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Физико-математические науки
UDC 378
O`QUVCHILARNING MATEMATIKADAN BILIMLARINI OSHIRISHDA SONLAR
NAZARIYASIGA DOIR MASALALARNING AHAMIYATI
M.A. Ummatova1, F.M. Jamoldinova2
Annotasiya
Ushbu maqola maktab, akademik litsey va kasb – hunar kollejlari o`quvchilari
uchun mo`ljallangan sonlar nazariyasiga oid masalalar va ularning ahamiyatiga
bag`ishlanadi. Unda sonning oxirgi raqamini topishga doir amaliy masalalar yechib
ko’rsatilgan. Keltirilgan masalalar o`quvchilarga mustaqil ravishda bilim saviyalarini
oshirishi, izchil, mantiqiy fikrlashni shakllantirishi, abstrakt tasavvurini hosil
bo’lishida yordam beradi.
Kalit so`zlar: Lejandr formulasi, sonly funktsiya, natural son, kanonik shakl, qoldiq,
sonning oxirgi raqami.
Iqtidorli va intiluvchan o`quvchillarni matematika faniga bo’lgan qiziqishlarini
orttirishda sonlar nazariyasiga oid masalalar muhimligi bizga ayon.
Ushbu maqolada maktab, akademik litsey va kasb – hunar kollejlari
o`quvchilari uchun birday muhim va qiziqarli bo`lgan sonlar nazariyasiga oid
mavzular bo’yicha, xususan, sonning oxirgi raqamini topish amaliy masalalar yechib
ko’rsatilgan. Ushbu maqolada keltirilgan masalalar o`quvchilarda mustaqil ravishda
bilim saviyalarini oshirishi, izchil, mantiqiy fikrlashni shakllantirishi, abstrakt
tasavvurini hosil bo’lishida yordam beradi.
1 dan n gacha bo’lgan natural sonlar ko’paytmasini n!  1  2  3   n orqali
belgilash qabul qilingan va u n faktorial deb o’qiladi.
Ba’zi amaliy masalalarni yechishda berilgan sonning darajalari qanday raqam
bilan tugashi, sonlar ayirmasi, yig’indisi yoki ko’paytmasining qanday raqam bilan
tugashini topish muhim ahamiyat kasb etadi. Shularga doir ayrim misollarni ko’rib
o’tamiz.
1 – misol. 1, 2 , 3 ,  , n sonlar ketma – ketligida p natural songa qoldiqsiz
bo’linadigan

n
 p  ta son mavjudligini ko’rsating.
 

Yechish: Quyidagi uchta holni qaraymiz:
1) Agar p  n bo’lsa, p ga faqat n soni bo’linadi, yani berilgan ketmaketlikda faqat

n
 p   1 ta son p ga karrali.
 

2) Agar p  n bo’lsa, berilgan ketma-ketlikda faqat 1  p , 2  p ,  ,

sonlari p ga bo’linadi,

n
 p p
 

n  
    1  p soni esa n dan katta. Demak, bu holda ham
 p 

1Умматова Mахбуба Aхмедовна – старший преподаватель кафедры методики обучения математике, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
2Жамолдинова Ферузахон Муйдинжон кизи – студент, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
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n
 p  ta son p ga qoldiqsiz bo’linadi.
 
3) Agar p  n bo’lsa, ketma-ketlikda p ga bo’linadigan hadlar mavjud
bo’lmaydi, yani p ga bo’linadiganlar soni

n
 p   0 ga teng.
 

2–misol (Lejandr formulasi). n! sonining tub sonlar bo’yicha yoyilmasida p

n  n   n 
 n 

   3      m  marta qatnashishini ko’rsating, bunda

2
 p  p   p 
p 

tub soni x  

p

m

n p

m1

.

n!  1  2  3   n

Yechish:

ko’paytmada

p

tub

songa

bo’linadigan

 n 
n
2
3
 p  ta, p ga bo’linadigan ko’paytuvchilar soni  2  ta, p
 
p 
 n 
ga bo’linadigan ko’paytuvchilar soni   ta va hokazo. Shuning uchun n! ning ka3
p 
ko’paytuvchilar soni

nonik yoyilmasida p tub soni

n  n   n 
 n 
 p    2    3      pm 
  p  p 
 
m

m1

marta qatnashadi, bunda p  n  p
.
Izoh. Lejandr formulasini quyidagicha talqin qilish mumkin: n! soni p tub
sonning

m

n  n   n 
 n 
 p    2    3      pm 
  p  p 
 

n p

-

chi

darajasiga

karrali,

bunda

m1

.
3 – misol. 1 dan 100 gacha bo’lgan sonlar (100 ham kiradi) ko’paytmasi nechta
nol bilan tugaydi?
Yechish: 1 – usul. Bunda 100!  1  2  3   100 ni nechta nol bilan tugashini
topishimiz kerak. Sonning nechta nol bilan tugaganligi uning yoyilmasida nechta 10
ko’paytuvchi qatnashganligini bildiradi. 10  2  5 bo’lganligi uchun 1 dan 100 gacha
bo’lgan sonlar ko’paytmasida 2 lar 5 larga nisbatan yetarlicha ko’p qatnashadi. Bunda
1  2  3   100 ko’paytma 5 ning nechta darajasiga bo’linsa, u shuncha 10 ning darajasiga ham bo’linadi. Demak, 1  2  3   100 ning kanonik yoyilmasida nechta 5
qatnashishini topishimiz yetarli.
100 gacha bo’lgan sonlarda 5 ga karrali sonlar 20 ta bo’lib, ulardan 25, 50, 75 va

p

2

100 larda 5 ga teng ko’paytuvchi ikki martadan qatnashadi, ya’ni bu sonlar 5 ga karrali. Demak, 1  2  3   100 ko’paytmada 5 soni jami 24 marta qatnashadi. Shuning
uchun 1  2  3   100 ko’paytma 24 ta nol bilan tugaydi.
2 – usul. Lejandr formulasidan 1  2  3   100 ko’paytmada 5 soni necha marta

100  100  100 


 20  4  0  24 ta.
 5   25  125 

qatnashishini topamiz: x 

Javob: 24 ta.
4 – misol.

21971 ning oxirgi raqamini toping.

5
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Yechish: Bunday misollarni yechishda qonuniyatni aniqlab olish kerak.
n

2

n

1

2

3

4

5

6

…..

2

4

8

16

32

64

…..

Demak, 2 ning darajalari 2, 4, 8, 6, 2, 4, … raqamlari bilan tugaydi. Ko’rinib turibdiki, 2 ning to’rtinchi darajasidan keyingi darajalarning oxirgi raqamlari avval hosil
bo’lgan oxirgi raqamlarni takrorlaydi. Shuning uchun 1971 ni 4 ga bo’lganda qoldiq
necha bo’lsa,

21971 soni 2 ning shu qoldiqdagi darajasi kabi tugaydi. 1971  4  492  3

1971
4492 3
bo’lib, qoldiq 3 ga teng. Demak, 2
2
 2   6  8  8 .
Javob:8
5 – misol. Quyidagi ayirmaning oxirgi raqamini toping:
1  2  3  4   26  27  1  3  5  7   25  27 .
Yechish: 1  2  3  4   26  27 ko’paytma 1 dan 27 gacha bo’lgan natural sonlarning ko’paytmasi bo’lib, unda 10 soni qatnashadi, shuning uchun bu ko’paytma 0 bilan
tugaydi. 1  3  5  7   25  27 ko’paytma 1 dan 27 gacha bo’lgan toq sonlar ko’paytmasi
bo’lib,
u
5
raqami
bilan
tugashi
ayon.
Demak,
1  2  3  4    26  27  1  3  5  7   25  27  0  5  5 .
Javob: 5
O`ylaymizki, ushbu maqolada keltirilgan masalalar o`quvchilarda mustaqil
ravishda bilim saviyalarini oshirishi, izchil, mantiqiy fikrlashni shakllantirishi,
abstrakt tasavvurini hosil bo’lishida yordam beradi.
© M.A. Ummatova, F.M. Jamoldinova, 2017

УДК 378
РОЛЬ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ ПРИ ПОВЫШЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
М.А. Умматова, Ф.М. Жамолдинова
Аннотация. Данная статья раскрывает суть решения задач теории чисел и их
практической значимости учащимися школ, академических лицеев и профессиональнотехнических колледжей. В статье рассмотрены решения прикладные задачи на нахождении последней цифры заданного числа.
Ключевые слова: формула Лежандра, числовые функции натуральные числа,
остаток, последняя цифра числа.
© М.А. Умматова, Ф.М. Жамолдинова, 2017

UDC 378
IMPORTANCE OF EXERCISES ABOUT NUMBER THEORY
IN ORDER TO IMPROVE KNOWLEDGE OF PUPILS ON MATHEMATICS
M.A. Ummatova, F.M. Jamoldinova
Abstract. This article devoted to exercises about number theories which are projected
for school children and students of colleges. It is given exercises about finding the last digit of
the number in this article. These exercises help to improve pupils` knowledge, level, logic and
appearing of abstract imagination individually.
Keywords: formula of Legandra, numeral function, natural number, canonical form,
remnant, last digit of number
© M.A. Ummatova, F.M. Jamoldinova, 2017
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Технические науки
UDC 62
KICHIK KORXONALAR UCHUN AXBOROT TIZIMLARINI
YARATISH BOSQICHLARI VA MUAMMOLARI
Э.Ш. Алибеков1
Анотация
Maqolada kichik korxonalar uchun avtomatlashtirilgan tizimlar yaratishning
asosiy muammolari va tizimni yaratish bosqichlari tahlil qilinadi. Shu jumladan kichik
korxonalarning biznes jarayonlari xususiyatlari tahlil qilinadi.
Kalit so'z: kichik biznes, personal, axborot tizimi, zaxiralar cheklanganligi, hayotiy sikl,
iterativ.
Kichik biznesda odatda tashkilot boshlig’i va tashkilot personallarining hamda
tizimni yaratuvchilarning axbоrot tizimini yaratish bo’yicha fikrlari har xil bo’ladi. Biz
menedjerlar uchun axborot tizimini yaratish jarayonining modelini yaratish masalalarini aniqlaymiz. Yaratish va tadbiq qilish stadiyasi odatda to’liq amalga oshiriladi. Bu
bosqichda quyidagi muammolar paydo bo’lishi mumkin:
 axborot texnologiyalari bo’yicha maslaxatchilar yaratuvchilarning fikrlarini
yaxshi tushinmaydilar;
 kerakli maslahatlarni olish qiyinligi;
 ish jarayonlari uchun amaliy ta’minotni tanlash qiyinchiligi;
 bevaqt tizimni o’rnatishga xarakat qilish;
 kutilganga qaraganda juda yomon texnik va dasturiy ta’minotning mavjudligi
Kichik biznesdagi spetsifik qiyinchiliklar sifatida quyidagilarni aniqlash
mumkin:
 zaxiralarning cheklanganligi;
 personalning tayyorgarligining yetishasligi;
 tashqi faktorlar;
 noformal mamuriy faoliyat;
 uzoq muddatli rejalashtirish qiyinchiligi.
1. Axborot tizimlarini yaratishning to’rtta stadiyalari mavjud.
a) Loyixa eskizi. Bu hujjatda loyixaning asosiy maqsadlari va masalalari, kutilayotgan foyda, zahiralar va ularga qo’yiladigan istalgan cheklanishlar batafsil tavsiflanadi. Bundan tashqari loyixani amalga oshiruvchi “loyixa menedjeri” ni ham
aniqlash kerak bo’ladi.
b) Loyixani baholash. Bu loyixaning asosiy qismi hisoblanadi. Bu hujjatda tizim
nima ishlarni bajarishi qanday apparatura va dasturiy ta’minotlar ishlatilishi bayon
qilinadi. Bu erda har xil harajatlar va foydalar tahlil qilinadi. Avvalo tizimga u qanaqa
ishlar bajarishi lozimligi haqida qo’yiladigan talablar, tizim biznes uchun nima ishlar
qilishi lozimligi hamda uni qanday boshqarish lozimligi haqidagi ro’yhati tashkil qilinadi. Bu ro’yhatda shuningdek axborotlarni kiritish, asosiy natijalarni va hisobotlarni
haqidagi talablar ham keltiriadi.
v)Yaratish va testlash. Bu bosqichda tizimga axborotlarni kiritish va uni ishga
tushirish va natijalar olish amalga oshiriladi.
g)Loyixani boshqarish. Loyixa barqaror ishlashi loyixa menedjeri tomonidan
qayd qilingandan keyingina qabul qilishga tavsiya qilinadi.
2. Loyixaning hayotiy sikli

1Алибеков
Элмурод Шукурулло угли – cтудент, Самаркандский
Ташкентского университета информационных технологий, Узбекистан.

филиал,

Научный руководитель: Каримов Марат Махмаражабович – ассистент, Самаркандский филиал, Ташкентского университета информационных технологий, Узбекистан.
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Hayotiy sikl- bu axborot tizimini yaratish va ishlatish davrini qamrab oladi.
Hayotiy siklda quyidagi stadiyalarni ajratish mumkin [1-4]:
Loyixa oldi tahlili. Loyixalash uchun material yig’ish:
o talablarni shakillantirish;
o avtomatizatsiya qilish ob’ektlarini o’rganish;
o tizim konseptsiyasi variantini tanlash va ishlab chiqish.
Materiallarni tahlil qilish va hujjatlarni ishlab chiqish:
o texnik-iqtisodiy asoslanishlarni yaratish va tasdiqlash;
o axbprot tizimini loyixalash uchun texnik topshiriqni yaratish va tasdiqlash.
Loyixalash. Dastlabki loyixalash:
o axborot tizimini yaratishning hamma aspektlari uchun loyixa yechimlarini
tanlash;
o axborot tizimining hamma komponentalarini tavsiflash;
o texnik loyixani rasmiylashtirish va tasdiqlash.
Mukammal loyixalash:
o matematik usullar va dastur algoritmlarini tanlash va yaratish;
o ma’lumotlar bazasi tarkibini to’g’rilash ;
o dasturiy maxsulotni yetkazib berish va o’rnatish bo’yicha hujjatlarni yaratish;
3.Axborot tizimini ishlab chiqish
o texnik ta’minotni olish va uni o’rnatish;
o dasturni testlash;
o dasturiy vositani ishlatish hujjatlarini yaratish;
Hayotiy sikl iterativ xarakterga ega: hayotiy siklning realizatsiya qilingan
qismlari hatto uning eng boshlang’ich qismlaridan boshlab yangi talablar asosida siklik takroriy bajarilishi mumkin .
Kichik bznes uchun axborot tizimlarini yaratishning o’ziga hos xususiyatlari .
Shuni qayd qilish lozimki zamonaviy axborot texnologiyalari loyixalashtirilgan
axborot tizimlari sharoitida amalga oshiriladu. Bu holda quyidagi loyixalash
yo’nalishlari amalga oshiriladi: texnik(apparat kommuniakatsion kompleks), dasturiymatematik(modellar va dasturlar), uslubiy(realizatsiy qilish vositalari, boshqarish
funksiyalari), tashkiliy(boshqarish apparatining xarakat reglamanti va hujjat almashuvni tavsiflash), operatsion(avtomatik relaizatsiya qilinuvchi texnologik, mantiqiy, arifmetik amallar to’plami).
4.Axborot tizimini yaratishda buyurtmachi vazifasi
Odatda byurtmachi vazifasini tizimni yaratishdagi ro’lini baholash juda qiyin. U
faqat tizimni yaratish bosqichidagina biyurtmachi bo’lib, so’ngra u tizim foydalanuvchisiga aylanadi. Bu holda buyurtmachi tashkilotining asosiy masalasi- bu
bo’lg’usi foydalanuvchilarning tizimni ishlatish bo’yicha ko’nikmalarini shakillantirishdan iborat bo’ladi. Foydalanuvchi ob’ektni tahlil qilish uslubi bilan,natijalarni
umumlashtirishlarni oldinfan habardor bo’lishi lozim, hamda avtomatlashtirish masalalarini tahlil qilabilishi lozim.
Фойдаланилгар адабиётлар
1.Ахаян Р. и др. «Эффективная работа с СУБД», Санкт-Петербург, «Питер», 1997г.
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СИСТЕМ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Э.Ш. Алибеков
Аннотация. В работе излагается основные аспекты и проблемы разработки и
проектирования автоматизированных систем для бизнеса в малом предприятии. В том
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THE STAGES AND PROBLEMS OF THE CREATING
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Abstract. The paper sets out the main aspects and problems of the development and design of automated systems for small business enterprise. Including the steps of designing automated systems.
Keywords: small business enterprise, personal, Information system, limited supply, life
cycle, iterative.
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IQ TESTINI O’TKAZUVCHI DASTURIY TA’MINOTNING MANTIQIY
STRUKTURASINI ISHLAB CHIQISH
Э.Ш. Алибеков1

Анотация

Ushbu ishlanmada kishining intelektual rivojlanish potensialini baholash uchun
mantiqiy tuzilma aks etadi. O’z o’rnida dasturiy ta’minotni ishlab chiqish uchun
barchaga bir hil tushunarli bo’ladigan oddiy interfeysni yaratish rejalangan.
Kalit so’z: IQ test, dasturiy ta’minot, intelektual salohiyat, ma’lumotlar bazasi, Administrator, mantiqiy struktura, avtorizatsiya.
Keyingi yillarda O’zbekiston Respublikasida bilimlarni baholashning reyting
tizimiga o’tish, ta’lim jarayonini takomillashtirish, shu jumladan test metodining
bilimlarni baholash usuli sifatida keng qo’llanilishi, turli psixologik metodikalarga,
ayniqsa, shaxslarning aqliy rivojlanish darajasini o’rganishga bo’lgan qiziqish va
ehtiyojlarining oshishi Ruspublikamizda pedagogik va pedagogik-psixologik
diagnostikaning amaliy tadbiqi rivojlanishiga katta turtki berdi. Mazkur jarayonda
ma’lumotlarni qayta ishlash va tezkor hisobotlarni tayyorlashda turli xil
murakkabliklar yuzaga keladi. Bu esa kompyuter texnologiyalari va maxsus dasturiy
vositalardan foydalanishni taqazo etadi. Binobarin, normal diagnostik ish jarayoni
boshqaruvchiga bo’lg’usi mutaxassis shaxsining professional sifatlarini bilish va
rivojlantirishga yordam beradi. Faqat to’g’ri, ilmiy-asoslangan tashxis asosida hodisa
va jarayonning bo’lg’usidagi holatini prognozlash va tashxiz qilish mumkin.
Mazkur ishni bajarish jarayonida G.Ayzenkning IQ testlari to’plami va
natijalarni baholash grafigidan foydalanilgan. G. Ayzenkning IQ testi yosh guruhi
bo’yicha 18 yosh va undan katta bo’lganlar uchun mo’ljallangan bo’lib, bu test bo’yicha
eng yuqori ko’rsatkich 180 ni tashkil etadi. Quyida keltirilgan grafikda o’tkazilgan test
natijasiga ko’ra topilgan to’g’ri javoblarni IQ ko’rsatkichiga mosligi ko’rsatib o’tilgan
(1-rasm).

1-rasm. G.Ayzenkning IQ ni aniqlash grafigi

1Алибеков
Элмурод Шукурулло угли – cтудент, Самаркандский
Ташкентского университета информационных технологий, Узбекистан.

филиал,

Научный руководитель: Каримов Марат Махмаражабович – ассистент, Самаркандский филиал, Ташкентского университета информационных технологий, Узбекистан.
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Test o’tkazish natijasida olingan natijalarni sifat va miqdor jihatdan qayta ishlashda mazkur grafikni quyidagicha tartibda o’qish va foydalanish talab qilinadi:
1.Grafikning vertikal o’qi IQ darajasini ko’rsatuvchi koeffitsent sonlaridan tashkil topgan.
2. Grafikning gorizontal o’qi IQ aniqlash testi bo’yicha topilgan to’g’ri javoblar
sonini ko’rsatuvchi sonlaridan tashkil topgan.
3. Test o’tkazilgach olingan to’g’ri javoblar sonini gorizontal o’q bo’cha belgilab,
bu nuqtaga gorizontal bo’yicha perpendikulyar o’tkazamiz. O’tkazilgan perpendikulyar chiziqning grafik bilan kesish nuqtasidan vertikal o’qqa nisbatan perpendikulyar
o’tkazamiz. Vertkal o’qqa nisbatan perpindikular bo’lgan chiziqning vertikal o’q bilan
kesishish nuqtasi test topshiruvchining IQ darajasini ko’rsatadi. Masalan, grafik
bo’yicha testdan to’g’ri topilgan javoblar soni 10 ta bo’lsa, unga mos IQ 100 ga teng
bo’ladi.
4.Olingan IQ ko’rstakichini baholashda quyidagi shkaladan foydalaniladi:
a) 90 dan kam bo’lsa intellektual salohiyati past darajada;
b) 90-100 oraligidagi IQ – intellektual salohiyati o’rtacha;
c) 110 va undan yuqori bo’lsa, intellektual salohiyati yuqori ekanligi anglanadi
[2].
Inson intellektual salohiyatni baholashda IQ testini o’tkazuvchi dasturiy
ta’minotidan shaxsiy kompyuter tizimiga joylashtirilgan holda foydalaniladi va shu
nuqtai-nazardan uning mantiqiy strukurasi ishlab chiqiladi.
Dasturiy ta’minot ma’lumotlar bazasi va ushbu ma’lumotlar bazasi bilan ish
ko’radigan dastur loyihasidan tashkil topgan.

Ma’lumotlarni
yozish

Dasturiy
ta’minot

Ma’lumotlar
bazasi

Ma’lumotlarni
o’qish
2- rasm. Dasturiy ta’minot va ma’lumotlar bazasinig o’zaro aloqadorligi
Dasturiy ta’minotdan foydalanishda har doim ushbu yagona ma’lumotlar
bazasiga murojaat qilinadi. Shu tufayli barcha foydalanuvchilar bitta ma’lumotlar
bazasini shakllantiradilar. Shuning uchun bunday texnologiyaga asoslangan dasturiy
ta’minotlar biron - bir ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi bilan ishlaydi. Bu
jarayonda dastur loyihasining ma’lumotlar bazasiga ulanish qismidagi parametlar
qiymatlarini tahrirlash zarur, ya’ni ma’lumotlar bazasiga kirish huquqi berilgan
ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimining foydalanuvchisi nomi va paroli hamda
ma’lumotlar bazasini nomi ko’rsatiladi.
Dasturiy ta’minot foydalanuvchilari quyidagi turlarga bo’linadi:
Administrator – dasturiy ta’minot ichida barcha ma’lumotlarni nazorat qilish
huquqiga ega foydalanuvchi turi;
Testdan o’tuvchi – dasturiy ta’minotdagi test savollari ma’lumotlarini ko’rish
va javob kiritish huquqiga ega foydalanuvchi turi;
Foydalanuvchilar turlari bo’yicha dasturiy ta’minotning mantiqiy strukturasi
quyidagicha bo’ladi (3-rasm) :
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3- rasm. Dasturiy ta’minotning mantiqiy chizmasi
Testdan o’tish jarayonining mantiqiy strukturasi quyidagicha bo’ladi:

BOSHLASH

Testni tugatish

Dasturga kirish
(Avtorizatsiya)

TAMOM

Test savoliga
javob berish

Yo’q

Oxirgi test savolimi?

Ha

4- rasm. Testdan o’tish jarayoni mantiqiy chizmasi
Dasturiy ta’minot yaratilishida psixolog G.Ayzenkning IQ testlari to’plamidan
test bazasi shakllantirib olinadi. Testlash natijalari asosida IQ ko’rstakichini
baholashda quyidagi shkaladan foydalaniladi [2]:
a) 90 dan kam bo’lsa intellektual salohiyati past darajada;
b) 90-100 oraligidagi IQ – intellektual salohiyati o’rtacha;
c) 110 va undan yuqori bo’lsa, intellektual salohiyati yuqori ekanligi anglanadi.
Yuqorida keltirilgan keltirilgan 1- rasmdagi grafikga asosan test natijasini
baholashning mantiqiy srukturasi quyidagicha bo’ladi:
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5- rasm. test natijasini baholashning mantiqiy srukturasi
Bu yerda N harfi bilan bitta test topshiruvchi kishining 40 ta savoldan qancha
qismiga javob berganligini ko’rsauvchi miqdor saqlanadi.
G. Ayzenkning har bir testlar to’plamida 40 tadan savol mavjud bo’lib, mazkur
dasturiy ta’minotni yaratilishida asos qilib olingan.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Искандаров Э., Нормуродова Н. Шахс ривожланишининг психологик педагогик
диагностикаси курсидан амалий ва лаборотория машғулотлари ишланмалари.
Ўқув услубий қўлланма. Самарқанд давлат чет тиллар институти нашри, 2008.
2. Айзенк Г. Новый IQ тесты.-М.: Изд-во Эксмо, 2003. -192 с.
3.С.С.Ғуломов, Б.А.Бегалов, Т.И.Сарсатская. Маълумотлар ва билимлар базаси. Ўқув
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РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ IQ ТЕСТА
Э.Ш. Алибеков

Аннотация. В данной работе выражается логическая структура программного
обеспечения, используемого при оценке интеллектуального потенциала человеческого
развития. В то же время, для разработки программного обеспечения планируется осуществление простого и понятного для всех интерфейса.
Ключевые слова: тест IQ, программное обеспечение, интеллектуальный потенциал, база данных, администратор, логическая структура, авторизации.
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ELABORATION OF LOGICAL STRUCTURE OF SOFTWARE
FOR IMPLEMENTATION IQ TEST
E.Sh. Alibekov

Abstract. In this elaboration expresses the logical structure of the software used in the
evaluation of intellectual potential of human development. At the same time, it is planning to
realize plain and intuitive interface for everybody for software development.
Keywords: IQ test, software, intellectual potential, data base, Administrator, logical
structure, authorization.
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УДК 54. 549

ИССЛЕДОВАНИЕ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА
С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЭФИРОВ АКРИЛОВЫХ КИСЛОТ
Г.А. Худойназарова1

Аннотация
В этом статье изучены процесс
гетероциклических эфир акриловых кислот.

сополимеризации

стирола

с

Ключевые слова: сополимеризация, мономер, сополимер, азеотропного состава,
относительных активностей.
Совместной полимеризацией гетероциклических производных акриловых кислот со стиролом можно синтезировать новые сополимеры с диапазоном
ценных физико-химических свойств. Это позволяет осуществить направленную
химическую модификацию за счёт азот-, кислород-, галоген- и серосодержащих
гетероциклических фрагментов в макроцепи при синтезе термо- и светостабильных полимеров.
Введение в макромолекулу сополимеров звеньев гетероциклических
эфиров (мет)акриловых кислот антиоксидантых групп позволяет путем их сополимеризацией получить экологически безвредные полимеры с заданными
комплексом свойств, необходимых для решения научно-прикладных проблем
ряда отрасли промышленности, таких как легкая, медицинская, сельским хозяйстве. С научной и прикладной точек зрения интересны сополимеры на основе гетероциклических эфиров (мет)акриловых кислот с метилметакрилатом и
со стиролом, которые к настоящему времени изучены недостаточно. Для этих
целей в качестве исходных соединений были выбраны следующие мономеры:
бензоксазолтионилметиленовый эфир акриловая кислота (БОТМА), 6бромбензоксазолтионилметиленовый эфир акриловая кислота (6-Br-БОТМА) и
стирол.
Исследования радикальной сополимеризации гетероциклических эфиров
(мет)акриловых кислот с метилметакрилатом и со стиролом выявили количественные закономерности процесса в зависимости выхода полимера от соотношения исходных концентраций мономеров, температуры, продолжительности реакции и природы растворителей. С целью определения влияния состава
исходной смеси мономеров на состав сополимера, реакцию проводили при различных мольных соотношениях при суммарной концентрации сомономеров 0,20,8 моль/л и инициатора [ДАК] = 0,1%. Состав сополимеров и константы относительной активности мономеров были определены при малых степенях превращений, по определению количества азота элементным анализом. В случае
стирола образование азеотропной точки не наблюдается. Это обусловлено значительно большой активностью радикалов, образованных из молекул гетероциклических эфиров (мет)акриловых кислот по сравнению со стирольными
радикалами.

1Худойназарова Гулбахор Акиевна – доцент кафедры химии, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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Состав исходной смеси %
Рис. 1 Определения влияния состава исходной смеси мономеров
1. Бензоксазолонилметилакрилат : стирол
2. 6-бром -бензоксазолонилметилакрилат : стирол
3. Бензоксазолтионилметилакрилат : стирол
4. 6-бром -бензоксазолтионилметилакрилат : стирол
Как видно из рис. 1 диаграмма состава сополимеров бензоксазолонилметиленовый эфир акриловая кислота, 6-бромбензоксазолонилметиленовый эфир акриловая кислота, бензоксазолтионилметиленовый эфир акриловая
кислота, 6-бромбензоксазолтионилметиленовый эфир акриловая кислота со
стиролом, соответствующих кривых приходит выше линии азеотропа, свидетельствует о том, что во всем интервале исходных соотношений мономеров состав сополимера обогащается звеньями гетероциклических эфиров
(мет)акриловых кислот. Это объясняется, по видимому, значительно большей
активностью молекул гетероциклических эфиров (мет)акриловых кислот по
сравнению со стиролом, то есть растущая молекулярная цепь с концевым моно
мерным звеном m1 присоединяет в актах роста как ”свой” так и ”чужой” радикал, предпочитая присоединять только ”чужой”. (таблица 1)
Расчёт констант сополимеризации проводили по дифференциальному
уравнению Майо-Льюиса и аналитическому методу Езриелева и Роскина.
Таблица 1
Зависимость состава сополимеров гетероциклических эфиров (мет)акриловых
кислот со стиролом от исходного соотношения мономеров
См=0,2-0,8 моль/л, Сu=0,005 моль/л, Т=343 К
Исходное
Состав сополимера моль,
соотношение моноСодержание азота, %
%
Выход сополимера, %
меров, %
По Кельдалю
М1
М2
M1
M2
Бензоксазолтионилметиленовый эфир акриловая кислота – стирол
10
90
6,2
1,91
17,27
82,73
20
80
6,0
3,16
33,32
66,68
30
70
7,1
3,92
45,98
54,02
50
50
7,8
4,70
62,32
37,68
70
30
6,2
5,37
80,18
19,81
90
10
6,9
5,74
92,11
7,88
6-бромбензоксазолтионилметиленовый эфир акриловая кислота-стирол
10
90
5,4
1,67
16,55
83,45
20
80
5,5
2,58
31,26
68,74
30
70
5,7
3,13
43,82
56,18
50
50
5,9
3,66
60,28
39,72
70
30
6,3
4,07
77,62
22,38
90
10
6,5
4,32
91,16
8,840
Бензоксазолонилметиленовый эфир акриловая кислота - стирол
10
90
5,3
2,11
18,96
81,04
20
80
6,7
3,44
35,62
64,38

15

Химические технологии
Окончание таблицы 1
Исходное
Состав сополимера моль,
соотношение моноСодержание азота, %
%
Выход сополимера, %
меров, %
По Кельдалю
М1
М2
M1
M2
30
70
7,5
3,97
43,76
56,24
50
50
8,3
4,97
62,39
37,61
70
30
8,0
5,67
78,58
21,42
90
10
9,2
6,19
93,55
6,450
6-бромбензоксазолонилметиленовый эфир акриловая кислота – стирол
10
90
3,6
1,64
15,77
84,23
20
80
4,9
1,91
31,04
68,96
30
70
5,8
2,93
36,64
63,36
50
50
6,3
3,69
56,09
43,91
70
30
7,2
4,22
75,50
24,50
90
10
7,82
4,57
92,57
7,420

Для оценки состава и строения сополимеров определены константы относительных активностей мономеров, численные значения r1 и r2, а также параметры удельной активности и полярности, которые приведены в таблице 2.
Согласно проведённым расчётам константы сополимеризации меньше единицы, что свидетельствует об образовании азеотропа.
Таблица 2
Параметры сополимеризации гетероциклических эфиров (мет)акриловых
кислот с метилметакрилатом и со стиролом
Мономеры
БОТМА-стирол
6-Br-БОТМА-стирол
БОМА-стирол
6-Br-БОМА стирол

r1
1,48
1,31
1,42
1,20

r2
0,42
0,48
0,44
0,53

r1 r2
0,621
0,628
0,624
0,636

1/r1
0,670
0,760
0,700
0,830

1/r2
2,380
2,080
2,270
1,880

Q1
3,9700
3,5900
3,9300
3,2300

E1
-0,110
-0,118
-0,114
-0,127

Исходя из найденных значений констант сополимеризации, по формулам
Уолла и Медведева было вычислено распределение звеньев обоих мономеров в
макромолекуле для начального и азеотропного состава сополимера.
Таким образом, изучена кинетическая закономерность процесса сополимеризации гетероциклических эфиров акриловых кислот со стиролом. Показано, что с увеличением содержания акриловых мономеров в исходной смеси сомономеров скорость реакции увеличивается, а вязкость растворов сополимеров
уменьшается, а также установлено участие гетероциклических акриловых мономеров в актах передачи цепи определены константы относительных активностей мономеров, факторы Q и полярности е, а также энергии активации процесса сополимеризации.
© Г.А. Худойназарова, 2017

UDC 54. 549
THE RESEARCH COPOLYMERIZATION COLLOIDAL SILVER
WITH HETERO NUCLEAR ETHER ACRYL ACID
G.A. Xudoynazaova
Abstract: In it articles studied process the research copolymerization colloidal silver
with hetero nuclear ether acryl acid
Keywords: copolymerization, monomer, copolymer, azeotropy structure, concerning
activity
© G.A. Xudoynazaova, 2017
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Физическая культура и спорт
УДК 378
К ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.А. Саруханов1
Аннотация
На сегодняшний день физическая культура и спорт – общепризнанные
материальные и духовные ценности общества в целом и каждого человека в
отдельности. Последние годы всё чаще говорится о физической культуре не
только как о самостоятельном социальном феномене, но и как об устойчивом
качестве личности, а система образования и воспитания физической культуры
становилась базовым фактором формирования двигательных умений и навыков.
Ключевые слова: физическая культура личности, физкультурно-спортивная деятельность, самореализация.
Актуальными задачами физического воспитания в школе являются
укрепление здоровья, содействие правильному развитию, обучение учащихся
жизненно необходимым двигательным навыкам, воспитанию физических, волевых и моральных качеств.
Подростки, у которых сформирована физическая культура личности,
быстрее осваивают программу по физическому воспитанию. Они принимают
активное участие в спортивно-массовой работе, помогают педагогу в организации учебного процесса по физическому воспитанию, широко используют различные тренировочные средства, формы и методы физической культуры в организации самостоятельной работы, часто устремляются на профессии преподавателя физического воспитания и тренера по видам спорта. А в процессе
формирования физической культуры личности в условиях непрерывного физкультурного образования обозначился ряд противоречий, среди которых можно выделить следующие:
- рассогласование целей, средств и организационных форм формирования физической культуры личности в различных образовательных учреждениях (среднее общеобразовательное, среднее специальное, высшее образовательное учреждения), приводящее к недостаточному уровню сформированности
физической культуры у многих обучающихся;
-противоречие между существующими педагогическими условиями и организационными формами процесса формирования физической культуры личности в различных образовательных учреждениях и необходимостью создания
целостной системы формирования физической культуры личности;
-противоречие между пониманием того, что формирование физической
культуры личности можно осуществлять только на основе всестороннего физического и духовного развития личности и явным доминированием двигательного компонента в практической деятельности обучающихся в процессе формирования их культуры.
Результаты анкетирования показали, что основные мотивы формирования физической культуры личности обучающихся существенно различаются: у
учащихся, занимающихся в детских спортивных школ – «соответствует моим
увлечениям» 28%, «является привлекательной» 25%, «дает возможность для
1Саруханов Арсен Албертович – старший преподаватель факультета физической
культуры, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
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роста профессиональной деятельности» 22%, «способствует умственному и физическому развитию» 18%, «требует общения с разными людьми» 19%; у студентов ферганского колледжа олимпийского резерва – «соответствует моим
увлечениям» 27%, «способствует умственному и физическому развитию» 18%,
«обучение близко к любимому школьному предмету» 22%, «требует общения с
разными людьми» 20 %, «дает возможность для роста профессиональной деятельности» 15%; у студентов вуза физической культуры – «дает возможность
для роста профессиональной деятельности» 25%, «соответствует моим увлечениям» 22%, «способствует умственному и физическому развитию» 21%, «обучение близко к любимому школьному предмету» 20%, «является привлекательной» 22%.
Таким образом, по мере увеличения стажа занятий физкультурноспортивной деятельностью респондентов изменяются приоритеты и важность
основных мотивов процесса формирования физической культуры. Результаты
проведенного исследования показывают, что выбор мотивов формирования
физической культуры личности в условиях непрерывного физкультурного образования у данного контингента обследуемых носит преимущественно индивидуально значимый характер, основанный на удовлетворении потребностей в
собственном физическом развитии, совершенствовании спортивного мастерства, получении определенных материальных привилегий. Мотивы формирования ценностных ориентаций культуры и развитие духовных способностей в
процессе физического совершенствования учащихся и студентов занимают
низкие рейтинговые места.
Список литературы
1. Methods of system pedagogical research /ed.In. Kuzmina – L.: LGU, 1980.
2. Pedagogical practice in educational institutions on a speciality the teacher of physical
education. Methodical recommendations. – Kiev: CHEFK. 1990.
3. Azizkhojaev N. N. Zamonaviy pedagogy, tekhnologiyalar. – T: TDPU. 2003.
© А.А. Саруханов, 2017

UDC 378
TO QUESTIONS OF FORMING OF PHYSICAL
CULTURE OFPERSONALITY IN SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION
A.A. Sarukhanov
Abstract. Actual tasks are in educational establishments is health promotion, promoting
good development of students learning vital motor skills, physical education, strong-willed and
moral qualities. Today, the priority is not just physical development, purchasing them various
skills and formation of physical training of the person, focus on cultural development, sustainable introduction to physical education
Keywords: physical culture of personality, athletic-sporting activity, self-realization,
self- development.
© A.A. Sarukhanov, 2017
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УДК 378
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
А.А. Саруханов1
Аннотация
Важными аспектами модернизации системы физкультурного образования должны стать инновационные подходы, акцентирующие внимание на первопричинах искаженного отношения к человеческим ценностям физкультуры.
Необходимо построить новые отношения между учителями и студентами на
основе сотрудничества, креативности и инициативы учителей и студентов.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, здоровьесберегающие технологии, двигательная активность, направленность физических упражнений
На современном этапе неоспоримым является утверждение о том, что
важными аспектами обновления системы физического воспитания должны
стать инновационные подходы по устранению основных причин, порождающих
искаженное отношение к общечеловеческим ценностям физической культуры.
В рамках предложенной нами идеи, путём педагогических исследований
были разработаны: методология автоматизированного мониторинга, спроектированная и реализованная на принципиально новой технологии интегральной системы, что может явиться основой для создания новой отрасли знания по
автоматизации
педагогических
исследований
в
физкультурнооздоровительных центрах.
В нашей работе, разработаны и апробированы модели физического воспитания студентов вуза на I-IV курсах обучения, которые основываются на
дифференциации целей и задач структурных подразделений кафедры физической культуры, рационального подбора физических упражнений и видов спорта
таких как: волейбол, гандбол, баскетбол, футбол, секция ОФП и рукопашного
боя. Мы сделали попытку осуществить систематизацию средств двигательной
активности, проанализировав их эффективность, представили оптимальные
модели двигательной активности для различных групп студентов. В основе
разработанных моделей лежит оптимальное сочетание различных видов двигательной активности как бытового, так и оздоровительного характера, органически связанных с требованиями здорового образа жизни будущих педагогов.
В ходе педагогических исследований мы пришли к выводу, что в зависимости от целевой установки, организационных форм, применяемых средств виды двигательной активности в системе физического воспитания могут быть
подразделены на следующие основные группы: подвижные игры, соревновательный спорт, оздоровительный спорт, оздоровительная двигательная активность, профессионально ориентированная двигательная активность, бытовая
двигательная активность. Преимущественное использование средств, относящихся к той или иной группе, может определяться множеством факторов: возрастными и половыми особенностями занимающихся, их интересами, материально-техническими возможностями, состоянием здоровья и физической подготовленности.
Мы думаем, что оптимальный режим специально организованной, кроме
бытовой двигательной активности для различных категорий занимающихся
вне зависимости от возраста, пола, интересов, условий и т.п. должен включать
три группы средств:
1Саруханов Арсен Албертович – старший преподаватель факультета физической
культуры, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
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а) упражнения аэробной направленности, способствующие повышению и
поддержанию высокого уровня функциональных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем;
б) упражнения силовой направленности, способствующие укреплению
двигательного аппарата - мышечной системы, костной системы, соединительной ткани - связок, сухожилий;
в) упражнения, направленные на развитие гибкости, способствующие
улучшению состояния мышечной, соединительной и костной тканей, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Список литературы
1.Kojbaxtiyev И.А. Bases of health physical education ofstudent young people. Train aid.
- Т., 1994. 105.
2.Pedagogical practice in educational establishments onspeciality teacher of physical
education. Methodicalrecommendations. it is Kyiv: КGIFK. 1990
© А.А. Саруханов, 2017

UDC 378
INNOVATIVE APPROACH OF USE OF PEDAGOGICAL
TECHNOLOGIES IN CASE OF CREATION OF SPECIALLY
ORGANIZED PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS
A.A. Sarukhanov
Abstract. Important aspects of the upgrade of physical education system must become
innovative approaches to address the underlying causes of a distorted attitude towards human
values of physical culture. It is necessary to build a new relationship between teachers and students on the basis of community and trust, to use a variation of the training process, the creativity and initiative of teachers and students.
Keywords: professional competences, health saving technologies, motor performance,
orientation of physical exercises
© A.A. Sarukhanov, 2017
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УДК 57
100 М ГА СПРИНТ ЮГУРИШНИ МОДЕЛЛАШГА КИРИШ
С. Исроилжонов1, Ш.Р. Тошматова2, З.М. Эрназаров3
Аннотация
Ушбу мақолада ҳозири пайтда 100 метр масофага спринт югуришда юксак
натижаларга эришиш спортчини соғлигига боғлиқ бўлган муаммоларни
кучайтираётганлиги шу сабабли 100 м га спринт югуришни моделлашга
киришни ўрганиш учун тажрибалар ўтказилиб хулосалар берилган.
Калит сўзлар: АТФ-аза, алактат, анаэроб, креатин фосфат, икрасимон мушак,
гликолитик реакция.
Хозирги пайтда 100 м га спринт югуришда юксак натижаларга эришиш
спортчининг соғлигига боғлиқ бўлган муаммоларни кучайтирмоқда. Бунинг
устига спринтчиларнинг профессионал ҳолати функционал тангликни ҳам
кўшимча қилганлигидан хроник чарчашларни ҳам юзага чиқармоқда.100 метрга
спринт югуришда спортчини югура олиш қобилияти қуйидаги омилларга
боғлик:
1.Спортчини тезкорлик - куч сифатини ривожланганлиги даражасига,
хусусан югуриш харакатларини бир-бирига мувофиқлаша олиш қобилиятига.
2.Спортчи организмини биоэнергетик заҳираларига.
3.Спринт югуриш техникасини спортчи томонидан қанчалик мукаммал
эгалланганлигига.
4.Спринт югуриш учун спортчи томонидан тўғри тактика танланишига.
5.Спорчини психологик тайёргарлик даражасига.
Бундан ташқари, спортчини махсус ишчанлик тайёргарлиги ҳам бўлиб
унга куйидагилар киради:
1.Стартдан тез чиқиш ва максимал югуриш тезликка чиқа олиш
қобилияти.
2.Спортчини максимал кувватини юзага чиқара олиши ва ривожлантира
олиш қобилиятига.
3.Югуриш пайтида максимал тезликни ушлаб тура олиш қобилиятига.
4.Спортчи организмини чарчашга қаршилик қила олиш қобилиятига.
Спортчида максимал куч ва қувватда мушакларини қисқариши
миофибриллардаги АТФ-азани фаоллигига ва саркоплазматик ретикулумдан Са
ионларини тез чиқа олиш тезлигига боғлиқ. Югуришда максимал тезликни
ривожланиши мушакларда кечадиган алактат анаэроб жараёнларга боғлик. Бу
жараёнларни боришига кетадиган энергия АТФ ва креатин фосфатдан олинади.
Креатин фосфатни миқдорини мушакларда камайиши у ерда лактат миқдорини
гликолитик реакциялар натижасида ортиши АТФ-азани фаоллигини
камайишига олиб келади ва буни оқибатида АТФ ва креатин фосфатни
ресинтези секинлашиши натижасида югуриш темпи пасайиб кетади.
Спринт югуришларда энг муҳим бўлган функционал тизимлардан бири
нерв–мушак
аппаратидир.
В.У.Авенесовни
(1994;2001)
кўп
йиллик
1Исроилжонов Саминжон – кандидат биологические наук, доцент, Ферганские
государственный университет, Узбекистан.
2Тошматова Шоирахон Рузиевна – кандидат биологические наук, старший
преподаватель, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.
3Эрназаров Зафаржон Мамурович – преподаватель, Кокандский государственный
педагогический институт, Узбекистан.
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экпериментлари натижасида спринт югуришлари пайтида қўл ва оёқларни
тремори, товонларни букувчи мушакларни “портлаш” кучи, икрасимон
мушакни таранглашуви ва бўшашувини латент даврлари, сонни тўрт бошли
мушагини ишлай олиш қобилияти ва нерв-мушакларда рўй берадиган
функционал ва биокимёвий ўзгаришларни ва ушбу мушакни нерв-мушак
аппаратини паст, ўртача ва юқори интенсивликдаги тикланиш қобилияти
вақтини ўрганган. Спринтчи спортчиларда тезлик жисмоний сифатни
белгиловчи анаэроб-алактат реакциялар 3,48,72 соатда; тезлик-кучни
белгиловчи алактат, гликолитик ва анаэроб-аэроб реакциялар 6, 24,48 соатда;
тезликка чидамлиликни кўрсатгичи бўлган анаэроб-гликолитик реакцияларни
тикланиши 6, 36, 48 соатда ; спортчини бевосита кучини кўрсатгичи бўлган
анаболитик реакцияларни тикланиш даври 6, 24, 48 cоатни ташкил этганлиги
спорчини юқори интенсивликдаги машқлардан сўнг 72 соатдан сўнг тикланиши
интенсив машқ юкламаларини берувчи мураббийлар ўта хато дастурларда
ишлаётганликларини билсалар эди спортчилар мусобақаларга ҳолдан тойиб
бормас эдилар.
100 м га спринт югуришни моделлашга киришни ўрганиш учун
тажрибалар Жисмоний маданият факультетининг 2 курсида таҳсил олаётган 10
нафар талаба қизларда ўтказилди.
Уларнинг бўйи ва вазни кг.да ўлчанди. Олинган натижалар 1-жадвалда
келтирилган.
Жадвал 1
Талабаларни бўйи ва вазни
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Талабаларнинг фамилияси, исми ва шарифи
Олимжонова Ш.
Набиева М.
Мамасидиқова М.
Акбарзода Д.
Нематжонова Х
Шахбозова Г.
Дилбарова А.
Омонова М.
Юсупова Д.
Исаева Н.

Талабаларнинг ўртача бўйи

x1 =164,7 см.га,

Бўйи, см.
157
162
162
163
164
164
167
168
170
170

Вазни, кг.
50
54
54
54
55
56
57
57
59
65

вазни эса у = 53 кг.га тенг.

Дисперсияси Dx = 25,5; Dy = 17,0 га k = n – 1 = 10 – 1 = 9. Талабаларнинг бўйи ва
вазни ўртасидаги боғлиқлик γ = +0,56 га тенг. Ишончлилик даражалари
чегаравий нуқталари Рфакт = 5,7 га. Стъюдент мезонининг ишончлилиги
чегаралари tgt = 1,85 га P = 0,05 га тенг. Юқоридаги боғлиқликлардан кўриниб
турибдики, талаба қизлар бўйининг ортиб бориши улар вазнининг ортишига
ҳам олиб келади.
Талаба қизларнинг бўйи билан уларнинг 100 м.га югуриш тезлиги
ўртасидаги боғлиқлик: бўйи x = 164,7 см., Dx = 16,6 см.га тезлиги 5,48 м/с га Dy
= 0,10 м/с га. Корреляция γ = –0,71 га tфакт 6,3 га tgt = 1,83 га ишончлилиги P =
0,05 га тенг. Талаба қизлар бўйининг ортиб бориши 100 м. га югуриш тезлигини
камайтиради.Уларни вазни ҳам 100 м.га югуриш тезлигига таъсир кўрсатади.
Бу боғлиқлик: вазни x = 56,1 кг. Dx = 15,6 кг., ўртача тезлиги y = 5,4 м/с,
Dy = 0,08 м/с га, корреляция коэффициенти –0,44; tфакт 2,46; tgt = 2,33; P = 0,05 га
тенглиги аниқланди.
Хулоса шуки, талаба қизлар вазнининг ортиши уларнинг 100 м.га
югуришига тескари боғланган, яъни вазнининг ортиб бориши тезликни
камайишига олиб келади.
Талаба қизларнинг 100 м.га спринт югуриш натижалари қуйидаги 2жадвалда берилган.
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Талаба қизларнинг 100 м. га югуриш натижалари
№
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Талабаларнинг фамилияси,
исми ва шарифи
Мамасидиқова М.
Юсупова Д.
Омонова М.
Набиева М.
Шахбозова Г.
Олимжонова Ш.
Дилбарова А.
Исаева Н.
Акбарзода Д.
Неъматжонова Х.

Жадвал 2

100 м.га югуриш натижалари
Секундда, с
Метр/секундда, м/с
19,6
5,1
19,2
5,2
19,0
5,26
18,8
5,31
18,6
5,37
18,4
5,43
17,6
5,68
17,6
5,68
17,6
5,68
16,5
6,06

Талаба қизларнинг 100 м.га югуриш вақти ўртача x = 18,6 с. га, ўртача
югуриш тезлиги 5,57 м/с га тенг. Дисперсияси Dx = 0,32; Dy = 0,02 га.
Корреляция коэффициенти γ = –0,99 га, Pфакт критик чегаралар 5,75 га.
Стъюдентни критик чегаралари tgt = 2,0 га, Ишончлилиги Pxy = 0,05 га тенг
эканлиги ҳисобланди. Талаба қизларнинг 100 м. га югуриш вақти уларнинг
ўртача тезлигига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Талабаларнинг 100 м
масофани югуриб ўтган вақти уларнинг шу масофани босиб ўтган ўртача
тезлигини белгилайди.
Кетле тести эса қуйидаги натижаларни берди (3-жадвал).
Жадвал 3
Кетле тести натижалари
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Талабанинг Ф.И.Ш.
Олимжонова Ш.
Набиева М.
Мамасидиқова М.
Акбарзода Д.
Неъматжонова Х.
Шахбозова Г.
Дилбарова А.
Омонова М.
Юсупова Д.
Исаева Н.

Балл
343,9
308,6
333,2
337,4
329,2
341,4
341,3
329,2
382,3
347,0

Қизлар гавдаси ҳолати
озғинроқ
озғин
озғин
озғин
озғин
озғин
озғин
озғин
яхши
озғин

Қизлар ҳолатини мустаҳкамлиги Пинье тести орқали аниқланди. Олинган
натижалар 4-жадвалда келтирилган.
Жадвал 4
Пинье тести натижалари
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Талабанинг Ф.И.Ш.
Олимжонова Ш.
Набиева М.
Мамасидиқова М.
Акбарзода Д.
Неъматжонова Х.
Шахбозова Г.
Дилбарова А.
Омонова М.
Юсупова Д.

Вазни,
кг.

Бўйи,
см.

54
50
54
55
54
56
57
57
65

157
162
162
163
164
164
167
168
170

Кўкрак
қафаси
кенглиги
82
84
84
84
86
81
86
92
90

Тест
натижалари
21
28
24
24
24
27
24
19
15

Қомат
мустаҳкам-лиги
Ўртача
Қониқарсиз
Ўртача
Ўртача
Ўртача
Қониқарсиз
Ўртача
Яхши
Яхши

Пинье тести қизларнинг танаси мустаҳкамлигини баҳоловчи тест бўлиб,
унинг натижалари талаба қизларнинг 100 м. га югуришига ҳам таъсир қилади.
Тест натижалари билан вазн ўртасидаги боғлиқлик γ = –0,73 га тенг: Унинг
параметрлари қуйидагича:
Бўйи см x = 22,7 балл, Dx = 14,6 балл
Вазн, кг, y = 85,9 Dy = 13,43
Tф =1,9 tgt = 1,8 P = 0,05.
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Қизларнинг кўкрак қафаси кенглиги ҳам Пинье тести натижаларига
боғлиқ эканлиги аниқланди. Қизларнинг кўкрак қафаси кенглиги
Dx = 13,43 см., Пинье тести натижалари

x = 85,9 см.,

= 22,7 балл, Dy = 14,67. Корреляция

y

коэффициенти γ = –0,71 tфакт 3,5 tgt = 2,0. P = 0,05 га тенглиги кўкрак қафаси
катталашган сари югуриш тезлиги камайиб боради. Кўкрак қафасининг
кенглиги қизлар вазнининг ортиши билан боғлиқ бўлиши керак. Талаба
қизларнинг 100 м. га югуриш натижалари 5-жадвалда келтирилган.
Жадвал 5

Талаба қизларнинг 100 м. га югуриши натижалари
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Талабанинг Ф.И.Ш.

Югуриш вақти, с.

Югуриш тезлиги, м/с.

16,5
17,6
18,4
17,6
18,6
19,2
17,6
18,8
19,6
19,0

6,06
5,68
5,43
5,68
5,37
5,20
5,68
5,31
5,10
5,26

Неъматжонова Х.
Акбарзода Д.
Олимжонова Ш.
Исаева Н.
Шахбозова Г.
Юсупова Д.
Дилбарова А.
Набиева М.
Мамасидиқова М.
Омонова М.

Талаба қизларнинг 100 м. га югуриш вақти (с) билан уларнинг югуриш
тезлиги (м/с) ўртасида боғлиқлик мавжуд:
Югуриш вақти

x

Югуриш тезлиги

= 18,6 с.Dx = 0,32.

y

= 5,37 м/сDy = 0,02.

Коррелеция коэфициенти γ = –0,99
tф = 5,75 tgt = 2,01 P = 0,05.
Демак: Югуриш вақти уни тезлигини белгилайди.
Қуйида талаба қизларнинг 100 м. югуришдаги қадамлар сони, қадамлар
узунлиги ва ҳар бир қадамнинг вақти 6-жадвалда келтирилган.
Жадвал 6
Талаба қизларни 100 м. га югуриш темпи ,қадамлар сони, қадамларни узунлиги,
ҳар бир қадамни ўртача вақти натижалари
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Талабанинг Ф.И.Ш.
Неъматжонова Х.
Акбарзода Д.
Олимжонова Ш.
Исаева Н.
Шахбозова Г.
Юсупова Д.
Дилбарова А.
Набиева М.
Мамасидиқова М.
Омонова М.

Темп
13,98
16,42
18,74
16,42
18,28
19,64
16,42
18,74
20,08
18,87

Қадамлар
сони
84,74
91,65
101,77
91,65
98,18
102,16
91,65
99,55
104,23
99,28

Талаба қизларнинг югуриш темпи




lÊÓ

бу ерда: υ = тезлик (м/с);
lКУ = қадам узунлиги (м).
Қадамларни 100 м. югуриш узунлиги,м.
LКУ = –0,043 + 0,252 · υ
бу ерда: υ = 100 м. югуриш тезлиги, м/с.
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Қадамлар
узунлиги,м.
1,180
1,091
1,018
1,091
1,0185
0,9788
1,0910
1,0045
0,9594
0,9928

Қадамлар
вақти, с.
0,1947
0,1920
0,1874
0,1920
0,1896
0,1882
0,1920
0,1892
0,1819
0,1887
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Талаба қизларнинг темпи уларнинг 100 м. га югуриш тезлиги маромини
белгилади. Югуриш тезлиги x = 5,4 Dx = 0,09, темпи 17,59 Dy = 7,8. tф = 6,8 tgt =
1,89. Ишончлилиги γ = –0,93 га тенг.
Бу фактлардан хулоса шуки, тезликни ортиши бир маромлик темпнинг
камайишига олиб келади.
Тезлик қадамлар сонига ҳам таъсир кўрсатади. Тезликни ортиб бориши
қадамлар сонини камайишига олиб келади, яъни тезлик қадамлар сонига
тескари боғланган. γ = –0,96 Тезлик

x

= 5,4 м/с Dx = 0,034 қадамлар сони

y

=

97,69 та. Dy = 0,09 та tф = 9,98 tgt = 1,89, P = 0,05.
100 м. югуриш тезлиги қадамларни узунлигига ҳам таъсир кўрсатади.
Тезлик

x

= 5,4 м/с Dx = 0,09 м/с. Қадамлар узунлиги

y

= 1,15 м. Dy = 0,11 м.

Корреляция коэффициенти γ = 0,21 tф = 6,56 tgt = 1,89.
Тезлик ҳар бир қадамни вақтига ҳам таъсир кўрсатади.
Қадамлар вақти

x

= 0,1883 с. Dx = 8,33 с. Югуриш тезлиги

y

= 5,33 м/с. Dy

= 0,03 м/с. tф = 2,18 tgt = 1,94. Корреляция коэффициенти γ = 0,23 га,
ишончлилиги P = 0,05 га тенг.
Талаба қизларнинг 100 м. га югурганда ҳар бир қадам қўйгандаги “учуш”
фазаси қуйидаги формула орқали аниқланади.

t учуш  8  10

4

2
   0, 0314    0, 322

Ҳар бир қадамларни ўртача вақтида ҳар бир қадам учун чиқарилган
“учуш” фазаси айириш, югуриш фазасидаги “таянч” вақтини кўрсатади.

tтаянч  lкадам, с  учуш, с
Талаба қизларнинг тезлиги ва вазнига мос ҳолда 100 м. югургандаги
энергия сарфи қуйидаги формула орқали аниқланади.
2
   1, 54  0, 526  P  0, 049  P   кж/мин (ккал/мин)
бу ерда, P - қизларнинг вазни (кг.) υ – тезлик, м/с.
Талаба қизларнинг 100 м. югургандаги “учуш”, “таянч” фазалари вақти ва
энергия сарфи 7-жадвалда келтирилган.
Жадвал 7
100м.га югургандаги “учиш”, “таянч” фазалари вақти ва энергия сарфи
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Талабанинг Ф.И.Ш.

“учиш” фазаси

Неъматжонова Х.
Акбарзода Д.
Олимжонова Ш.
Исаева Н.
Шахбозова Г.
Юсупова Д.
Дилбарова А.
Набиева М.
Мамасидиқова М.
Омонова М.

0,1611
0,1695
0,1750
0,1695
0,1764
0,1804
0,1695
0,1778
0,1827
0,1790

“таянч”
фазаси
0,0336
0,0225
0,0124
0,0225
0,0132
0,0078
0,0142
0,0114
0,0054
0,0097

Энергия сарфи, ккал
481,58
431,78
390,46
463,16
393,75
429,02
447,46
482,92
343,17
384,82

Югуришни “учиш” фазаси билан “таянч” фазаси ўртасидаги корреляцион
боғлиқлик γ = –0,98 га тенг эканлиги аниқланди. “Учиш” фазаси
= 2,53 с. “Таянч” фазаси

y

x

= 0,1755 с. Dx

= 0,013 с. Dy = 3,5 c. tф = 2,99 t = 2,99 P = 0,05.

100 м. га югуриш тезлиги
бажаргандаги энергия сарфи

y

x

= 5,47 м/с. Dx = 0,08 м/с. ва шу машқни

= 424,86 Dy = 21,2. Корреляция коэффициенти γ

= +0,66 tф = 3,4 tgt = 2,26. P = 0,05.
Хулосалар.Талаба қизларни буйи узунлиги ва вазнини ортиб бориши
уларни спринт югуришлари тезлигига тескари боғланган. Кўкрак қафаси ўта
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кенг бўлган ва ўта миқти мустаҳкам қоматли қизлар ҳам худди шундай югуриш
тезлигига тескари корелляцион боғланган.Талаба қизларнинг темпи уларнинг
100 м. га югуриш тезлиги маромини белгилади. Югуриш темпи вақтини
камайиши югуриш тезлигини ортишига олиб келди .Югуриш тезлиги қадамлар
сонини ҳар бир қадамни узунлигини масофаси ортганидан камайди.Югуришни
“учиш” фазаси билан “таянч” фазаси ўртасидаги тескари корреляцион
боғлиқлик мавжуд.100 м. га югуриш тезлигини ортиши билан спортчиларни шу
машқни бажаргандаги энергия сарфини ортишига олиб келди.
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УДК 57
ВВОД МОДЕЛИРОВАНИЯ В СПРИНТОВЫЙ БЕГ
НА 100-МЕТРОВУЮ ДИСТАНЦИЮ
С. Исроилжонов, Ш.Р. Тошматова, З.М. Эрназаров
Аннотация. В данной статье изучены проблемы, связанные со здоровьем спортсменов из-за их попыток достичь высоких результатов в беге на 100-метровую дистанцию. А также приведены результаты опытов изучения ввода моделирования бега на 100метровую дистанцию.
Ключевые слова: АТФ – аза, алактат, анаэроб, креатин фосфат, икрафазные мишцы, гликолитическая реакция.
© С. Исроилжонов, Ш.Р. Тошматова, З.М. Эрназаров, 2017
UDC 57
AN INPUT INTO MODELLING OF SPRINT RUNNING TO
A 100-METRE DISTANCE
S. Isroiljonov, Sh.R. Toshmatova, Z.M. Ernazarov
Abstract. In this article sportsmen’s health problems, caused to them by trying to
achieve high results in running to a 100 – metre – distance, are investigated. Conclusions are
given after conducting experiences to study an input into modelling of the sprint running to a
100 – metre – distance.
Keywords: ATF – phase, anactale, anaerobe, creatin phosphate, caviar – shaped musche,
glycolitic reaction.
© S. Isroiljonov, Sh.R. Toshmatova, Z.M. Ernazarov, 2017
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УДК 577.5(575.2)(043.3)
ОСНОВНЫЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХЛОПКОВОГО
СОВКА (HELICOVERPA ARMIGERA HBN.) НА ХЛОПЧАТНИКЕ
(GOSSYPIUM) И МЕРЫ БОРЬБЫ В УСЛОВИЯХ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА
Аннотация

З.О. Каденова1

В данной статье рассмотрено основные биологические и экологические
особенности Helicoverpa armigera Hbn. на хлопке юга Кыргызстане. Определены
морфологические признаки по всем возрастам. Составлен фенокалендарь развития хлопкового совка.
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Введение. Известно, что хлопководство является ведущей отраслью сельского хозяйства Кыргызской Республики. В структуре валовой продукции отрасли страны она занимает 3,6 %, а на юге страны свыше 10 % и является одной
из основных статьей экспорта, приносящей более 40 % выручки от всей суммы
экспортируемой сельскохозяйственной продукции.
Возделывание хлопчатника в условиях орошения вызывается прежде
всего тем, что его как весьма теплолюбивую культуру выращивают в жарких
южных районах страны, где выпадает мало осадков и происходит большое испарение влаги, а также и тем, что продукция хлопчатника настолько ценна и
разнообразна, что трудно назвать какую-либо промышленность, которая не
использовала бы сырье этого растения или продукты его переработки. Можно
перечислить десятки, сотни различных предметов бытового потребления, изделий, текстильной, авиационной, химической, резинотехнической, электротехнической, хлопчатобумажной, пищевой и ряд других отраслей промышленности, где применяются продукты, извлекаемые из хлопка-сырса [9].
В настоящее время главнейшими вредителями хлопчатника является
хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hbn.). Хлопковая совка (Helicoverpa
armigera Hbn.) - широко распространенный многоядный вид, приносящиеся
наибольший вред хлопчатника. Данные биологии и экологии Helicoverpa
armigera Hbn. повреждающих хлопок в нашей литературе довольно бедны.
Борьбу с вредителями хлопкового совка в юге Кыргызстана Ошской и
Джалал-Абадской области не проводили на протяжении последних 30 лет, в результате площадь и выращивания хлопка уменьшилось. Поэтому изучение биологии, экологии Helicoverpa armigera, в том числе разработать меры борьбы
против вредителей является актуальным.
Задачи исследований является детально изучить биологические и экологические особенности Helicoverpa armigera.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились 2016 г. в модельных участках Ошской области, Кара-Суйского районе, с/у Жоош, участке Большевик. Объектом исследований являлась хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hbn.). Нами было собрано
более 100 гусениц и 80 куколки.
Полевые работы проводились весной, летом и осенью. Они включали рекогносцировочное и детальное обследования, наблюдения за насекомыми, их
учет и сбор в природе на различных фазах развития.
Обработка полевых материалов проводилась по общепринятым стандартным методикам с применением способов математической статистики (Доспехов, 1973; Лакин, 1980; Плохинский, 1961, 1980; Митропольский, 1961; Кокрен, 1976 и др.).
Изучение биологии и экологии вредителя проводили по общепринятым
методикам И.Я. Полякова, 1958 [7], В.Ф. Палия, 1970 [8], К.К. Фасулати, 1971 [11].
Видовую принадлежность устанавливали по морфологическим признакам всех
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стадий, а также по характеру повреждений. Использовался материал, собранный во время учётов.
Изучение экологических особенностей проводилось на постоянных
маршрутных ходах, расположенных в очагах массового размножения вредителя.
Для отлова применялся лабораторный сачок. Обследования листьев проводили через каждые 5-10 дней, в течение всего периода вегетации хлопчатника.
Результаты и их обсуждения
В ходе работы были изучены хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hbn.) с
гусеницами на хлопчатнике.
Хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hbn.) - опаснейший многоядный
вредитель, повреждает кукурузу, томаты, табак, подсолнечник, хлопок, сою,
люцерну, цветочно-декоративные и другие растения. Одной из наиболее повреждаемых культур является хлопок. Гусеницы питаются вегетативными и
генеративными органами растений [2, 3, 6]. В последние годы наблюдается
тенденция увеличения её численности и вредоносности. Существующие в
настоящее время способы защиты от хлопковой совки требуют совершенствования, поскольку их эффективность относительно невысокая, а биология вредителя, ещё недостаточно изучена.
Хлопковая совка, или коробочник (коробочный червь), в научной классификационной системе стоит в семействе совок, или ночниц латинское наименование семейства - Noctuidae). И относится к роду Chloridea. В род Chloridea входит и ряд других видов ночниц, некоторые из которых внешне очень сходны с
хлопковой совкой. Многие виды рода Chloridea являются опасными вредителями различных сельскохозяйственных культур [1, 2, 4, 11].
Бабочки хлопковой совки в размере крыльев от 30 до 40 мм, чаще всего
35-38 мм. Окраска изменчива. Передние крылья и грудь у самцов, вылетевших
из куколки летом, окрашены в серовато-зеленовато-желтый цвет; у самок
окраска темнее; от светлых охристо-коричневых до рыже-коричневых тонов. У
позднеосенних бабочек общий фон более темные; самки коричнево-бурые, самцы серо-желтые и состоит из двух пятен-круглого и почковидного и поперечных тонких темных волнистых линий. Нижняя сторона всех крыльев светлая
грязно-желто-беловатые с широким бурым внешним краем и буроватой узкой
срединной лункой. Брюшко бабочки немного темнее передних крыльев. Круглое пятно у самцов иногда почти незаметно. Темная поперечная полоса близ
внешнего края передних крыльев тёмно-бурой окраски, осветлена на верхнем и
нижнем концах [4].
Яйцо хлопковой совки шаровидное, несколько усеченное снизу. Поверхность яйца имеет меридиональную ребристость (от 26 до 28 рубристых радиусов) и многочисленные поперечные перегородочки между ребрышками. Верхний полюс яйца несет гладкую площадку. Диаметр яйца 0,5-0,6 мм. Свежеотложенные яйца бледно желтоватой окраски, позднее темнеют, становятся серозеленоватым.
Гусеница в окраске сильно изменчива. Окраска ее зависит от характера
пищи, индивидуальных особенностей и возраста. Взрослая гусеница в наших
условиях чаще всего бывает зеленого цвета, иногда с розоватыми тенями, нередко коричневая. Иногда окраска тела бывает более или менее однотонна, но
часто на спине имеются черно-бурые бородавочки. Тела состоит из чередующихся полос- светлых и более темных; темная спинная полоса далее по бокам от
нее лежит по более светлой полосе, и еще ниже (над дыхальцами) проходит
снова темная полоса. Каждая из этих полос состоит из чередующихся темных и
светлых тонких извилистых линий. Брюшных ног 5 пар. Длина тела до 40 мм.
Голова коричневая.
Гусеницы хлопковой совки 1-го возраста грязновато-белые с черной головой и грудным щитком. Во 2-м возрасте гусеницы светлые, зеленые или часто
желтоватые, с хорошо выраженными темными бородавочками, но часто без ясно видимых продольных линий [5].
Куколка коричневого или бурого цвета, длина 14-22 мм. На заднем, конечном выступе (кремастр) имеются 2 крепкие щетинки, часто крючкообразно
загнутые на вершине.
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Биоэкология вредителя
Бабочки хлопковой совки ведут ночной образ жизни. Днем они скрываются в тенистых зарослях сорняков или полевых и огородно-бахчевых культур
(хлопчатник, люцерна, тыква и т.д.). С наступлением сумерек начинается лет
бабочек, во время которого происходит спаривание и питание нектаром цветов.
Как показали, наши опыты, что летом при высоких температурах бабочки, не
защищенные от солнечных лучей, быстро погибали от перегрева и потери воды.
Поэтому, хлопковой совка почти не летит на свет, но это совсем не означает, что
она ведет дневной образ жизни. Только поздней осенью, во второй половине
октября, можно наблюдать дневной лет бабочек. В это время года дневные
температуры сильно снижаются, и бабочка не перегревается. По исследованию
Л.К. Лозина-Лозинского [5], вместе с тем ночные похолодания не позволяют
этому теплолюбивому виду нормально питаться. В результате изменяется суточное поведение бабочек. В этот период хлопковой совка на ярком солнечном
свету перелетает с куста на куст и питается нектаром цветущей мяты или люцерны. Такое изменение суточного поведения бабочек хлопковой совки лишний
раз свидетельствует о большом значении в ее жизни дополнительного питания
нектаром цветов, о чем еще будет сказано ниже.
С продолжительностью жизни бабочек связана, с одной стороны, способность к перелетам и расселению вредителя, с другой-возможность спаривания
и степень реализации яйцепродукции. Известно, что самки хлопковой совки,
как и многих других видов бабочек, живут дольше самцов [12]. Для продолжительности жизни бабочек большое значение имеет углеводное питание. При
голодании бабочки быстро погибают даже при благоприятных температурах.
При температуре 210С наблюдается наибольшая продолжительность жизни бабочек - 23,2 дня. Высокие температуры отрицательно сказываются на выживаемости бабочек, но условия питания при этом играют большую роль. При достаточном углеводном питании (сахарный сироп, нектар) даже при повышенных температурах бабочки могут жить довольно долго. Наибольшая продолжительность жизни бабочек при нормальном питании-43 дня.
В весенний период, когда вылетают бабочки первого поколения, нектароносов в окружении хлопковых полей сравнительно меньше. В самом начале
этого периода, если поблизости от места выплода хлопковой совки есть плодовые сады, в качестве, хотя не сильного, нектароноса могут служит яблоня, айвы,
белая акация и другие цветущие растение. В конце лета бабочек других таких
растений значительно расширяется. Осенью (сентябрь, октябрь) количество
цветущих растений тоже невелико. Из нектароносов основную роль в питании
хлопковой совки в это время играют мята обычная, везде встречающаяся по
арыкам, цветущая люцерна и отчасти встречающаяся местами, на засоленных
землях позднецветущие виды растений [5, 9, 12].
В отношении питания бабочек у хлопковой совки самым напряженным
моментом является весенний период, особенно начало его. Поэтому сухая весна
со слабым развитием травянистого покрова и плохим цветением растительности может отрицательно отразиться на последующем размножении хлопковой
совки и, во всяком случае, не способствует массовому размножению ее.
Яйца откладываются самкой вразброс, по одному, редко по два на листья,
бутоны, цветы и плоды кормовых растений. На хлопчатнике они приклеиваются главным образом на верхнюю сторону молодых листьев, на точку роста, прицветники, цветки, но только с момента бутонизации (до этого периода яйца на
хлопчатник не откладываются). У бабочек хлопковой совки наблюдается явная
избирательность при откладке яиц на различные виды растений. Но, как уже
говорилась, не все растения, привлекающие хлопковую совку для откладки яиц,
обеспечивают ей нормальное развитие. Потенциальная плодовитость самок
хлопковой совки чрезвычайно велика: средняя определяется в 500 яиц, максимальная - до 2700. В годы массового размножения хлопковой совки в сравнении
с годами депрессии наблюдается повышенная плодовитость самок. Скорость
развития яйца с момента откладки до вылупления гусеницы зависит в значительной степени от температуры.
Только что вылупившаяся гусеница очень часто съедает оболочку яйца, а
затем вгрызается в мякоть листа, цветка или какой-либо другой части хлопка,
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на которое отложено яйцо. По мере развития гусеница довольно быстро растет
и несколько раз линяет. Однако развитие гусеницы, в частности сроки развития, характер роста, упитанность, число линек и т.д., в сильнейшей степени зависит от питания, температура, влажности воздуха и других факторов.
Продолжительность жизни гусеницы с момента вылупления до окукления в среднем считают 18-19 суток, но в действительности сроки развития могут значительно отличаться от этих величин.
Плодовитость хлопковой совки зависит, главным образом, от питания в
фазе гусеницы и от дополнительного питания самих бабочек [12]. Кроме того,
на плодовитость влияют температура, влажность и по-видимому, некоторые
другие факторы.
Характер питания гусениц в сильнейшей степени отражается на плодовитости хлопковой совки, причем влияет не только качество хлопка, определяемое видовой принадлежностью растения, но также химизм различных частей
одного и того же растения и даже возраст этих частей. В этом отношении
наиболее благоприятно для развития хлопковой совки и ее потенциальной
плодовитости питание генеративными органами растений. У гусениц при питании наблюдается ясно выраженное предпочтение бутонам, цветкам, плодам
перед вегетативными частями (листьями). На хлопчатнике питание листьями
происходит преимущественно в молодом возрасте, после вылупления из яиц.
В природе, когда бабочки находят достаточно нектароносных цветов для
дополнительного питания, как это обычно бывает в наших условиях летом,
наблюдаются высокая плодовитость и быстрое размножение хлопковой совки.
Наоборот, при недостатке цветущих растений, например, в весенний период,
плодовитость и продолжительность жизни бабочек сокращается. Именно условия и жизнедеятельность хлопковой совки в весенний период и определяют
весь дальнейший ход нарастания ее численности.
В позднеосеннее время питания бабочек не имеют значения для увеличения зимующего запаса куколок, так как гусеницы, отродившиеся в этот период,
как правило, не успевают развиться до окукления и гибнут от наступивших заморозков и бескормицы.
На хлопчатник хлопковая совка переходит к моменту начала его бутонизации, т.е. только со второго поколения. Гусеницы первого поколения на хлопчатнике повреждают цветочные почки и молодые бутончики верхушечной части растения. Последнее (осеннее) поколение на хлопчатнике развивается в
небольшом числе особей не только ввиду общего уменьшения коробочника, но
и вследствие преимущественной откладки яиц в этот период на некоторые другие культуры (тыкву, люцерна). Гусеницы второго поколения питаются бутонами и цветками, а позже (в последующих поколениях)-также и не вполне зрелыми коробочками хлопчатника. Гусеницы также питаются и листьями этой
культуры, но, как правило, питание на последних происходит у небольшого
числа гусениц, которые вылупились из яиц, отложенных на листьях. Питание
листьями в таких случаях обычно продолжается 2-3 дня, а в дальнейшем гусеницы переползают на бутоны, цветки и коробочки. Только при очень сильной
зараженности хлопчатника наблюдается заметное изрешечивание листьев. Бутоны выгрызаются обычно сбоку. Даже слегка погрызенный бутон вскоре подвядает и опадает. Такие поврежденные бутоны легко обнаруживаются по раскрытым прицветникам, пожелтению всего бутона и мелким желтоватым или
буроватым экскрементам гусениц у основания прицветников [12]. В цветках
гусеницами выедаются тычинки и завязь, иногда лепестки. Коробочки повреждаются относительно реже. Обычно сбоку, близ основания коробочки, прогрызается отверстие в стенке, и гусеницы проникает внутрь и скрывается там
полностью, если позволяет величина коробочки. Таких скрытых гусениц на
хлопчатнике бывает до 15%. В молодых коробочках уничтожаются семена и
волокна, в более зрелых-семена, в вполне зрелые коробочки, в которых семена
имеют уже твердую оболочку, обычно не повреждаются.
Одна гусеница хлопковой совки в течение своей жизни уничтожает от 12
до 22 бутонов, цветков и коробочек. Но и в настоящее время нередки случаи,
когда по этой причине не добирается хлопка от 1 до 5 ц/га и даже более. Коротковолокнистые сорта поражаются хлопковой совкой сильнее, чем длинново-
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локнистые, но не следует забывать, что и посевы последних могут быть повреждены в значительной степени. Вместе с тем, сорта, дольше вегетирующие и
цветущие, осенью поражаются сильнее, чем скороспелый хлопчатник.
Хлопковая совка нарастает в численности соответственно повышению
температуры, до спада среднесуточных температур. Максимальной численности она достигает в самый жаркий период лета, в конце июля-начале августа,
затем количество ее постепенно уменьшается. Однако в небольших количествах
она встречается на хлопчатнике до глубокой осени, до самых заморозков.
Зимует хлопковая совка в фазе куколки. Весной из перезимовавших куколок вылетают бабочки. Вскоре происходит спаривание, и самки откладывают
яйца на кормовые растения. Как и у всех бабочек, вылупившиеся из яиц гусеницы питаются, растут, несколько раз линяют и затем окукливаются: из куколки
через некоторое время вылетает бабочка и цикл повторяется сначала.
Сроки развития хлопковой совки как всего поколения – от яйца до вылета
бабочек, так и каждой фазы зависят в первую очередь от температуры и влажности. В зависимости от температурных условий развитие яйца протекает в
среднем 2,5-4 дня, гусеницы - 15- 20 дней, куколки – 9- 14 дней, а весь цикл развития происходит за 25-40 дней.
Таблица 1

Фенокалендарь развития хлопкового совка
в условиях юга Кыргызстана за 2016 г.
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Примечание: Б - бабочка, Я – яйцо, Г – гусеница, К – куколка.

Как показано в таблице 1, генерация хлопковой совки две поколения. В
наших условиях весенние бабочки вылетают из перезимовавших куколок с середины апреля. Лет бабочек в основном продолжается до середины мая, хотя
отдельные самки встречаются иногда до конца месяца. Гусеницы первого поколения живут до начала июня. Второй вылет бабочек происходит в начале августа и продолжается в основном до конца второй декады ноября. Гусеницы второго поколения появляются с середины второй декады августа.
Так как у хлопковой совки вылет бабочек из перезимовавших куколок, а
затем и яйцекладка сильно растягиваются во времени (а в последующих поколениях это явление еще более усиливается), то в дальнейшем поколения заходят друг за друга. Поэтому уже в конце июня мы можем обнаружить одновременно все фазы развития: яйца, гусениц, всех возрастов, куколок и бабочек. К
тому же бабочки одного поколения могут спариваться с особями следующего
или предыдущего поколения, что в еще большей степени усложняет вопрос о
числе поколений.
В конце сентября, когда температуры уже значительно спадают, наблюдается новая вспышка, свидетельствующая о наличии пятого поколения. Не все
куколки этого поколения дают бабочек осенью: большая часть их остается на
зимовку.
Среди хищников, уничтожающих хлопковую совку, отмечают насекомоядных птиц и некоторых насекомых. Из числа первых известны воробьи, склевывающие в больших количествах. Воробьи как истребители хлопковой совки
хорошо известны местным колхозникам и агрономам.
В числе естественных врагов хлопковой совки Ферганской долине на посевах хлопчатника зарегистрировано 22 вида паразитических и 16 видов хищных насекомых. Среди них наибольшее значение в снижении численности вредителя имеют Habrobracon hebetor Say., Apanteles kazak Tel., Rhogas dimidiatus,
хищные клопы и златоглазки [1, 3, 10, 13].
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Заключение. За период исследования составлено фенокалендарь развития
хлопковой совки на хлопчатнике. Во время исследования доказано, что хлопковая совка – опасный вредитель, полифаг. Основными кормовыми растениями в
юге Кыргызстане является: кукуруза, хлопчатник, томаты, табак, нут, сорго, кабачки, соя, клещевина, кунжут, конопля, горох, люцерна, перец, капуста, фасоль,
лук, подсолнечник, яблоня, груша, слива и некоторые другие [7, 13].
Определено, что генерация хлопковой совки в наших условиях развивается две поколения. Размножение двуполое. Развитие полное. Зимуют куколки.
Результаты исследований показали, что гусеницы первого поколения на
хлопчатнике повреждают цветочные почки и молодые бутончики верхушечной
части растения. А второе поколение питаются бутонами и цветками, а позже (в
последующих поколениях)-также и не вполне зрелыми коробочками хлопчатника. А также питаются и листьями этой культуры. В цветках гусеницами выедаются тычинки и завязь, иногда лепестки. Коробочки повреждаются относительно реже. Последнее (осеннее) поколение на хлопчатнике развивается в небольшом числе и повреждают коробочника. Массовое повреждение этими вредителями приносит наибольший ущерб хлопководства.
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FILOSOFIYALIQ DU’NYAG’A KO’Z QARAS MA’NAWIYATTIN’
LOGIKALIQ TIYKARI
N. Pirnazarov1, A. Baymurzaev2
Annotatsiya
Bul maqalada du’nyag’a ko’z qarastin’ ma’nawiyatti tu’sindiriwdegi a’himiyeti
haqqinda ma’sele ko’teriledi. Sebebi ha’r bir insanda ma’nawiyatti qa’liplestiriw
da’wir talabi.
Gilt so’zler: ideologiyaliq imunitet, ma’nawiyat, rux, ruwxiyliq, din,
Jan’a min‘ jilliq ko’leminde du’nyada bolip atirg’an waqiyalardin‘ ma’nisin teren‘
an’law ha’m olarg’a mu’nasibet bildiriwde ma’nawiyat ju’da a’himiyetli orinda turadi.
Sebebi, ha’zirgi globalasiw da’wirinde ideyaliq ta’sirlerden adam o’zin qorg’ay aliwi
ha’m o’zinde «ideologiyaliq iminutet»ti payda etiwinde onin‘ orni ten’siz. Prezident
Islam Karimov «Ma‘nawiyat insang’a hawaday, suwday za’ru’r. Sahradag’i
sayaxatshi ha’r waqit bulaqtan sho’lin qandiradi, tap sonday, insan da
qanshadan-qansha azaplar ha’m qiyinshaliqlar menen ma‘nawiyat bulag’in izleydi»-degen edi pikirimiz tastiyg’i sipatinda. [1, 78] Sonin’ ushin da ja’miyet
ag’zalarin joqari ma‘nawiyat penen qurallandirmay turip, qa’wipsiz ha’m jetik ja’miyet
quriw mu’mkin emes. Ta’n aling’aninday, progress ta’gdirin ma‘nawiy jaqtan jetik
adamlar sheshedi. Joqari texnikaliq bilim, quramali texnologiyani iyelew qa’bileti
ruwxiy jetiklik tiykarindag’i o’z betinshe pikirlew arqali alip bariliwi kerek
Ma’nawiyat-adamlardin’ o’z-ara mu’nasibetleri, olardin’ o’mirlik ta’jriybeleri
dawaminda payda boladi ha’m rawajlanip baradi. Adamnin’ o’z ma’nawiyatin rawajlandiriwg’a bolg’an mu’ta’jligi sheksiz. Ol adamnin’ barliq sanali iskerligi dawaminda payda boladi, rawajlanadi. Usi orinda ma’nawiyat adamnin’ sanalilig’i,
qa’biliyetin ha’m umtilarin o’z ishine aladi. Ol adamnin’ ishki du’nyasin o’zinde
sa’wlelendiriwshi tu’sinik. Adamnin’ ishki du’nyasin, ga’whar toli tu’psiz ten’izge
uqsatiw mu’mkin. Ma’nawiyat adamnin’ keypiyatina, o’zin-o’zi an’lawi, a’dillikti
jawizliqtan, jaqsiliqti jamanliqtan, suliwliqti ko’rkemsizlikten, danaliqti nadanliqtan
ajrata aliw qa’biliyeti, aqil-oyi,olardi a’melge asiriw jolinda sanali iskerlik ko’rsetiwi
ha’m umtiliwi. Ma’nawiyattin’ materialliq ku’shke aylaniwi ha’r bir insannin’ isha’reketinde, o’zligin qay da’rejede an’lawinda, o’zin shan’araq ha’m ja’miyettegi ornin
tu’siniwde, Watan ha’m milletke qatnasinda sa’wlesin tawadi. [2, 255]
Ma’nawiyat tu’sinigi «idealogiya», «pikirlew» tu’siniklerine jaqin ha’m olar birbirin aniqlap beredi. Ma’nawiyat insannin’ pu’tkil o’miri dawaminda ku’shine ku’sh
qosiwshi, qa’biliyetin ha’m aqiliy-sanasin ken’eytetug’in ha’m bekkemleytug’in qural
esaplanadi. Ma’nawiyat materialliq bayliqlar, qa’diriyatlar, ma’mleket, xaliq, millet,
ja’miyet, ayirim shaxslardin’ biybaha g’aziynesi ha’m rawajlaniw deregi. G’arezsizlik
sebepli xalqimizdin’ ko’p a’sirlik bay tariyxiy, ilimiy, ma’deniy ha’m diniy miyrasin
u’yreniw, onnan xaliqtin’ uliwmaliq ha’m biybaha mu’lki sipatinda paydalaniwg’a ken’
jol ashildi. [3, 69]
Ma’nawiyat tu’sinigin tu’sindiriwde biz onin’ ken’ ma’nili ekenligin
ko’riwimizge boladi. Ol sotsialliq tarawda insan iygiligine xizmet etiwshi iskerlik,
moralliq tarawda u’rp-a’detlerdi sa’wlelendiriwshi sipatlama, diniy jaqtan-ulli qudayПирназаров Нурназар – студент социально-экономического факультета, Каракалпакский государственный университет, Узбекистан.
2Баймурзаев Азамат – преподаватель, Каракалпакский государственный университет, Узбекистан.
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liq printisplerge boysiniw, ilimde-haqiyqatti izlewdi an’latsa, al ko’rkem-o’nerde
suliwliqti an’latiwshi tu’sinik sipatinda qollaniladi. [3]
Ma’nawiyattin’ tu’sinigi haqqinda ba’sekiler bolg’aninda, ol haqqinda ilimpazlardin’ tu’rli pikirler barlig’in ko’riwimizge boladi. Bul pikirlerde:: «Ma’nawiyat
insan qa’lbinde sa’wlelengen ilahiy nur. Joqari haqiyqat nuri esaplanadi. Sol sebepli insan kewlinde «haqiqattin’ nag’isi» dep ataladi. Tek insan qa’lbi o’zinde
nurdi sa’wlelendire aliwi ushin og’an islew beriwi kerek» [6, 6], «Ma’nawiyat insandi haywannan pariqlap turatug’in joqari qa’diriyat» [7, 32], « Ma’nawiyat insannin’ bilimi, tajriybesi ha’m miynetsu’ygishligi, a’dep-ikramlilig’i, iyman ha’m
isenimi, ideologiyaliq ko’z qaraslarinin’ bir sistemasi» [8, 14] -dep bayanlanadi. .
Bul jerde biz pikirlerdin’ ha’r tu’rliligine itibar beretug’in bolsaq, ma’nawiyattin’ ju’da
ken’ ko’lemli tu’sinik ekenligin ko’rsek boladi.
Buring’i awqam da’wirinde ma’nawiyat ma’deniyattin’ bir tarmag’i sipatinda
tilge alinsa da, xalqimiz ushin og’ada a’hmiyetli sanalg’an bul tarawg’a «itibarsizliq»
penen qaraldi. Sebebi, shaxs ha’m millettin’ ishki ruwxiy qu’direti menen baylanisli
bolg’an bul faktorg’a itibar, erkin pikir ju’rgiziwge, millettin’ ruwxiy du‘nyasin ju’zege
shig’ariwg’a xizmet etip, o’zi qa’legen rawajlaniw jolinan bariwina jol qoymaw siyasatin ja’ne bir ma’rte tastiyqlap berdi. Ja’ne de sovetlerde ruwxiyliq «klassliq» formada
alip barildi, al insaniy qa’diriyat, milliylik sheklewge alindi. Ha’zirgi da’wirge kelip bul
formadan pu’tkilley waz keshilip, ma’nawiyat milliy ha’m insaniy printsiplerge tiykarlang’an halda alip barilmaqta. Ma’mlekette o’tkerilip atirg’an reformalar ha’m onin’
waziypalarin belgilep beriwde Prezidentimiz ja’ne de ruwxiyliqti rawajlandiriw
ma’selesine qaytip, bilay jazadi: «Materialliq reformalar, ekonomikaliq reformalar,
o’z jolina. Olardi sheshiw mu’mkin. Xaliqtin’ ta’miynatin da a’mellep turiw
mu’mkin, biraq, ruwxiy reformalar, qulliq qaramliq iskenjesinen azat boliw,
qa’ddin ba’lent tutiw, ata-babalarimizdin’ da’stu’rlerin tiklep, olarg’a mu’na’sip
a’wlad boliw, bunnan awiriraq ha’m bunnan juwapkershilirek waziypa joq bul
du’nyada». [1, 202]
Ma’nawiyat arabsha «ma’nis» degen tu‘sinikti an’latadi. Ma’nawiyat so’zinin’ kelip shig’iwin biz analiz qilatug’in bolsaq ol ruwxiyliq so’zi menen jaqinligin ko’rsek
boladi. Sebebi «ma’nawiyat» rus tilinde «duxovnost» dep awdarmalatug’in bolsa, onin’
tiykarinda «Dux» yag’niy «rux» jatadi. [5]. Bul tiykarda ilimpazlar ma’nawiyat ha’m
ruwxiyliq tu’siniklerine aniqlama bergende diniy ha’m imperativ jaqtan jantasadi.
Olarg’a diniy ko’z qarasliq jaqtan aniqlama berilgende ma’nawiyat ilahiylestirip jiberiledi. Yag’niy, qanday da bir isenimler, aytayiq «totemiz»lik jaqtan adam menen
haywan ya’ki o’simliklerin’ ruwxiy jaqtan jaqinlig’i (birligi) keltiriledi. Bul orinda miflik ko’rinislerdi de ko’rip o’tiwimizge boladi. Diniy ko’z qaraslarda bul a’lemnen basqa
da a’lem bar degen tu’sinik bar bolsa, a’yyemgi greklerdin’ dininde qudaylar, haywanlar ha’m adamlar bir a’lemde jasawi aytip o’tiledi. Sol grek mifologik dininde qudayg’a,
haywanlarg’a ha’m basqa da ta’biyatliq ha’diyselerge adamliq tu’s beredi. Onda olardin’ ba’rinde ruwxiyliq bar dep alip qarawg’a boladi. Sebebi, biz ruwxiyliqqa berilgen
aniqlamalarda ju’da ko’p ko’rgenbiz ruwxiyliq tek g’ana adamg’a ta’n. Joqarida keltirilgen dindegi «totemizm»lik belgiler ruwxiyliqtin’ aniq aniqlamasin bere almaydi. Musilman du’nyasinda qudaydin’ aniq sa’wlesi sipatinda hesh na’rse ko’rsetilmeydi. Diniy
ko’z qarastan ma’nawiyatqa aniqlama beretug’in bolsaq adamdag’i barliq jaqsi is
ha’reketler, iyman, insap, hadalliq, pa’klik ha’m tag’i basqa da jaqsiliqqa jeteklewshi
baslamalardi ko’rsetsek boladi. Ma’na’wiyattın’ diniy tu’sindirmesinde, ol insandı
tuwrı h’a’reketke baslawshı baslama sıpatında belgisi ko’rsetiledi. Bul tu’sindirme
ma’na’wiyattın’ tiykarg’ı sıpatlaması desek te boladı. Biraq din ma’na’wiyattı ila’h’iy
qubılıs sıpatında ta’riyplep, onı ilmiy analizlewdi kereksizligin ko’rsetedi..
Ma’nawiyatti iskerlikli qatnasta tu’sindirgende ol qanday da bir norma ya’ki
a’dep-ikramliliq qag’iydalari sipatinda qarawg’a boladi. Yag’niy ol o’z ishine insan
o’miri dawamında qa’liplestirip baratug’ın iyman, insap, diyanat, pa’klik, opadarliq
ha’m hadalliq normalarin aladi. Bulardin’ barlig’i negizinde o’z aldina bir a’depikramliliq qag’iydalari bolip, olardin’ birligin biz ma’nawiyattan tabamiz. Sol tiykarda
ma’nawiyat ha’m ruwxiyliq bir-birinen ma’nisi jag’inan jaqin keledi. Jurtbasshimizdin’
o’zi de ma’nawiyatqa ta’rip berer eken minaday pikirlerdi keltirip o’tedi: « …
ma’na’wiyat-insandi ruwxiy jaqtan pa’klewge, ju’rekten ulug’lawg’a shaqiratug’in, adamnin’ ishki du’nyasi, erk-iqrarin bekkemleytug’in, iyman-isenimin
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pu’tinleytug’in, hu’jdanin oyatatug’in ten’siz ku’sh, onin’ ba’rshe ko’zqaraslarinin’ o’lshemi» [10, 13].
Joqarida aytip o’tkenimizdey du’nyag’a ko’z qaras ma’nawiyatqa o’z ta’sirin
o’tkeredi. «Ma’nawiyatti tu’sindirip beriwde ha’r dayim pedagoglar adamnin’ du’nyag’a
ko’z qarasina ayriqsha itibar berip kelgen.» [4] Ko’pshilik ruwxiyliqti diniy shagarada,
al du’nyag’a ko’z qarasti bolsa filosofiyaliq o’mirlik tu’sinik dep qarap keledi. Biraq,
ma’nawiyatti bul eki diniy ha’m du’nyag’a ko’z qarasliq jaqtan alip qarasaq, onin’
ma’nisin ken’irek aship bergen bolamiz.
Diniy du’nyag’a ko’zqaras haqiyqatliqtin’ basqa du’nyadag’i sa’wlesi bolip,
ka’ramatli ku’shke, isenimge tiykarlanip, adamzattin’ ko’p a’sirli ta’jiriybesin uliwmalastira otirip, ha’zirgi zaman moraline o’z ta’sirin tiygizetug’in uliwma adamzatliq normalardi ha’m a’dep-ikramliliq printsiplerin jaqsiliq ha’ma’dillik ideyalarin o’z
ishine qamtiydi. Haqiyqatinda, ayrim jag’daylarda, bul ideyalar ilimiy a’meliyat penen
baylamssiz da qalg’an waqitlar ushirasadi. Tariyxqa krest shabiliwlari, inkvizitsiya,
ha’zirgi waqitta belgili bir siyasiy ku’shler ta’repinen milletler araliq kelispewshiliklerdi keltirip shig’arip atirg’an diniy fanatizm belgili. [9, 7] Sol ushinda du’nyag’a
diniy ko’z qarastin’ ma’nawiyatti aship beriwde ayrim kemshiliklerge jol qoyiwin
esapqa aliwimiz kerek. Bul ko’z qarasliq jaqtan ma’nawiyat tek ko’p so’z etiliwshi
avtiv so’zge aylanip qaladi.
Usinday waqitlarda bizge ma’nawiyatti aniqraq etip tu’sindiriwde du’nyag’a
ko’z qarastin’ basqa bir tipi, yag’niy du’nyag’a filosofiyaliq ko’z qaras ja’rdemge keledi.
Ol ta’biyat, ja’miyet, adam haqqindag’i uliwma ko’z qaraslar teoriyaliq izertlewdin’
ha’m logikaliq analizdin’ predmeti sipatinda alip qaraladi. Du’nyag’a filosofiyaliq ko’z
qaras an’iz ha’m dinnen olardin’ du’nyag’a ko’zqarasliq xarakterin, du’nyanin’ kelip
shig’iwi, onin’ du’zilisi, adamnin’ du’nyada tutqan orni haqqindag’i ma’seleler jiynag’in aldi. Biraq haqiyqatliqqa seziwlik-obrazliq qatnas penen sipatlanatug’in ha’m
ko’rkemlik, siyiniwshiliq elementlerdi o’z ishine qamtiytug’in an’izg’a, dinge salistirg’anda, filosofiyaliq du’nyag’a ko’zqaras bilimlerdin’ logikaliq ta’rtiplesken sistemasin an’latadi, o’zinin’ printsiplerin, qag’iydalann teoriyaliq jaqtan da'lillewge umtiladi.[9, 7]
Usi ko’z qarastan alip qaraytug’in bolsaq rux- bul adamdi aniqliliqqa, qarsiliqsizliqqa umtildiriwshi impirativler sistemasi ha’m og’an baylanisli bolg’an du’nyag’a
ko’z qaraslar bolatug’in bolsa, «ruwxiyliq» imperativ ha’m sol imperativlerdi tiykarlap
beriwshi du’nyag’a ko’z qaras dep aytsaq boladi. Uliwma ko’z qarastan «ma’nawiyat»
adam sanasinin’ sapali xarektiristikasi ha’m ol insanliq kompanent. Bul arqalı biz
ma’na’wiyattın’ negizin qurawshı a’dep-ikramlılıq baslamalardın’ insannın’ du’nyag’a
ko’z-qarası menen baylanıslılıg’ın ko’rsek bolad. Demek ma’na’wiyattı ila’hiy qubılıs
sıpatında emes, al insan o’miri dawamında jetilistirilip barılatug’ın qubılıs sıpatında
tu’siniw mu’mkin ha’m bul protsessti qadag’alaw, ku’sheytiw mu’mkin ekenligin bilsek boladı.
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ВКЛАД УЧЁНОГО-ВОСТОКОВЕДА Н.И. ВЕСЕЛОВСКОГО
В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ
(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ И ЭРМИТАЖА)
Д.Н. Раджабова1
Аннотация
В статье на основе изучения архивных материалов Российского государственного исторического архива, Центрального исторического архива СанктПетербурга и Ленинградской области и экспонатов Эрмитажа проанализирована деятельность видного представителя российской школы истории восточных
стран Николая Ивановича Веселовского, под влиянием научных изысканий которого выросла целая плеяда молодых ученых-историков, интересующихся историей Востока, а также Средней Азии.
Ключевые слова: Средняя Азия, Туркестан, русские востоковеды, история, археология, памятники.
«История, как наука, выработала свои правила, свои требования… История, если определить её есть свод о прошлом, и начался он тогда, когда человек
стал помнить своё прошлое, когда он уже развился, и у него проявились душевные способности, а вследствие проявления душевных способностей, у него,
естественно, явилось желание передать все то, что он чувствует, что думает,
другому…» [1,3]. Так начинаются лекции по истории Востока видного представителя российской школы истории восточных стран Николая Ивановича Веселовского, под влиянием научных изысканий которого выросла целая плеяда
молодых ученых-историков, интересующихся историей Востока, а также Средней Азии. Эти высказывания, несмотря на то, что они были озвучены в XIX веке,
созвучны с идеями первого Президента Республики Узбекистан И.Каримова,
который, указывая на общественную значимость исторической науки, подчеркивал, что «История – основа духовности народа» [2,58], а изучение «вопросов
социально-экономической, культурной и духовной жизни народов, живших на
нашей территории с древности до сегодняшних дней на различных этапах государственности»[3,15] - является одной из центральных задач современной исторической науки.
За последние годы проделана большая работа по изучению истории Узбекистана. Вместе с тем следует отметить неоспоримый вклад русских востоковедов в изучение истории края, среди которых одним из значительных фигур
является Н.И.Веселовский, внёсший свою лепту в исследование и изучение историко-археологического наследия Туркестанского края. Наряду с современными исследованиями немаловажное значение имеет и изучение архивных материалов и редких книг не только Узбекистана, но и России, которые содержат
большой фактологический материал по истории Туркестана периода 1860-1917
годов, так как «на этой территории, - по выражению Н.И.Веселовского, - совершались наиболее крупные события жизни Востока». Задача, поставленная в
этой статье, дать обзор той части документов некоторых российских исторических архивов, которая связана с изучением Туркестанского края российскими
учеными-востоковедами. Среди них деятельность Н.И.Веселовского представляет наибольший интерес в деле изучения истории Средней Азии.
Николай Иванович Веселовский свою научно-исследовательскую деятельность начал ещё будучи слушателем факультета восточных языков Петербургского университета. Именно там у него проявился интерес к изучению ис1Раджабова
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торического прошлого Средней Азии. Сдав экзамены на степень магистра (сведения о которых хранятся в Ф.14, оп.1, д.7586 ЦГИА СПб.) и защитив магистерскую диссертацию в 1877 году на тему: «Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего», он получил
диплом и был удостоен звания доцента. С этого времени Николай Иванович
стал сочетать востоковедческую деятельность с деятельностью археолога и в
1881 году он был утвержден членом-корреспондентом, а в 1882 году - действительным членом Русского археологического общества.
В 119-фонде Центрального исторического архива Санкт-Петербурга и Ленинградской области хранится личное дело Николая Ивановича, из материалов
которого можно проследить научный и жизненный путь российского востоковеда. В частности, в деле присутствует записка Николая Ивановича руководителю Археологического института Ивану Ефимовичу с выражением благодарности за избрание его почетным членом института (Ф.119, оп.1, д.482, л.7); прошение министру народного просвещения о разрешении читать лекции в Археологическом институте (там же, л.8); разрешение читать лекции по предмету первобытных древностей Европы и Азии (там же, л.9); о награждении Веселовского
Орденом Святого Станислава первой степени императором Николаем II; прошение факультета восточных языков о предоставлении Николаю Ивановичу ознакомиться с документами по поводу сношения с государствами Средней Азии,
хранившимися в Московском Архиве Министерства иностранных дел и командирования его на три месяца (с 20 апреля 1881 года) с выделением 300 рублей
(Ф.14, оп.1, д.7827, л.24).
Как отмечает Б.В.Лунин, древности Средней Азии производили на Веселовского огромное впечатление. «Всюду я видел, - писал он, - следы древней,
давно исчезнувшей культуры, следы страшных переворотов, испытанных Средней Азией от великих завоевателей, от алчных кочевников и междоусобий мелочных честолюбивцев, тех переворотов, которые расстроили её некогда замечательное благосостояние» [4,89]. Чтобы удовлетворить свой научный интерес,
Николай Иванович в конце 1885 года отправляется в Самарканд, где по его заказу были пересняты материалы из некоторых томов «Туркестанского альбома», который включал археологический, этнографический, промысловый и исторический разделы [5, 157].
В письме барона Розена в Совет Императорского Санкт-Петербургского
Университета о командировании Веселовского в Туркестанский край сроком на
1 год «для систематического исследования Афрасиабова городища близ Самарканда» отмечено, «что подобная командировка в виду богатых научных результатов, представляется весьма желательной. Для подобного дела нельзя было
отыскать более подготовленного и более подходящего, чем г.Веселовский, ибо
помимо прямой научной добычи это научное путешествие благотворно отзовется и на преподавательской деятельности г.Веселовского, добавив ему совершенно новые – неизведанные ученому миру материалы (Ф.14, оп.1, д.7827,
л.36.). Значимость этой поездки подчеркивается и следующим определением:
«Если для кабинетного ученого всегда очень важно ознакомление со своим
предметом на месте, тем более оно необходимо по отношению к такой своеобразной местности, какова Средняя Азия» (Там же, л.51.). Кроме того, Николай
Иванович активно участвует в археологических съездах, которые регулярно
проводились в Москве, о чем свидетельствуют архивные данные (Там же, л.68,
89 и др.).
С трибун археологических съездов Николай Иванович пытался привлечь
внимание ученых и общественности к историческому прошлому Средней Азии
и ее историческим памятникам. В частности, такой цели как исследование самаркандских памятников - Мавзолея Гур-Эмир, Шахи-Зинда, соборной мечети
Биби-Ханым, мавзолея Ахмада Яссави говорится в его рапорте ректору Императорского Санкт-Петербургского Университета, где ученый изъявляет желание
«изучить Самаркандские памятники и снять копии с надписей» (Там же,
л.103,108). По этому поводу в Российском государственном историческом архиве (РГИА) имеются данные, подтверждающие намерения Н.И.Веселовского и
Императорской Археологической Комиссии «Об ассигновании средств на расхо-
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ды по снаряжению экспедиции для собирания материала по описанию самаркандских древностей» (Ф.468, оп.13, д.1272); «Об отпуске средств на работы,
связанные с описанием самаркандских древностей» (Там же, д.1804, 2154); «Об
отпуске сумм на изготовление чертежей и рисунков самаркандских мечетей»
(Там же, д.2509), «О передаче в ведение Археологической комиссии памятников
древнего мусульманского зодчества в Туркестане эпохи Тамерлана» (Ф.565,
оп.1, д.3573); «О приобретении от капитана Литвинова рисунков Туркестанских
мечетей» (Ф.789, оп.12, д. «3»-26.ч.V, л.18) и др. В фондах Эрмитажа хранятся
1202 предмета, приобретенных Императорской археологической комиссией, в
работах которой принимал участие Н.И.Веселовский. Сюда можно отнести
фрагмент оссуария с изображением фасада здания. (VII в. Афрасиаб (1895);
крышка оссуария, увенчанная мужской головой. (VII в. Афрасиаб (до 1917 г.);
гемма с изображением женской фигуры с шарфом (до 1917 г.) и др.
Орден Святого Станислава первой степени, пожалованный Николаем II –
не единственная высокая награда, присужденная Веселовскому. Указом Бухарского Эмира ему была присуждена Золотая Бухарская Звезда (ЦГИА, Ф.14, оп.1,
д.7827, л.115). Ему ещё было выдано свидетельство о предоставлении «права
ношения на груди Высочайше утверждённой, в память 300-летия царствования
Дома Романовых, светло-бронзовой медали» (Там, л.155).
В лице Н.И.Веселовского востоковедение имело ученого, всегда и во всем
исходившего из твердого убеждения, что “Россия неразрывно связана с
Востоком” и соответственно этому уделявшего историческим судьбам
последнего первостепенное значение. С его именем связан начальный этап
научного изучения многочисленных памятников, находящихся на территории
Центральной Азии. Хотелось бы пожелать, чтобы заинтересованные
исследователи уделили в ближайшее время самое пристальное внимание
изучению архивов Веселовского, Куна, Лерха, Григорьева и др. ученыхтуркестановедов.
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ХIХ АСРНИНГ БИРИНЧИ ЯРМИДА ҚЎҚОН ХОНЛИГИНИНГ
БУХОРО БИЛАН ОЛИБ БОРГАН САВДО АЛОҚАЛАРИ
Ж.Э. Джураев1

Аннотация
Маълумки, қадим даврлардан бошлаб давлатлар ўртасидаги савдо алоқаларининг ривожланиши, нафақат иқтисодий тараққиётни таъминлар, балки,
халқлар ўртасидаги маданий алоқаларнинг ривожланишида ҳам муҳим аҳамиятга эга эди. XIX асрнинг биринчи ярмида қадимий Туркистон ҳудудида ташкил
топган Қўқон ҳамда Бухоро хонликлари ўртасида олиб борилган савдо иқтисодий алоқалар бу борада катта аҳамиятга эга бўлди. Мазкур мақола XIX асрнинг
биринчи ярмида Қўқон хонлигининг Бухоро хонлиги билан олиб борган савдо
алоқалари тарихига бағишланган.
Калит сўзлар: Қўқон хонлиги, ипак матолар, Қоратегин тиллоси, маҳаллий
ҳунармандчилик буюмлари, ипак газламалар, чинни идишлар
Маълумки, Ўрта осиё хонликлари ўртасида олиб борилган савдо
иқтисодий алоқалар натижасида ҳудуднинг нафақат иқтисодий ривожланиши,
балки, маданий жиҳатдан ҳам бир бирига кенг кўламдиги таъсири кузатилган
эди. Бу икки давлат ўртасидаги муносабатларда, аввало, савдо алоқалари муҳим
ўрин тутди. Мазкур даврда Қўқон хонлиги Бухоро билан ҳам яқин савдо
алоқалари ўрнатган эди. Қўқон хонлигига Бухородан қуйидаги карвон йўллари
келган:
Бухоро - Самарқанд – Жиззах – Зомин – Ўратепа – Хўжанд – Маҳрам –
Бешариқ -Қўқон.
1.Бухоро – Самарқанд - Янгиқўрғон – Жиззах – Равот – Жом - Ўратепа Хўжанд- Маҳрам – Бешариқ - Қўқон.
Бухородан Қўқонга озиқ-овқат маҳсулотлари ҳам келтирилган. П.И.
Демезоннинг ёзишича, Бухорода етиштирилаётган гуруч аҳоли эҳтиёжини
қондирмаётганли учун, уни Қўқондан келтиришга тўғри келган [1, с 76].
Бухородан Қўқонга ипак матолар, қоракўл териси, ҳинд баққоллик
моллари, мал-мал, кобул камарлари ва саллалари келтирилган. Қўқон аҳолиси
орасида асосан тилла ёки кумуш билан тўқилган кимхоб ипак матосига
талабгор бўлган. Унинг эни бир аршин бўлиб, 10 тиллодан 45 тиллогача
сотилган.
Қўқон билан Бухоро ўртасидаги савдода Қўқонда яшаётган 70 га яқин
афғонлар ва ҳиндлар фаол рол ўйнаган. Қўқон фақат Бухоро билан савдо
қилибгина қолмай, Бухоронинг Тошкент ва Кошғар билан савдо алоқаларида
транзит жой ролини ҳам ўтаган. Бухорода Қўқон ипаги машҳур бўлган.
Маълумотларга кўра, ҳар йили Қўқон ва Бухородан Ҳиндистонга 1000 туяда
ипак жўнатилган [2, 193].
Қўқондан бориш қийин бўлган Қоратегинга матолар, эгарлар, метал
тахтача, оёк кийим, тароқ ва бошқа товарлар келтирилган. Қоратегиндан эса
Қўқонга қорамол, терилар ва тилло олиб келинган. Қоратегин тиллоси Қўқонда
соф олтин ҳолида бўлса бир мисқоли 16,5 танга, майда тилло кукуни эса 14,5
танга бўлган.
Савдо алоқаларининг доимий, бир меъёрда давом этиши ва ривожланиши
транспорт ва карвон йўлларининг аҳволига боғлиқ бўлган. Бу ўринда Қўқон
билан Бухоро ўртасидаги савдо алоқалари алоҳида мавқега эга бўлган. Улар
ўртасидаги карвон йўли текис бўлиб, товарларни ташишда аравалардан
фойдаланилган. Н.В.Ханыковнинг берган маълумотларига кўра, иккита асосий
Қўқон карвонининг биринчиси Бухорога ёзнинг бошида ва иккинчиси кузнинг
охирида келган, кичик карвонлар эса йил давомида қатнаб турган. Қўқонликлар
Бухорога маҳаллий ҳунармандчилик буюмларидан ташқари, хитой товарлари чой, кумуш ёмби, чинни буюмлар ва маржон ҳамда бошка рус товарларини олиб
келган [3, с 175].

1Джураев Жамшид Эргашевич – старший преподаватель истории Академический
лицей № 2 при Самаркандского государственного университета. Узбекистан.
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Қўқондан Бухорога экспорт қилинадиган асосий товарлар ипак ва ипак
газламалар бўлиб, ҳар йили 8 минг пудгача келтирилган. Энг сифатли ипак
«чилла» деб аталиб, у Қўқонда ишлаб чикарилган.
Қўқон билан Бухоро ўртасида яхши савдо алоқалари ўрнатилган. Қўқон
товарлари на фақат Бухоро бозорларида, ҳаттоки Бухородан Қобулга олиб
бориб сотилган. Қўқон ипаги сифати жиҳатидан Бухоро ипагидан устун турган.
Шунинг учун унинг нархи бир пуди 16 тилло, Хўжанд ипаги эса 15 тилло
турган[4, с 414].
Бухоро бозорларида чой, чинни идишлар, қисман хитой ва қўқон ипак
газламалари ва кўплаб рус темир, чўян ва пўлат буюмлари сотилган.
Тошкентнинг Сибир чегараларига яқинлиги, тошкентлик савдогарларга қисқа
муддатда товарларни Бухоро бозорларига етказиб беришга имконият берган.
Бу темир, чўян ва пўлат буюмларнинг каттагина қисми Ҳисор, Бадахшон, Хулм,
Майманд ва бошқа жойларга тошкентлик ва хивалик савдогарлар томонидан
олиб бориб сотилган [1, с 193].
Қўқондан Ҳиндистонга ва Афғонистонга «чилла» деб аталувчи ипак
газламаси олиб кетилган. Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, худди Бухорода
бўлганидек Қўқонда ҳам ҳиндлар ва афғонлар яшаган бўлиб, улар Қўқон-Бухоро
алоқаларида муҳим рол ўйнаган. Маълумотларга кўра, улар Бухорода 70 га яқин
бўлишган.
Қўқон Бухоро орқали Ҳиндистон билан ҳам савдо қилган. Жумладан,
Пешавордан Бухоро орқали Қўқонга инглиз-ҳинд товарлари келтирилган.
Пешавордан Қобул, Қарши, Самарқанд ва Қўқон йўли орқали Ўрта Осиёга ҳар
йили 10-15 минг туяда товарлар келтирилган. Келтирилган товарлар асосан оқ
мал-мал, гул тикилган кўйлаклик матолар, шакар, индиго, қалин сурп ва
читлардан иборат эди. Пешавордан Ўрта Осиёга келтирилган 10-15 минг туя
товарлардан 1000 туяси бомбей чойлари бўлган.
Ҳиндистонда Қўқон ипагига талаб катта бўлган. Ҳар йили Қўқондан,
Бухоро ва Ҳиндистонга 1000 туяда ипак жўнатилган[1, с 193].
Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, Қўқон ва Бухоро ўртасида
доимий тарзда юз берган рақобат ва ўзаро тортишувларга қарамасдан, бу икки
давлат ўртасидаги савдо алоқалари бутунлай тўхтаб қолмади. Гарчи, худуд
талашишлар натижасида юз берган ҳарбий тўқнашувлар оқибатида бундай
алоқалар вақти вақти билан тўхтаб тўхтаб бўлсада давом этиб келди. Бу эса
худуднинг муштарак маънавий ва иқтисодий макон сифатида шаклланишида
муҳим ўрин тутган эди.
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ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
МЕЖДУ КОКАНДСКИМ И БУХАРСКИМ ХАНСТВОМ
Ж.Э. Джураев

Аннотация. Как известно, из истории торговые связи между государствами дают
возможность развития культурной связи между народами. Это подтверждают торговые
экономические связи первого полугодия XIX века между Кокандским и Бухарским ханством расположенных в Туркестане. Это статья посвящено торговым экономические
связям первой половины XIX века между Кокандским и Бухарским ханством.
Ключевые слова: Кокандское ханство, шелковые ткани, Коратегинское золото,
национальное кустарное ремесло, шелковый текстиль, фарфоровая посуда.
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THE HELD TRADE RELATIONSHIP BETWEEN KHANATE OF KOKAND
AND BUKHARA IN THE FIRST HALF OF XIX CENTURY
J.E. Djurayev

Abstract. It’s known that since ancient times the development of trade relationship between countries doesn’t supply only economical increase but also have played an important
role in the development of cultural relation. The held trade – economical relationship between
khanate of Kokand and Bukhara in the first half of XIX century was important in this sphere. The
current article is devoted to the held trade relationship history of the khanate of Kokand and
Bukhara.
Keywords: the khanate of Kokand, silk fabrics, silk cloth, the gold of Korategin, things of
national handcrafts, porcelain
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УДК 82
А. НАВОИЙНИНГ НУТҚ МАДАНИЯТИ ВА НОТИҚ МАЪНАВИЯТИГА
АЛОҚАДОР ҚАРАШЛАРИ
Х.Т. Ахмедова1
Аннотация
Ушбу мақолада Алишер Навоийнинг нутқ маданияти нотиқ маънавияти
ҳақидаги қарашлари ёритиб берилган. Хусусан, ҳилм, гўзал ҳулқ,
хушмуомалилик ижобий фикрлар, ўҳшатишлар билан улуғланса, ёлғончилик,
сергаплик, дилозорлик қораланади. Шоирнинг “Маҳбуб-ул қулуб” асаридаги
сатрлардан мисоллар келтирилади ва унинг бўлғуси педагоглар учун аҳамияти
кўрсатилади.
Калит сўзлар: нутқ, нутқ маданияти, нотиқ, гўзал ҳулқ, хушмуомалилик,
сергаплик, ёлғончилик.
Нутқ, тил одамлар ўртасида алоқа, муомала воситаси бўлиш
(коммуникатив функция)дан ташқари, халқ маданияти ва маънавияти, руҳий
олам кўзгуси ҳамдир. Мир Алишер Навоий айтганидай, “Аҳли саодатлар
руҳбахш зуломиға (булоғига) манбаъ ҳам тил, аҳли шақоват (куфр, гуноҳ аҳли)
наҳс кавкабига (юлдузига) матлаъ ҳам тил”. Яъни, адолатли, вазмин, хушфеъл,
хушмуомала, вафодор, меҳр-мурувватли, соф виждонли одамлар (аҳли саодат)
учун тил – уларнинг соф дили, руҳияти кўзгусидир, эзгу, савоб ишлар эшигини
очувчи сеҳрли калитдир. Аҳли шақоват (такаббур, золим, бадфеъл, бахил,
ҳасадгўй, шафқатсиз, бағритош одамлар) ҳам шу тилдан ўзларининг тубан ва
разил ишларида фойдаланадилар.
Алишер Навоий тил хосиятлари ва офатлари ҳақида фикрини давом
эттириб, бундай дейди: “Тилига иқтидорлиғ (қобилиятли, яъни яхши, гавҳар
сўзларни топиб, гапирувчи) ҳакими хирадманд (оқил), сўзига ихтиёрсиз (яъни,
тилини тиймай, оғзига келганини ўйламай-нетмай гапирувчи) – лаими нажанд
(бахтсиз, шўрпешона). Тилки, фасиҳ (фасоҳатли, гўзал, нафис) ва дилпазир
бўлғай, хўброқ (яхшироқ) бўлғай агар кўнгул била бир бўлса, яъни тили ва дили
бир бўлғай”[1].
Алишер Навоий сўзнинг маъно товланишларини билишга даъват қилиб,
бундай дейди: “Чучук тилки, аччиғлиққа эврулди, зарари оммавий бўлди.
Қандники, мусқир-бода қилдилар, ҳаром бўлди. Чучук сўз соф кўнгулларга
қўшдур (ёрдамчидур), барча атфол (гўдаклар) табъига мулойим (ёқимли)
ҳалвофурушдур”. Яъни, ширин сўз (агар хушомад ва ёлғон бўлмаса) кўнгилларга
роҳат беради, чучук сўзни эшитган одам гўё ҳалвофурушни кўриб қувониб
кетган болалардай яйраб кетади. Халқимиз яхши сўз билан илон инидан чиқади,
ёмон сўз билан мусулмон динидан чиқади, дейди.
Лекин ширин сўз агар – ёлғон бўлса, сўз эгасини уятга қўяди, бир куни
ёлғони фош бўлса, хижолат чекади. “Ёлғонни чиндан айтувчи суханвар –
кумушни олтин (деб) рўйкаш қилувчи заргар[2]”.
Алишер Навоийнинг яхши тил ва ёмон тил ҳақидаги фикрлари нотиқ учун
биринчи галдаги йўлланмадир: “Ямон тиллик андоғким, эл кўнглига жароҳат
еткирур, ўз бошига ҳам офат еткирур... Хушгўйким (хушмуомала, одоб, тавозеъ
билан гапирувчи) сўзни рифқ ва мусово била (дўстона ва аҳиллик билан)
айтғай, кўнгулға юз ғам келадурғон бўлса, анинг сўзидан қайтғай (яъни, ғам
1Ахмедова Хикматхон Турсуновна – доцент кафедры узбекского языка, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
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қайғу кетгай). Сўзда ҳар яхшиликларни (нг) имкони бор, мунда дебдурларки,
нафаснинг жони бор. Масиҳоким, нафас билан ўлукка жон берди, гўё бу
жиҳатдан эрди (яъни, яхши сўз билан жон бағишлар эди)”[3].
Алишер Навоий фикрича, бекорчи гапларни хунук овозда узоқ гапириш
(харзаси тавил ва овози кариҳдур), ўз “савти” била қурбақаға шабиҳдур
(ўхшашдур). Аҳли саодатлар руҳбахш зулолиға манбаъ ҳам тил, аҳли
шақоватлар наҳс кавкабиға (наҳс юлдузига) матлаъ ҳам тил. “Тилига
иқтидорлиғ-ҳакими хирадманд, сўзига ихтиёрсиз-лаими нажанд (пасткаш,
шум.) Тилки, фасиҳ ва дилназир бўлғай, хўброқ бўлғай, агар кўнгул бирла
бўлғай”. Яъни, нотиқ тили фасоҳатли, чиройли сўзловчи ва самимий бўлса,
кўнгилдан чиқариб айтилган бўлса-тингловчиларнинг ҳам дилларига етиб,
тўлқинлантиради.
Нутқ мазмундорлиги ҳақидаги бу фикрлар ҳар бир нотиқ учун, хусусан,
бўлғуси педагогларга таълим ва тарбия берувчи ўқитувчи учун дастурул-амал
бўлса яхши. Демак, ўқитувчи ҳам мавзу доирасида аниқ, қисқа, далил, исботли,
маънодор фикрларни айтиш зарур. Алишер Навоий ҳам “Маҳбубул- қулуб”
асарида одоб-тавозеъ ҳақида фикр айтади. У, ҳилм, ҳалимлик, гўзал хулқ,
хушмуомалалик хақида бундай дейди: “Ҳилм (хушмуомалалик) инсон
вужудининг (бу ерда жисми эмас, руҳининг демоқчи- Ҳ.А) фавохиҳлиғ (мевали)
боғидур, одамийлиғ оламининг жавоҳирлиғ тоғи. Ҳилмни ҳаводис дарёсида
(ҳаётнинг ташвишли ҳодисалари тўлқинида) кишилик кемаси лангари деса
бўлур ва инсоният (инсонийлик) мезони (деса) бўлур…”[4].
Навоий ҳилм-хушмуомалалик гўзал хулққа шундай юксак баҳо беради. У
хушмуомалаликни инсонийлик мезони дейди. “Аммо даврон (замона) боғининг
хас ва хашакойинлари (хас-хашакдай енгилтак, олифта одамлар) ва елдек
бесабот ва бетамкинлари кўзига ҳилм аҳли (одобли одамлар) оғирлиққа мансуб
ва гиронжонлиқ била маъюбда (айбдордирлар). (Бундай енгилтак ва олифта
одамлар қуюн туфроғини ҳавога совургандек, сабуксорлиқ била (енгилтак гапсўзлари билан) бошларин кўкка еткурурлар. (Яъни, ўзларини осмон билиб,
хушмуомалали, ҳилмли одамларни тупроққа тенг, оғиртош деб биладилар.
Лекин оғир тошни ел, шамол ҳавога совуролмайди, енгил ҳас-ҳашакни эса
ҳавога совуради. Шу ҳас-ҳашаклар ўзини осмондамиз деб мақтанадилар. Аммо, дейди Навоий, -ел агар кўкка етсун сабукбордур (юки енгил) ва бемақдор (яъни,
салмоғи,обрўси йўқ). Ва тоғ агар туфроққа ботсунки, соҳибвиқордур, ҳилмшиор
(яъни одобли бировларга дўқ-пўписа қилмайди).
Алишер Навоийнинг одоб, тавозе, ҳилм ҳақидаги бу сўзлари ифодали
нутқнинг энг гўзал намунасидир. Бу ерда инсонийлик ҳақида теран фикрлар,
гўзал ташбеҳлар, ўхшатишлар билан даллиллаб айтилган. Атоқли педагог ва
тилшунос Низомиддин Маҳмудов адолатли ёзганидек, “Зотан, тўғри ёки аниқ
бўлмаган, бўш ёки мантиқий бўлмаган нутқнинг таъсирчанлиги ҳақида гапириб
бўлмайди. Лекин, айни пайтда ифодалилик сифатининг алоҳида, ҳатто ҳал
қилувчи ўрин тутишини таъкидламоқ жоиз”[5].
Алишер Навоий “Маҳбуб ул-қулуб” асарида нутқ маданияти, яхши ва ёмон
сўзларнинг таъсир кучи ҳақида ажойиб умумназарий, ахлоқий ва эстетик
фикрларини билдиради: “Кўнгулда тил синони (найзасининг) жароҳати бутмас,
анга ҳеч нима марҳам (малҳам) ерин тутмас (ўрнини боса олмас). Ҳар кўнгулки,
тил синонидин (найзасидин) жароҳатдир, ҳам юмшоқ сўз ва ширин тил анга
марҳам (малҳам) ва роҳат-дур”[6]. (Тил найзаси жароҳати битмас, бу жароҳатга
ҳеч нима малҳам ўрнини босмас, яъни малҳам бўлолмас. Лекин фақат юмшоқ сўз
ва ширин тил бу жароҳатга малҳам ва роҳатдир). Бу ерда мутафаккир
зиддиятларни ҳал этиш қуроли – диалектик фикрлаш ва силлогизм – қиёс
усулидан фойдаланади.
Мутафаккир яна маъносиз ёки бекорчи гапларни айтувчиларни
қоралайди, у сергап, эзма одамлардан нафратланади: “Ҳарзагўйким, кўп
такаллум сургай, итдекдурким, кеча(си билан) тонг отқунча ҳургай”. Яъни,
ҳарзагўй – беҳуда, кераксиз, енгил-елпи, саёз ва сийқа, бемаъни сўзларни
айтувчи одамнинг кўп гапиргани тун бўйи ҳураётган итга қиёсдир.
Агар шу фикрни Алишер Навоий риторика санъатига хос силлогизм –
қиёсдан фойдаланмай, оддий қилиб, “Кўп ва бемаъни сўзларни айтиш яхши
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эмас”, деб қўя қолса, унчалик таъсирли чиқмайди, тингловчининг, талаба ва
ўқувчининг қалбига етиб бормайди. Мутафаккир нутқ маданияти ҳақидаги
фикрларини давом эттириб, бундай дейди: “Ямон тиллик андоқким, эл кўнглига
жароҳат еткарур, ўз бошига ҳам офат еткирур”[7]. Бу билан мутафаккир
айтмоқчики, тили ёмон, дилга озор берувчи жаҳолат аҳли эл кўнглини
жароҳатладим деб хурсанд бўлмасин, чунки бу дилозорлиги унинг ўзига бало,
офат, жазо келтиради. Ё шоҳ, ё халқ уни жазолайди.
Мутафаккир яна айтади: “Нодоннинг муваҳҳиш (ваҳшийлардай) ҳарзаға
(енгил, елпи, бемаза гапларга) бўғзин (томоғин) қирмоғи – эшакнинг жиҳатсиз
(ҳеч бир сабабсиз) қичқирмоғидир”[8].
Алишер Навоий “Маҳбубул-қулуб”да кўп гапиришни ҳам иллат, тубанлик
дейди: “Оз демак – ҳикматқа боис ва оз емак сиҳҳатқа боис. Оғизға келганни
демак нодон иши ва оллиға келганни емак ҳайвон иши [9]”.
Байт:
Кўп демак бирла бўлмағил нодон,
Кўп емак бирла бўлмағил ҳайвон [10].
Бу ерда табиий ҳамда ижтимоий ҳодисалар ўртасидаги аналогия –
ўхшашлик адиб диққат марказига олинган. У кўплик тушунчаси атрофида
жамланган. Кўплик ва унга интилиш инсон учун хос ва мос тушунчадир. Аммо
адиб бу ерда кўпликнинг ижобий эмас, балки салбий жиҳатларига урғу
бермоқчи. Шунинг учун ҳам “кўп гапириш” ва “кўп ейиш” ҳодисалари махсус
ажратиб олинган. Уларни яқинлаштирадиган жиҳати бор. Бу уларнинг инсон
деган юксак номга, шарафли номга доғ туширишидан иборатдир. Уларнинг
биринчиси кишини жамиятнинг энг қуйи, яъни инсонликка номуносиб бўлган
қатламига туширса, иккинчиси уни жамият аъзолари ичида бўлишига умуман
имкон қолдирмайди, энди у бошқа ном билан аталиши керак. Бу ном эса байтда
“ҳайвон” сўзи билан ифодалаб берилган.
Алишер Навоий “Маҳбуб ул-қулуб”да воизлар ҳақида ҳам алоҳида фасл
ажратган. У “Насиҳат аҳли ва воизлар зикрида” деб номланади. Унда воизга
қўйиладиган биринчи талаб сифатида имонли ва эътиқодли бўлиш
кўрсатилади. Уларда элга насиҳат қилиш имкони бор. Шунинг учун унинг ўзи
шахсий намуна кўрсатиши керак. Зеро, “Ўзи киргондин сўнгра насиҳат била
элни ҳам кивурса”. Бунинг сабаби бор: “Юрумаган йўлга элни бошқармоқ –
мусофирни йўлдан чиқармоқдур ва биёбонга кетурмақ ва бодияда
итурмакдур”[11].
Алишер Навоий “Маҳбуб-ул-қулуб” асарининг учинчи, танбеҳ, насиҳатлар
қисмида ўз даври, замонаси ҳақида бундай ҳақиқатларни айтади:
“Саодатманд агар олим бўлса, нодонлар сўзи анга мужиби ибрат ва
эътибор. Бесаодат жоҳил бўлса, олим сўзидан анга ор (яъни, жоҳил одамлар
олимнинг сўзини писанд қилмай, уларни тинглашни ор-уят деб биладилар). Ва
фил-ҳақиқат, жоҳиллиқдин бесаодатлироқ нима бор? барчадин ўзи азизроқ ва
ўзгалар сўзидин ўз сўзи лазизроқ… Ҳудписанд-ноҳирадманд (Ўзини яхши
кўрувчи, манман, одам-ақлсиздир). Ҳудпараст бутпараст (яъни, худбин одам
ўзини худо деб, ўзига мол, дунёсига сиғинади). Мутафаккир фикрича, худбин,
фақат ўзини ўйловчи, ватани, халқига хизмат қилмай фақат ўзига хизмат
қилувчи худбин одамлар Ҳақнинг ҳеч амрига бўйсунмагай ва шаётин
(шайтонларнинг) барча буйруғин бажо келтирурдин тўймағай”. Майга харис,
бадмаст ва музмин (ёмон қилиқли), мажлисига (суҳбати, ўтиришига) гирифтор
бўлганнинг кутилмоғи номумкин»[12].
Алишер Навоий фикрича, панд-насиҳат билан халқни тўғри йўлга солиш
илмда етук, маънавияти юксак воизлар, устозлар, муаллимлар ишидур. Ва
аксинча, “йўлни юрмай кирган йитар ва ғайри мақсуд ерга етар”. Яъни тариқат,
маърифат, йўлига кирмаган пир, устоз бу йўлда йўқолар.
Буларнинг барчаси Алишер Навоий ижодида нотиқлик санъатига оид
гўзал намуналарнинг ниҳоятда фаровонлигини, таълим-тарбия жараёнида
улардан фойдаланиш имконларининг нақадар кўплигини кўрсатиб турибди.
Навоий асарларининг ифода имконияти ниҳоятда кенг. Улар билан
атрофлича танишиш талаба (ўқувчи)ларнинг бу борадаги тасаввурларини,
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билимларини кенгайтиради, улардаги кўникма ва малакаларнинг шаклланиши
ва такомиллашишига муносиб замин яратади.
Навоий асарларининг матнини нотиқлик санъати нуқтаи назаридан
ўрганиш бўлажак мутахассисларни ҳам, ўқувчи ёшларни ҳам ўз нутқларининг
бой ва гўзал бўлиши учун, нутқий баркамолликка эришишлари учун энг
муносиб восита ва омил вазифасини адо этади.
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ВЗГЛЯДЫ АЛИШЕР НАВАИ НА КУЛЬТУРУ
РЕЧИ И ОРАТОРСКУЮ ДУХОВНОСТЬ
X.Т. Аxмедова
Аннотация. В данной статье говорится о взглядах Алишера Навои, где освещена
культура речи и духовные стороны лектора. Например, хорошее поведение, приветливость хвалится с помощью образных метафор, а ложь, баловство, жестокость обсуждается. А также, приведены примеры из произведения "Махбубул-кулуб" и отмечены значения содержания строк для будущих педагогов.
Ключевые слова: речь, культура речи, оратор, хорошее поведение, ложь, баловство.
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UDC 82
CULTURE OF SPEECH AND ORATOR’S MORAL
VIEWS OF ALISHER NAVAI
Kh.T. Аkhmedova
Abstract. This article refers to the views of Alisher Navoi, which covered speech and
spiritual side of the lecturer. For example, good behavior, friendliness complimented with imaginative metaphors and lies, mischief, cruelty is discussed. And also, given examples from the
works of "Mahbubul-Kulub" and noted the value of the content rows for future teachers.
Keywords: speech, culture of speech, speaker, good behavior, lies, self-indulgence.
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UDC 82
O’ZBEK XALQ MAQOLLARIDA MIQDORIY MA`NONING QO`LLANILISHI
M.N. Mamadjanova1
Annotastiya
Mazkur maqolada o’zbek xalq maqollarida miqdor bildiruvchi birliklarning
qo’llanilish darajasi, ular bajargan vazifalar yoritilgan. Shuningdek, maqola
maqollarning til qurilishini shakllantirishda, o’zbek maqollarininig obrazli hamda
lo’nda, mazmundor bo’lishida kvantitativ so’zlarning ahamiyati haqida ma’lumot
beradi.
Tayanch so’zlar: maqol, son, zidlanish, emotsionallik, ko’plik, miqdoriy qiyoslash.
Maqol mantiqiy fikrlashning namunasi sifatida o’zida odob va axloqning
umume’tirof etilgan muhim qoidalarini mujassam etgan, inson ongi hamda shuuriga
tezda yetib borish, oson singib ketish xususiyatlariga ega bo’lgan xalq donoligining
yorqin namunasidir. Maqollar turmushning barcha jabhalarini qamrab olgan nasihat,
maslahat, bilimlar jamlanmasi bo’libgina qolmasdan, illatlarni qoralovchi va hajv
qiluvchi , xavf-xatardan ogohlantiruvchi, umuman aytganda, kishilarni to’g’ri yo’lga
boshlovchi vositalardan biri sanaladi. Har bir maqol insoniyatning minglab yillarni
qamrab oluvchi hayotiy tajribasi, tabiat hamda jamiyat haqida, borliq voqea-hodisalari
haqida olib borgan mulohazalari, chiqargan xulosalari asosida vujudga kelgan [1].
Maqollarning oziga xos til xususiyatlari, qurilish qoliplari mavjud. Xususan,
maqollarda ishlatilgan so’zlarning leksik xususiyatlarini talqin qilinganda, ko’pincha,
antonim so’zlarga murojaat qilinishi, obrazlilikni ta’minlash maqsadida ko’chma
ma’noli so’zlardan foydalanish ko’zga tashlansa, sintaktik jihatdan maqollar tahlili
shuni ko’rsatadiki, aksariyat maqollar bog’lovchisiz qo’shma gap, shuningdek, shaxsi
umumlashgan sodda gap shaklida bo’ladi.
Miqdor ma’nosini anglatuvchi yoki miqdorga ishora qiluvchi vositalar ham
maqollarni shakllantirishga, ularning shaklan lo’nda va puxta bo’lish barobarida
mazmunan teran, purhikmat bo’lishini ta’minlashga xizmat qiladi. Maqollarda
qo’llanilgan miqdor anglatuvchi unsurlarni maydon sifatida o’rganadigan bo’lsak,
maydon markazida son so’z turkumiga oid bo’lgan leksemalar turadi. Aksariyat
hollarda, oppozitsiya hosil qilish orqali narsalar, hodisalar, belgilar qiyoslanadi.
Oppozitsiyaning bir tomoniga ijobiy, ikkinchi tomoniga esa salbiy belgilar qo’yiladi.
Ba’zi sonlar maqollar tarkibida boshqa sonlarga qaraganda ko’proq qo’llaniladi. Bir,
yetti, o’n, qirq, yuz, ming sonlari maqollarda ishtirok etuvchi faol sonlar sirasiga
kiradi. Maqollarda qo’llanilgan sonlar, albatta, kvantitativ belginigina ifodalab
kelmaydi. Son leksik-grammatik guruhiga kiruvchi so’zlar ijobiy yohud salbiy
ottenkalar , uslubiy bo’yoq berishi, mahalliy koloritni aks ettirishga xizmat qilishi
mumkin.
Bir soni o’zbek tilidagi ko’plab nutqiy vaziyatlarda, asosan, harakat, holat, hajm,
vaqt va boshqa o’lchovlarning oz miqdorini anglatish maqsadida qo’llaniladi: bir
daqiqa sabr qiling (ozgina sabr qilmoq); bir marta quloq soling (shu safar quloq
solmoq); bir dona berdi(kam bermoq) kabi. Ammo bir so’zi ayrim kontekstlarda
kvantitativ jihatdan ko’plik tushunchasi uchun ham ishlatilishi kuzatiladi: bir/biir
gaplashaylik (rosa, astoydil, ko’p vaqt gaplashmoq), bir baqirdi (qattiq, kuchli ovozda
baqirmoq), bir o’ynadi, bir o’ynadi (ko’p vaqt yoki juda chiroyli o’ynamoq). Birni
kessang, o’nni ek; yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi; bir tup tut eksang,
yuz yil gavhar terasan; bir kattaning gapiga kir, bir kichikning; bir tovuqqa ham don
kerak, ham suv kerak; bir kun tuz ichgan joyga yuz kun salom qil; bir mayizni qirq
kishi baham ko’radi; birniki mingga, mingniki tumanga; bilagi zo’r birni yiqar, bilimi
zo’r mingni; bir yigitga qirq hunar ham oz; yetti o’lchab, bir kes; ish bilganga bir tanga,
1Maмаджанова Mуножат Нaжмиддиновна – старший преподаватель, Кокандский
государственный педагогический институт, Узбекистана.
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til bilganga ming tanga kabi maqollar ko’zdan kechirilganda shu narsa ma’lum
bo’ladiki, bir-yetti, bir-o’n, bir-yuz, bir-ming sonlari oppozitsiya hosil qilmoqda. Bu
oppozitsiya oz-ko’p ma’nolarini zidlash uchun xizmat qiladi. Maqollarda ishlatilgan
sonlar, ko’p hollarda, hisob so’zlari bilan qo’llanilgan. Maqollar tarkibida qo’llanuvchi
miqdoriy so’zlar orasida “yarim” ma’nosini beruvchi birliklarning hamda “ikki”
sonining o’ziga xos alohida o’rni mavjud. Oyning o’n beshi qorong’u bo’lsa, o’n beshi
yorug’ bo’ladi; yaxshi niyat—yarim davlat singari maqollarda “yarim” so’zi qiyoslash
uchun xizmat qilmoqda. Bir qozonda ikki qo’chqorning boshi qaynamaydi; ikki
qayiqning boshini tutgan g’arq bo’ladi; qars ikki qo’ldan chiqadi maqollarida “ikki”
so’zi miqdor jihatdan o’z ma’nosida qo’llanilgan.
Maqollarda miqdoriy ma’no ifodalovchi vosita sifatida ravishlar ham ishtirok
etadi: Gapni oz so’zla, ishni ko’p ko’zla; ko’pdan quyon qochib qutulmas; oz so’zla-soz
so’zla. Miqdoriy oppozitsiyaning a’zolari sifatida oz va ko’p so’zlari qatnashadi. Bu
so’zlar noaniq miqdorni ifodalaydi.
Maqollardagi morfologik jihatdan birlik sonda turgan otlarning hamda
otlashgan so’zlarning ko’pchiligi miqdoriy ko’plikni ifodalaydi:Tog’ning ko’rki tosh
bilan, odam ko’rki bosh bilan; odam olasi ichida; bola aziz, odobi undan aziz; onaning
ko’ngli bolada, bolaning ko’ngli dalada; arslon izidan, yigit so’zidan qaytmaydi; odam
taftini odam oladi; izlagan imkon topadi; qidirgan qir oshar; intilganga tole yor;
mehnat bilan topganing—qand-u asal totganing; yazshi topib gapirar, yomon—qopib;
yaxshining so’zi—qaymoq, yomonning—to’qmoq; yaxshi yetar murodga, yomon qolar
uyatga. Yuqoridagi maqollarda ishlatilgan tog’, odam, bola, ona, yigit, izlagan, qidirgan,
intilgan, topganing, yaxshi, yomon so’zlari umumiylik, ko’plikni anglatmoqda.
Xullas, xalq og’zaki ijodining noyob janri hisoblangan maqollarda miqdoriy
ma’no ifodalovchi birliklar ko’pchilikni tashkil etadi. Leksik-grammatik tarkibi
jihatdan ular quyidagicha: son turkumiga oid so’zlar, ravish turkumiga oid so’zlar, ot,
otlashgan so’zlar. Shaklan miqdor anglatuvchi ayrim so’zlar maqol tarkibida qo’llanib,
uslubiy vosita vazifasini bajaradi, shuningdek, emotsional-ekspressivlikka xizmat qila
oladi. O’z odatiy qurshovida miqdor bildirishga xoslanmagan ba’zi birliklar esa
maqollarda miqdoriy belgini ifoda qilishi mumkin. Bunday qo’llanish nafaqat o’zbek
tili, balki, boshqa til sistemalarida ham kuzatiladi. Xususan, rus tilida bunday
imkoniyat juda keng.
Maqollar hamda iboralar tarkibida miqdoriy darajalash, miqdoriy
qiyoslashning ishlatilishi ko’p hollarda so’zlovchining maqsadini aniq anglashga, fikrni
qisqa ifodalashga, obrazli bayon uchun xizmat qiladi.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1.Imomov va boshqalar. O’zbek xalq og’zaki poetik ijodi. Toshkent, 1990. -B.23.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦАХ
М.Н. Maмаджанова
Аннотация. В статье рассматриваются объём и функции квантитативных единиц
в составе узбекских народных пословиц. А также, статья даёт сведения о роли квантитативных слов в формировании лингвистической структуры пословиц, в образовании пословиц как образного жанра устного народного творчества, которые имеют глубокий
смысл.
Ключевые слова: пословица, число, оппозиция, эмоциональность, множество, количественное сравнение.
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THE USAGE OF QUANTITATIVE VALUES
IN UZBEK FOLK PROVERBS
M.N. Mamadjanova
Abstract. In this article, the usage of identity in our Uzbek national proverbs and their
aims mentioned. In addition, the article gives us the information about the importance of words
in a process of developing language structure and being model, brief and significant in terms of
Uzbek proverbs.
Keywords: proverb, the number, the opposition, emotion, set a quantitative comparison.
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СЎЗНИНГ ВИРТУАЛ ВА АКТУАЛ СИТУАЦИЯЛАРИДА
БЕЛГИЛИКНИНГ НАМОЁН БЎЛТШИ
М.О. Рахимова1
Аннотация
Ушбу мақола лингвосемиотика йўналишида ёзилган бўлиб, унда тил-нутқ
дихотомияси асосида сўзнинг бир томонли (фақат товуш томони) ва икки
томонли (айни пайтда ҳам товуш томоннинг, ҳам маънонинг) белги эканлиги
ҳақидаги қараш илгари сурилган. Сўз виртуал ва актуал ситуацияларда таҳлил
қилинган.
Калит сўзлар: белги, сўз, тил, нутқ, виртуал, актуал.
Сўз тил (лисон) ва нутқ ҳолатларида мавжуд бўла олади. Сўзнинг тил
(лисон) ҳолати тилшуносликда виртуал аспект дейилади. Сўзнинг виртуаллиги
бу унинг тил хотирасида, хазинасида тутган холатидир. Бу бизнинг
гапирмасдан, эшитмасдан, нутқий фаолиятда иштирок этмай турган
пайтимиздир. Сўз шундай ситуацияда нофаол вазиятда турган бўлади. Албатта
хотирада сақланиб турган сўзда ҳам ифодаловчи ёки ифодаланмиш ёҳуд товуш
томон ва маъно томонлар мавжуддир. Ана шу ҳолатда ҳам сўзнинг товуш
томони маъно томонига нисбатан белги вазифасида туради. Зеро, сўз
ифодаловчисиз, маънони ушлаб турувчи, кўрсатувчи қисмисиз сўз бўла
олмайди. [1] Биз сўзни ташқи нутққа олиб чиқаётганимизда, аввало, ана шу
товуш томонни “жонлантирамиз”, талаффуз этамиз ва ташқарига маънони шу
товуш томонга боғланган ҳолда олиб чиқамиз. Бунга мос равишда тингловчи
ҳам аввал товуш томонни эшитади, қабул қилади ва шундан сўнг ўзида худди
шундай товуш томон+маъно томон бутунлигида турган сўз (лексема)ни
“жонлантириб”, тушуниш ҳодисасини амалга оширади. Шундай қилиб, сўз
хотирада турганида унинг товуш томони маъно томонига нисбатан белги
вазифасини бажаради. Ушбу хотира ситуациясида сўз реал предмет билан
боғланмайди. Демак, бу вазиятдаги белги ёки товуш томон (номема) сўз
хотирада сўзни сақлаб туриш, ташқи нутққа олиб чиқиш учун белги (сўз) ни
бошқа сўзлар қаторидан топиб, таниб олиш учун белги ҳамда уни ташқи нутққа
олиб чиқиш учун восита вазифасини бажаради. Буни, яъни сўзнинг хотирада
турган пайтида унда белги (товуш томон) ва белгиланмишнинг (маъно) намоён
бўлишининг шартли равишда қуйидагича ифодалаш мумкин:

г+у+л

о+л+м+а

маъно

маъно

Кўриниб турибдики, юқоридаги ҳолатда сўзнинг товуш томонигина
абстракт белги вазифасини бажаради. Бу ситуацияда реал ситуация, реал
предмет иштирок этмайди. Шу боис товуш томоннинг белгилиги луғат фонди
(жамғармаси) таркибида турган сўзнинг абстракт маъносини кўрсатиш
билангина чегараланиб қолади. Ҳақиқатан ҳам биз сўзларни санаётганимизда
асосий диққатимизни унинг мавҳум маъносига қаратамиз, конкрет гул тури ёки
конкрет олма турини назарда тута олмаймиз. Шу боис сўзнинг тил хотирамизда
турган холатидаги товуш томонини сўзнинг виртуал белгиси деб аташимиз
мумкин.

1Рахимова Мафтуна Одиловна – старший преподаватель кафедры узбекского языка, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
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Биз сўзни муайян руҳий-мантиқий эҳтиёж асосида хотирадан ташқи
нутққа олиб чиқар эканмиз, бунда сўз вариантлик, хусусийлик касб этади. [2]
Бунда у муайян реал предметни ифодалаш учун ҳаракат қилади. Ушбу ҳолатда
умумий, абстрак маъно реал предметни кўрсатиш учун шу предметнинг муҳим
белгиларига эга бўлади ва шу асосда предмет билан боғланади, уни кўрсатади,
ифодалайди. Шу йўл билан маъно предметнинг белгисига айланади. Масалан,
киши қўлида муайян гулни ушлаб туриб, уни йўқотиб қўйганда , у “Менинг
гулим қани?” деса, бу ҳолатда шу шахс йўқотилган гулни унинг маъноси,
тасаввури асосида излаётган бўлади. Шу муҳитдаги маъно предметнинг
белгиси бўлиб ҳизмат қилади. Йўқотилган боласини болалар ичидан излаётган
она онгида ҳам ўз боласининг тасаввури, маъноси, бола белгиларининг
йиғиндиси ёки сигнифат реал болага нисбатан белги мақомидадир. Бундай
ҳолатни фотосурати билан излаётган реал одам орасидаги муносабатда ҳам
кўриш мумкин ва ҳоказо. Албатта, бундай ситуацияда сўзнинг товуш томони
ҳам белги вазифасини бажариб туради, декин у реал предметга нисбатан эмас,
балки ҳиссий маънога нисбатан кўрсатувчилик вазифасини бажариб турган
бўлади. Аниқроғи, юқоридаги каби ситуацияларда товуш томон ҳам, маъно
томон ҳам белги вазифасини ўтаб турган бўлади. Товуш томон муайян вариант
маънога нисбатан, маъно томон муайян предметга нисбатан. Буни шартли
равишда чизмада қуйидагича кўрсатиш мумкин:
ГУЛ
МАЪНО

РЕАЛ ГУЛ

Шундай қилиб сўз белги икки ҳолатга, мақомга эга. Сўзнинг виртуал,
хотирада туриш мақомида, сўз абстракт тил бирлиги сифатида қаралганда
унинг товуш томони абстракт учун ифода томони, белгиси бўлиб ҳизмат
қилади. Сўз актуал, нутқий ҳолатда турганда унинг товуш томони конкрет,
хусусий, муайян маънога нисбатан, ушбу маъно эса реал предметга нисбатан
белги мақомини бажаради.
Адабиётлар рўйхати
1. Солнцев В.М. «Языковой знак и его свойства» // В.Я. 1977, стр. 17
2. Нурмонов А. “Лингвистик белги назарияси”. Тошкент. “Фан” 2008. 18-бет
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАКОВОСТИ СЛОВА В ВИРТУАЛЬНЫХ
И АКТУАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

М.О. Рахимова
Аннотация. Эта статья написана по лингвосемиотике, в которой продвигаются
взгляды, где слово - это знак односторонний (только звуковая сторона)и двусторонний
(одновременно и звуковая, и смысловая стороны) на основе языковой и речевой
дихотомии. А также, слово исследуется в актуальных и виртуальных ситуациях.
Ключевые слова: знак, слова, язык, речь, виртуал, актуал.
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THE POSITION OF THE WORD IN VIRTUAL
AND ACTUAL SITUATIONS SIGNLY
M.O. Rakхimova
Abstract. In this article it is given the concept of sign of the word: according to langugespeech dixotomology: one way (only phonologically) and two ways (both phonologically and
meaning). The word was analysed both virtually and actually.
Keywords: sign, word, language, speech, virtual, actual.
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ГИДРОНИМЛАР НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ТОПОНИМЛАР
С.А. Усмонова1
Аннотация
Ушбу мақолада Ўзбекистон республикаси, Фарғона вилояти, Қўқoн шaҳри
тарихий микрoтopoнимияси тaркибига кирувчи гидрoнимлaр - сув
иншoaтлaрининг номланиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Ўрганилаётган
ҳудуд гидронимлари бир неча турларга бўлинган ва номланиш омиллари аниқ
маълумотлар асосида изоҳлаб берилган.
Калит сўзлар: микрoтopoнимия, гидрoнимлaр, Топоним тури, гидрообъект.
Ўзбекистон Республикасида 17 000 дан ортиқ қишлоқ ва бошқа аҳоли
пунктлари, 5 000 га яқин қудуқ борлиги маълум. Одатда Ўрта Осиёда сув
объектлари, жумладан кўллар кам деб келинади; ҳолбуки биргина Тяншань
тоғларидан 12 000 сой ва жилғалар оқиб тушади, Сирдарё ёқасида 2118 кўл
ҳисобга олинган [1]. Номшунос С.Қораевнинг ушбу фикрлари кичик бўлса-да,
лекин тарихда Қўқон хонлиги номи билан довруғ қозонган Қўқон шаҳрига ҳам
алоқадордир. Гидроним (юн.-hidor –сув+onoma-атоқли от) – сувликдаги ҳар
қандай (табиий ва сунъий) объектларнинг (оксоним, пелагоним, лимноним,
потамоним, гелоним) атоқли оти. Топоним тури [2]. Қўқoн шaҳри тарихий
микрoтopoнимияси тaркибидa гидрoнимлaр - сув иншoaтлaрининг aтoқли
oтлaри сeзилaрли ўринни эгaллaйди.
Ўргaнилaётгaн ҳудуд гидрoнимлaрини қуйидaги турлaргa бўлиш мумкин:
1) сoй нoмлaри: Улкaнсoй (Қўқoнсoй), Нaймaнсoй, Oқтeпaсoй, Ургaнжисoй,
Қиялисoй, Ғaлчaсoй; 2) кўл нoмлaри: Aччиқкўл, Oйдинкўл;
3) булoқ нoмлaри: Oқбулoқ, Зaрбулoқ, Булoқбoши, Қaйнaрбулoқ,
Тўққизбулoқ, Мажнунбулоқ, Қизбулоқ, Оқариқ, Ширмонбулоқ (Чермонбулоқ),
Ойбулоқ; 4) aриқ нoмлaри: Қипчoқaриқ, Жуйи Самандарак (Самандар ариғи),
Xoнaриқ, Қўшaриқ, Қoрaсув aриғи; 5) қудуқ номлари: Зарқудуқ, Қудуқли; 6)
кўприқ номлари: Чархин кўприги, Ноиб кўприги, Бойта кўприк; 7) сувлик номи
билан боғлиқ бошқа топонимлар: Артизонбўйи, Тўғонбоши, Тахтали ҳовуз,
Солкашон, Чалчиқ, Бақақуриллоқ.
Булардан ташқари форс-тожикча изофий бирикмали гидронимлар
номлари ҳам мавжуд: Обиравон, Обираҳмат.
Гидронимларнинг номланиши ўзига хосдир. Уларнинг аталишига ҳар-хил
омиллар асос бўлган [3].
1. Уруғ-қабила номлари билан аталган гидронимлар (этногидронимлар).
Бу хил номлар сув объектларининг маълум бир этник гуруҳга тегишли эканлигини, уларга алоқадорлигини билдиради: Ғалчасой, Қипчоқариқ, Наймансой ва
бошқалар.
2. Сувнинг маза-таъми, истеъмолга яроқли ёки яроқсизлигига, ранг хусусиятига нисбатан ном олган гидронимлар: Аччиқкўл, Қорасув ариғи, Оқбулоқ,
Зарбулоқ кабилар.
Гидронимлар таркибида қўлланган оқ, қора сифатлари турли маъно хусусиятларига эга. Доимо оқиб турадиган, тоғдан, музликлардан эриб келадиган
қор сувлари билан тўйинадиган, ўз табиий ўзанидан оқадиган, ёзда қуримайдиган, ранги оқ тусда бўлган, ичишга яроқли сув – Оқсув, Оқбулоқ деб номланган.
Водийларда ер ости сизот сувларидан тўйинадиган, табиий ўзанидан оқмайдиган, канал қазиб оқизилган сув эса Қорасув деб юритилган.
3. Гидрообъектнинг миқдори, оқимидаги йўналишига кўра номланган
гидронимлар: Қўшариқ, Тўққизбулоқ, Обиравон, Қайнарбулоқ ва шу кабилар.
Гидронимлар ясалишида индикаторлар фаол иштирок этади [4]. Гидронимик индикаторларга сой (Улкансой, Ғалчасой, Ганжиравонсой, Қиялисой,

1Усмонова Сафияхон Алимовна – преподаватель кафедры узбекского языка, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
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Оқтепасой), кўл (Аччиқкўл. Ойдинкўл), булоқ (Зарбулоқ, Оқбулоқ, Қайнарбулоқ),
ариқ (Қипчоқариқ, Қорасув ариғи) сингарилар киради.
Айрим сувликлар номи билан боғлиқ гидротопонимлар хусусида
тўхталишни лозим топдик.
Артизонбўйи маҳалласи - бу нисбатан янги ном ҳисобланади. Қадимда бу
мавзе Рихтагарлик, 1802 йилда Норбўтабийнинг қизи Офтобойим томонидан
мадраса қурилгач, гузари Офтобойим деб юритилган. Тарихдан маълумки,
ўтмишда қўқонликлар Сўх дарёсидан бошланадиган сойлар, ариқлар, булоқлар,
қудуқлар, ҳовузлар сувини истеъмол қилганлар. Қишлоқ хўжалиги ва
саноатнинг ривожланиши натижасида Сўх суви кескин камаяда, бу ҳол
шаҳарликларни тоза ичимлик суви билан таъминлаб турувчи булоқларнинг
қуриб қолишига сабаб бўлади. Гидрогеологлар тадқиқот олиб бориб, 1927 йили
Сўх-Қўқон ер ости суви манбасини топадилар, Офтобойим мадрасаси
ҳовлисидан биринчи артезиан қудуғи кавланади. Ер ости суви қувурлар
воситасида ер юзасига чиқарилади ва махсус қазилган ҳовузга оқиб тушади. Шу
туфайли одамлар бу жойни “Артизон бўйи” деб атай бошлайдилар. Кейинчалик
сув ҳовузга оқизилмай қувурлар орқали тарқатила бошласада, одамлар бу
номни тилдан қўймайдилар[5]. Бу ном аввал гузар, сўнгра бутун маҳаллага ном
сифатида сингиб қолди.
“Янги чорсу” маҳалласига қарашли Марғилон кўчаси ўтмишда “Тахтали
ҳовуз”, деб юритилган. Кўчадаги ҳовузлардан бирининг чети ўпирилмаслиги ва
сув олувчиларнинг оёғи лой бўлмаслиги учун унинг четига тахтадан ҳошия
қилиб, устига қопқоқ ҳам ўрнатилганлиги сабабли халқ бу кўчани шундай ном
билан атаб келган [6].
Янги чорсунинг жануб томони “Чалчиқ” номи билан машҳур. Чалчиқ
ботқоқда ўсадиган бир нав ўсимликдир. Бир вақтлар бу ерларда чалчиқ ўсиб
ётар, шу туфайли бу боқоқ Чалчиқзор деб номланарди. Замонлар ўтиб бу
атамадаги “зор” қўшимчаси тушиб қолиб, “Чалчиқ” ҳолатига келиб қолган. XIX
асрнинг I ярмида шаҳар атрофи девор – қўрғон билан ихота қилинади. Девор
учун тупроқ унинг ташқарисидан олинади. Натижада шаҳар айланаси бўйлаб
катта ва чуқур зовур ҳосил бўлади. Бу зовурнинг биринчи вазифаси душман
йўлини тўсиш бўлса, иккинчи вазифаси сизот сувларини оқизиб юбориш эди.
Зовур қазилгач, сизот сувлар зовурга сизиб, ботқоқлик қурийди, лекин бугунги
кунгача ҳам бу ном халқ тилида сақланиб, қўлланиб келинади[7].
“Қаймоқли гузар” маҳалласига қарашли “Чиннисоз” кўчасининг бир қисми
ўтмишда “Солкашон” номи билан юритилган. Бу кўчада сол ясаб, ёғоч оқизувчи
усталар истиқомат қилганлар. Қозоғистон даштлари хонликка қўшиб олингач, у
ерларга шаҳарлар қурилган. Иморатлар учун зарур бўлган ёғоч Фарғона
водийси ўрмонларида тайёрланиб, Сирдарёда оқизилган, дарёнинг ўрта ва қуйи
оқимида қурилаётган шаҳарларга етказиб берилган. Бундай ишлар билан
солкашлар шуғулланганлар.[8]
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Қўқон шаҳри тарихий
гидронимлари билан боғлиқ бўлган атоқли отлар хилма-хил бўлиб, уларнинг
номланиши қатор объектив омиллар билан боғлиқдир.
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ТОПОНИМЫ, СВЯЗАННИЕ С НАЗВАНИЕМ ГИДРОНИМОВ
С.А. Усмонова

Аннотация: В этой статье даны сведения о наименованиях гидронимов-водных
снаряжений которые входят в состав исторческих микротопонимов Республики
Узбекистан Ферганской области города Коканда. Гидронимы изучаемых территорий
разделены на несколько видов.
Ключевые слова: микротопонимия, гидроним, топоним, этногидроним, водных
снаряжений.
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TOPONYMES WHICH IS REALTED HYDRONTMS
S.A. Usmanova

Abstract. This article provides information on the names hydronyms-water equipment
are part of the historical microtoponyms Uzbekistan Fergana region of the city of Kokand.
Hydronyms study area are divided into several types.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕРИВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Т.Б. Тагаева1
Аннотация
Статья посвящается исследованию деривационных процессов в английской фразеологии и перечисляет способы образования новых слов и выражений
от английских фразеологических единиц. Теоретическая часть научной статьи
подтверждается многочисленными примерами.
Ключевые слова: английская фразеология, фразеологическая единица, деривация, образование, семантика, новое значение, процесс, слово, выражение.
Фразеология – один из важнейших фрагментов языковой картины мира.
Посредством фразеологических единиц (далее ФЕ) язык передает субъективное
отношение говорящего к объекту высказывания, раскрывает эмоциональное
состояние человека и выражает всевозможные психологические реакции на
внешнее воздействие [1, с. 122].
Данная статья посвящена изучению слов, образованных от ФЕ и всех способов деривации слов, происходящих от английских фразеологизмов, а также
изучению семантики структурно и семантически разнообразных языковых
единиц, образованных на основе английских фразеологизмов.
Актуальность темы исследования заключается в необходимости дальнейшего изучения процессов и способов деривации слов от фразеологизмов, а
также их результатов в связи с такими проблемами современной лингвистики,
как рассмотрение языковых единиц разных уровней как комплексных знаков,
образованных в результате действия различных процессов порождения единиц
во фразеологии, концептуализация знаний и представлений человека о мире.
Кроме того, актуальность исследования определяется интересом лингвистов к дальнейшему изучению целого круга проблем, связанных с формированием и изменением семантики разноструктурных средств языка, а также с динамическими процессами в языке, в том числе с эволюцией содержательных
аспектов языковой системы, в частности в области фразеологической деривации.
Традиционно под фразеологической деривацией понимается «явление
вторичной фразеологизации, то есть образование фразеологических единиц от
всех типов устойчивых сочетаний слов. В отличие от традиционного понимания
фразеологической деривации, в данной работе этот термин используется в более широком значении и трактуется как процесс создания единиц любой структуры (состоящих из нескольких слов и однословных), то есть как преобразование отдельных частей фразеологизма, которое служит источником образования
новых единиц (слов или фраз).
Так, фразеологизм «to cut the cackle and come to the horses» - перестать болтать и перейти к делу, стал источником образования ФЕ «to cut the
cackle» - перестать болтать и нового слова «cackle-cutting». Оба примера образования новых единиц на базе фразеологизма мы относим к фразеологической
деривации. Сюда же можно отнести следующие случаи образования номинативных единиц с разной структурой от фразеологизмов в результате сокращения исходных фразеологизмов английского языка: «Grasp the nettle and it won't
sting you» - смелость – залог успеха – «to grasp the nettle» - мужественно преодолевать затруднения и «nettle-grasper» - смельчак; «Roll mу log and I'll roll yours» услуга за услугу и «to roll each others logs» - оказывать взаимные услуги, «logrolling» - обоюдные услуги.
Широкая трактовка термина фразеологической деривации, включающая
не только вторичную фразеологизацию, но и фразеологическое словообразование, известна лингвистической науке. Однако в настоящее время еще нет специального исследования, посвященного изучению композиционной семантики
фразеологизмов и слов как результата, продукта фразеологической деривации.
1Тагаева Тамара Баходировна – старший преподаватель, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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Все ФЕ восходят к потенциальным фразеологизмам, которые обозначают
познанные человеком объекты внеязыковой действительности. Но это не означает, что все ФЕ проходят один и тот же путь развития, так как в их основе лежат разные прототипы.
Прототипы бывают четырех видов – речевые, языковые, внеязыковые и
смешанные, а внутренние формы – простыми и сложными. Эта классификация
основана на едином принципе, так как учитывается материал, на основе которого возник фразеологизм.
Речевым и языковым прототипам соответствует простая или сложная
внутренняя форма, а внеязыковым – только сложная.
К ФЕ, восходящим к речевым прототипам относятся обороты с прозрачной внутренней формой: burn one’s fingers – «обжечься на чем-л.»; the cat among
the pigeons – «кот на голубятне», «внесение переполоха»; flog a dead horse – «стегать дохлую лошадь», «заниматься бесполезным делом».
Внутренняя форма свойственна не только ФЕ со структурой словосочетания, но и со структурой предложения, восходящим к переменным словосочетаниям [2, с.178].
Так, в основе шутливого фразеологизма the old woman is picking her geese
– «идет снег» лежит образ старушки, ощипывающей гусей.
В основе ФЕ that cock won’t fight – «этот номер не пройдет» лежит образ не
желающего драться петуха. Внутренняя форма ФЕ doctors differ (или disagree) –
«мнения авторов расходятся» основана на образном переосмыслении ситуации,
в которой доктора не смогли прийти к единому мнению.
К языковым прототипам относятся ФЕ, от которых образованы другие
ФЕ. Так, ФЕ the last straw – «последняя капля (переполняет чашу) происходит от
пословицы it is the last straw that breaks the camel’s back – «последняя соломинка
ломает спину верблюда» = «последняя капля переполняет чашу». Таким образом, внутренняя форма ФЕ the last straw является осложненной, так как возникает в результате взаимодействия эксплицитных, т.е. опосредованных пословицей, элементов the last straw и имплицитных элементов breaks the camel’s
back.
Аналогичное явление наблюдается в ФЕ make hay – «использовать удобный момент» (часть пословицы make hay while the sun shines = «коси коса, пока
роса»; an old bird – «старый воробей» (часть пословицы old birds are not to be
caught with chaff – «старого воробья на мякине не проведешь) и т.д. Внутренняя
форма в приведенных ФЕ является многокомпонентной.
К внеязыковым прототипам относятся различные экстралингвистические факторы, с которыми ФЕ связаны деривационными отношениями. К таким
факторам, предшествующим появлению ФЕ, относятся легенды, поверия, традиции английского народа и т.д.
Приведем пример: be born within the sound of Bow bells – «родиться в Лондоне» (в центре Лондона находится известная своим колокольним звоном церковь St. Mary-le-Bow); have kissed the Blarney stone – быть льстецом (по традиции
каждый, поцеловавший камень, находящийся в замке Бларни в Ирландии, получал дар льстивой речи).
К смешанным прототипам, т.е. внутриструктурным и межструктурным,
относятся ФЕ, восходящие к тому или иному тексту, от которых образованы
другие ФЕ путем актуализации фразеологической деривации.
Так, ФЕ a girl Friday – «помощница», «надежный работник», «правая рука»
(особ. о девушке – секретаре) образована по аналогии с a man Friday – «Пятница», «верный слуга» (по имени верного слуги в романе Д.Дефо «Робинзон Крузо»).
Таким образом, в сфере фразеологии внутренняя форма присуща только
мотивированным фразеологизмам и более не ощущается во фразеологических
сращениях.
Под мотивированностью фразеологического значения понимается его
синхронная связь с семантикой прототипа. Исчезновение той или иной реалии,
ситуации нарушает деривационную связь между ФЕ и ее прототипом, который
обозначал эту реалию, что приводит к забвению внутренней формы, т.е. к ее
демотивации [3, с. 83]. Примером может служить ФЕ put smb. in the cart – «поставить кого-л. в тяжелое положение». Эта ФЕ является немотивированной в
современном английском языке. В основе фразеологизма лежит образ преступ-
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ника, которого везут в повозке к месту казни или возят по городу с позором.
Искажение компонентов ФЕ приводит к забвению внутренней формы. Примером может служить междометный фразеологизм swop me bob! – «видит Бог!», в
которой искаженными являются слова swop и bob.
Хотя внутренняя форма является компонентом семантической структуры
фразеологизма, приведенный выше анализ показывает тесное взаимодействие
внутренней формы с различными прототипами фразеологизмов как в рамках
семантической структуры фразеологизма, так и за ее пределами. Внутренняя
форма – это мотивирующая образность языковой единицы, основанная на деривационных связях ее значения со значением прототипа. Внутренняя форма
может быть живой, т.е. осознаваться на современном этапе развития языка;
мертвой, которая когда-то была живой, т.е. свойственной фразеологизму в диахронном плане.
В области пополнения фразеологического фонда английского языка принято выделять следующие пути образования новых ФЕ на базе имеющихся в
языке фразеологизмов:
1. Обособление начальных, срединных или конечных компонентов. Производная фразеологическая единица (далее ПФЕ) stick to ones last (заниматься
своим делом, не вмешиваться в дела, в которых не разбираешься) произошла от
пословицы The cobbler must stick to his last (Всяк сверчок знай свой шесток).
2. Образование глагольной ФЕ от пословицы, употребляющейся в повелительном наклонении. ПФЕ То count ones chickens before they are hatched (делать преждевременные выводы) образована от пословицы Dont count your
chickens before they are hatched (цыплят по осени считают).
3. Образование ФЕ путем развертывания исходного фразеологизма. ПФЕ
Jack of all trades and master of none (за все браться и ничего толком не уметь)
происходит от выражения Jack of all trades (мастер на все руки).
Таким образом, основным фактором, определяющим выбор компонента
ФЕ для базы дальнейшего словообразования является большая фраземообразовательная значимость.
Источником словообразования, как правило, являются глагольные фразеологизмы, в меньшей степени субстантивные, адвербиальные и адъективные.
Крайне редко основой для словообразования служат коммуникативные фразеологические единицы.
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ВЫРАЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА В АБСТРАКТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Т.Б. Тагаева1
Аннотация
Статья исследует выражение количества в абстрактных существительных английского и русского языков, сравнивает и выявляет сходства и различия в двух исследуемых языках.
Ключевые слова: абстрактное существительное, абстрактное понятие, формант
множественного числа, однородное множество, денотат, моносемность, полисемия.
Актуальность темы исследования определяется системным походом в
изучении категории количества в английском и русском языке, сравнительносопоствительным анализом, выявлением сходств и различий в плане категории
числа и количества. Актуальность исследования также обусловлена его связью
с современным направлением изучения языка когнитивной лингвистикой, позволяющей выявить специфику формирования знаний человека о мире, в том
числе знаний о количественных аспектах действительности, через анализ семантики языковых единиц.
Как в английском, так и в русском языке существует грамматическая категория числа. Эта категория выражает количественные отношения, существующие в реальной действительности, отражённые в сознании носителей данного языка и имеющие морфологическое выражение в соответствующих формах
языка.
При характеристике категории числа имен существительных возможны
следующие случаи:
1) слово может иметь формы обоих чисел (изменяться по числам), но в
предложении употребляться в форме определенного числа;
2) слово имеет форму только ед.ч., относится к singularia tantum;
3) слово имеет форму только мн.ч. (относится к pluralia tantum);
4) слово не имеет показателей числа (число определить невозможно).
Понятие “абстрактные существительные” включает настолько разнообразные по своим характеристикам существительные, что их дефиниция затруднена, наиболее приемлемым представляется отрицательное определение:
отвлеченные существительные – это все существительные, кроме дискртеных и
вещественных [3, c. 67].
Абстрактные существительные, обозначающие отвлеченные понятия, в
английском языке не имеют категории числа и формы множественного числа.
Например, beauty (красота) - a beauty (красавица), это слово представляет собой
конкретное существительное. Абстракция в современном английском языке
считается невидимой; например, множественное число слова information является pieces of information. Однако при известных условиях этот формат
множественного числа в текстах появляется. Наименее подвержены таким
изменениям абстрактные существительные, обозначающие отвлеченные
научные понятия: electrification, exploitation, privatization, cognition, knowledge.
Каждое абстрактное понятие в высшей степени кодовое слово с иерархически кодовой организацией, гетерогенной структурой. Поставив формант
множественного числа, говорящий автоматически должен или выстроить ряд
относительно однородных единиц, или построить гипер-гипонимический ряд, в
котором данное слово выступает в качестве гиперонима [2, c. 83].
1Тагаева Тамара Баходировна – старший преподаватель, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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Абстрактные и отвлеченные имена существительные обозначают различные понятия, качества, состояния и т.п.: сострадание, белизна, упругость,
ковкость и т. д. Хотя форма единственного числа для подобных существительных не служит обозначением единственного предмета, формально она дает им
возможность участвовать в противопоставлении по числу, но при образовании
форм множественного числа происходит изменение их лексического значения.
Формант множественного числа у абстрактных понятий появляется либо
при достаточной частотности абстрактных существительных, либо при достаточной ограниченности денотатов, к которым приложим это абстрактное существительное – fear of (death, enemies, height, dogs) и т.д.
Иными словами, подобные абстрактные существительные с форматом
множественного числа обозначают неопределенное неоднородно значимое
множество, но полной аналогии в английском и русском языках нет: “hatreds”
нельзя перевести как “гневы”, так как такого слова пока в русском языке нет, то
нужно перевести как “вспышки гнева” [1, c. 53].
Появление форманта множественного числа у абстрактных существительных, обозначающих отвлеченное понятие, означает их окказиональный
переход в разряд дискретных существительных.
Абстрактные существительные, обозначающие признак или качество содержат суффиксы, которые вносят значение признака или качества в свои производные:
-ance – ence – elegance
-cy – delicacy
-dom – wisdom
-hood – falsehood
-ity – gravity
-ness – absoluteness
-our – splendor
-th – truth
-ty – casualty
ude – itude – amplitude
В русском языке система абстрактных существительных, обозначающих
качество, богаче, чем в английском. Это объясняется как богатством русской
аффиксальной системы, так и особенностями восприятия мира.
Этот разряд абстрактных существительных чрезвычайно редко встречается в форме множественного числа. Исключение составляют такие высокочастотные слова, как “шалости”, “глупости” и ряд других. Бросьте эти глупости в
английском языке передается как “stop this foolishness”, т.е. словом единственного числа.
Стремление прилагательных к моносемности является одним из препятствий появления форманта множественного числа у абстрактных существительных, мотивированных прилагательными. Наблюдения свидетельствуют,
что формант множественного числа появляется у абстрактных существительных этого вида, когда они становятся моногосемными и могут рассматриваться
как родовые понятия – шалости – детские озорные поступки, а глупости – поведение, поступки, мысли.
Признак, как некая абстракция, по своей семантической сущности, лишен
понятия числа, количества, ибо он выделен как переход из сложной абстракции.
Появление новых сем означает переход признаковых абстрактных существительных в абстрактные понятия.
Самый низкий уровень абстракции представляют абстрактные существительные, обозначающие действие, процессы. Рассматриваемые существительные непосредственно отражают человеческую деятельность, за которой следует конкретный поступок. Поэтому из всех подразрядов абстрактных существительных этот подразряд легко принимает формант множественного числа, который обозначает неоднородное, неопределенное множество [4, c. 38]
Появление форманта множественного числа у абстрактных существительных этого вида зависит от частотности употребления и ограниченности и
определенности денотатов, которые характеризуются этими действиями и
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процессами: чем выше частотность употребления слова, чем уже и определенней значение денотата и, следовательно, видовые действия и процессы, тем более вероятной становится возможность появления форманта множественного
числа у абстрактных существительных.
Принципы появления форманта множественного числа у русских и английских существительных этого вида одинаковы, но частотность употребления и возникновение видовых конкретных действий и процессов различны.
Таким образом, появление форманта множественного числа по-разному
проявляется у различных абстрактных существительных, но во всех случаях
означает не больше, чем один, но отражает сложную структуру единого денотата.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ
ОБЩЕНИЮ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.Т. Абдуллаева1
Аннотация
Научная статья выполнена в аспекте социолингвистики и теории межкультурной коммуникации и посвящается исследованию проблем, возникающих в процессе межкультурного диалога между специалистами иностранными
языка и иностранными партнёрами. Автор предлагает несколько оригинальных
идей для решения этих проблем.
Ключевые слова: специалист, иностранный язык, межкультурный диалог, иностранный партнёр, язык, речь, коммуникация, культура, ситуация, интеграция.
Стабилизация социально-экономической ситуации, развитие международных отношений Узбекистана со странами ближнего и дальнего зарубежья
требуют от образовательной системы формирование специалиста, обладающего навыками профессиональной коммуникации с представителями других
культур.
Современная международная обстановка, экономическая и политическая
интеграция обусловливают вовлечение возрастающего числа специалистов в
разных областях науки и техники, в непосредственное осуществление международных научно-технических связей, сопровождаемых значительным ростом и
расширением культурных и деловых контактов, предъявляя требования к характеру владения иностранным языком и речевым этикетом. Знание иностранного языка является в настоящее время не только престижным, но и необходимым для специалиста любого профиля.
Интенсивное развитие международных контактов, возрастающая конкуренция в мировом сообществе обусловливает овладение студентами гуманитарных факультетов коммуникативной иноязычной компетенцией для общения с зарубежными коллегами. Расширение научных связей, выезды специалистов за рубеж с целью изучения опыта зарубежных коллег, для участия в международных научных симпозиумах, конференциях также повышает спрос на
владение иностранным языком. В этой связи возникают повышенные требования к уровню языковой подготовки специалистов иностранных языков.
Условия иноязычного общения в современном мире, когда иностранный
язык является средством общения, познания, получения и накопления информации, предопределили необходимость владения всеми видами речевой деятельности: речевым этикетом и пониманием на слух речи на данном иностранном языке, а также правилами речевого этикета, чтением и письмом.
Перед высшим профессиональным образованием сегодня стоит ряд
принципиальных задач, связанных с преобразованием системы профессиональной подготовки специалистов. Концепция модернизации образования в
качестве приоритетной цели определила подготовку квалифицированного работника, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного эффективно работать по специальности на уровне мировых
стандартов, готового к постоянному, профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
Практический курс иностранного языка в системе высшего и среднего
образования обладает огромным потенциалом, который может способствовать
повышению уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, работающих с иностранным языком. Сегодня владение иноязычной профессио1Абдуллаева Лола Тохировна – преподаватель английского языка, Самаркандский
государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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нальной речью приобретает для будущего знатока иностранного языка огромную значимость. Участие в общении предполагает овладение устной речью на
иностранном языке, т.е. создание навыка. В отличие от других языковых навыков, речевой этикет не предъявляет столь высоких требований к объему словаря, объему языкового материала как условию, обеспечивающему реализацию
этого навыка.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью адекватного овладения английским речевым этикетом в процессе образовательного
обучения. Уровень адекватности владения тем или иным видом речевой деятельности проверяется непосредственно в практике иноязычного общения, при
чтении аутентичной и высоко-содержательной литературы по специальности,
при обмене письменной информацией в виде статей, книг, аннотаций к ним,
тезисов для конференций, деловых бумаг и т.д. Обучением речевому этикету
занимались следующие исследователи: Беляева Е.И., Верещагин Е.М., Гольдин
В.Е., Колесов В.В., Леонтьев А.А., Оганесян С.С., Формановская Н.И.
Обучение иноязычной профессиональной и культурной речи будущего
специалиста, а также учителя иностранного языка будет способствовать совершенствованию его профессиональных умений, если: определено
содержание
иноязычной профессиональной речи учителя иностранного языка и специфика
обучения данному аспекту речевой деятельности в процессе профессиональной
подготовки будущего учителя иностранного языка;
разработана модель обучения иноязычной профессиональной речи будущего учителя иностранного языка и технология ее реализации в учебном
процессе факультета иностранных языков педагогического вуза;
определены критерии и уровни сформированности профессиональноречевых и профессионально-педагогических умений при обучении иноязычной
профессиональной речи будущих учителей иностранного языка;
выявлены, охарактеризованы и экспериментально проверены педагогические условия эффективности обучения иноязычной профессиональной речи
будущего учителя иностранного языка.
В работе предлагается следующее:
1. Релевантным научным подходом к разработке методики обучения
умению общаться на английском языке студентов языковых вузов в их международной профессиональной деятельности является компетентностный подход, реализация которого обеспечивает студентов коммуникативной компетенцией в пределах, необходимых и достаточных для полноценного общения на
английском языке с партнерами из других стран.
2. Технология реализации предлагаемой модели обучения иноязычной
культуре речи будущего специалиста иностранного языка представляет средства обучения, используемые виды и формы работы, разработанные задания
профессиональной направленности.
3.Коммуникативная деятельность студентов факультетов иностранных
языков имеет ряд отличительных особенностей в силу специфики условий ее
реализации, в том числе таких, как лаконичность высказывания, спонтанность
бесед, эмоциональность, ситуационная обусловленность.
4. Направленность студентов на совершенствование профессиональных
умений культурно и грамотно выражаться на иностранном языке, предполагает
четкое представление самими студентами основных педагогических характеристик организуемой формы учебной деятельности.
5. Обучение будущих учителей и специалистов иностранного языка общению на высоком культурном уровне, а также навыкам рефлексии и анализа
профессиональной деятельности на изучаемом языке позволяет естественным
образом формировать и совершенствовать профессионально-речевые умения.
Своеобразие языка как системы знаков связано с особой ролью, особым
назначением языка в жизни человеческого общества, в котором он выступает
как ведущее средство общения. Именно это обусловливает многочисленность и
многообразие используемых языковых знаков, недопустимость их произвольного изменения, связь устойчивости и изменчивости языкового знака. Действительно, язык должен быть устойчив, ибо иначе он не сможет выполнять свою
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основную функцию - служить важнейшим средством общения [4, c. 102].
Отсюда язык - это непрерывный творческий процесс, постоянная созидательная деятельность, которая превращает звучащую материю в выражение
мысли. "Здесь формулируется гумбольдтовская антиномия языка: язык в такой
же мере деятельность, в какой и произведение. Иначе говоря, с одной стороны,
индивид творит язык в момент речи и язык - это то, что производится в данный
момент, а с другой стороны, язык - это то, что уже произведено, это результат
деятельности предшествующих поколений, продукт и достояние человеческого
коллектива" [1, с. 29].
Язык - как исключительно сложное образование - может быть определен
с разных точек зрения в зависимости от того, какая сторона или стороны языка
выделяются. При этом определения возможны: 1) с точки зрения функции языка (или функций языка): язык есть средство общения людей и, как таковое, есть
средство формирования, выражения и сообщения мысли; 2) с точки зрения
устройства (механизма) языка: язык есть набор некоторых единиц и правил
использования этих единиц, т.е. комбинирования единиц; эти единицы формируются говорящими в данный момент; 3) с точки зрения существования языка:
язык есть результат социального, коллективного навыка формирования единиц из звуковой материи путем соотнесения некоторых звуков с некоторым
смыслом;
4) с семиотической точки зрения язык есть система знаков, т.е. материальных предметов (звуков) со свойством обозначать что-то, существующее вне
их самих; 5) с точки зрения теории информации: язык есть код, посредством
которого кодируется семантическая информация.
Как видно, в одном определении невозможно дать исчерпывающую по
полноте дефиницию языка. Поэтому обычно в научном обиходе используют
максимально краткое толкование такого общего содержания, как: "язык есть
важнейшее средство человеческого общения" с соответствующей конкретизацией по мере надобности.
Речь – это сумма всего, что говорят люди. Она включает: 1) индивидуальные комбинации, зависящие от воли говорящих; 2) всевозможные акты говорения, т.е. здесь ничего коллективного. Речь индивидуальна и мгновенна [3, с. 41].
Язык – есть социальный элемент речевой деятельности вообще. Язык необходим, чтобы обеспечить понимание речи и масштабность ее реализации. Исторически речь предшествует языку, обеспечивая его установку.
Речь – решающий фактор в генезисе культуры, а также – это основное
средство, используемое людьми для общения и формирования понятий. Все
формы общения между людьми в той или иной мере зависят от речи.
По мнению С.Г. Тер-Минасовой, «культурный барьер гораздо опаснее и
неприятнее языкового. Он как бы сделан из абсолютно прозрачного стекла и
неощутим до тех пор, пока не разобьешь себе лоб об эту невидимую преграду.
Опасен он еще и тем, что культурные ошибки обычно воспринимаются намного
болезненнее, чем ошибки языковые, несмотря на то, что первые гораздо более
извинительны: различия культур не обобщены в своды правил, как различия
языков, нет ни грамматики, ни словарей культур. Культурные же ошибки, как
правило, не прощаются так легко и производят самое отрицательное впечатление» [5, с. 34].
Выпускник языкового вуза, представляющий Узбекистан на различных
международных конференциях, фестивалях, симпозиумах и соревнованиях – это
межкультурный коммуникант, являющийся, с одной стороны, носителем родной культуры и, с другой стороны, способный адекватно воспринимать культуру инородного сообщества, будь то профессиональное общение с партнерами
или общение на личностно- бытовом культурном уровне с представителями
различных слоев населения.
Условия общения студентов, участвующих в международных мероприятиях, таковы, что им чаще всего приходится участвовать в полилоге представителей различных культур. Эта особенность общения на английском языке со
всей очевидностью свидетельствует о справедливости утверждения ряда специалистов по коммуникации о ведущей роли в межкультурной коммуникации
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родной (национальной) культуры [2, с. 63].
Вслед за этими авторами мы считаем, что для успешной межкультурной
коммуникации изучающим иностранный язык необходимо хорошо знать национальную (этническую) культуру. Представляется аксиоматичным, что межкультурная коммуникация может быть реализована только на осознанной
национально-культурной базе родного языка. Диалог культур возможен лишь
при условии осознания своей собственной национальной культуры и собственно своего родного языка.
Таким образом, изучая иностранный язык, студент должен не только
усвоить его лексические, грамматические и синтаксические особенности, но и
научиться адекватно ситуации реагировать на реплики носителей языка,
уместно применять средства языка, использовать формулы речевого этикета и
знать культурно-исторические особенности страны изучаемого языка.
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УДК 82
ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ЭТИШТИН ѲЗГѲЧѲ
ФОРМАЛАРЫНЫН ИЗИЛДЕНИШИ
Б.А. Мурасатов1
Аннотация
Макалада түрк тилдериндеги этиштин өзгөчө формалары (атоочтуктар
жана
кыймыл
атоочтуктардын)
изилдениши
каралат.
Айрыкча,
атоочтуктардын аталышы, алардын мааниси, жөндөмө мүчөлөрүн кабыл
алгандагы синтаксистик өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүүгө аракет жасалат.
Негизги сөздөр: грамматика, грамматикалык маани, форма, категория,
морфология, синтаксис, синтаксистик катыш, сүйлөм, сүйлөм мүчөлөрү, сөз
айкашы, байланыш, система, структура.
Көпчүлүк түркологиялык илимий адабияттарда, атап айтканда, Ахматов
И.Х., Батманов И.А., Дмитриев Н.К., Кудайбергенов С.К. сыяктуу
окумуштуулардын эмгектеринде 1987-жылга чейинки кыргыз тили боюнча
жазылган илимий грамматикаларда кыймыл атоочтуктар атоочтуктар менен
бирге каралган. Алсак: Н.А.Баскаковдун “Грамматика азербайджанского языка”
(1971); А.А.Кулиевдин “ Грамматика хакасского языка” (1975); “Кыргыз
тилинин грамматикасы” (1980) ж.б., эмгектеринде.
В.Н. Тадыкин аталган окумуштуулар сыяктуу эле жогоркудай
атоочтуктарды “субстантивдешкен атоочтуктар” деп айтат. Бирок алардан
айырмаланып, субстантивдешкен атоочтуктарды эки типке бөлүп, биринчи
типтеги атоочтуктарга нагыз атоочтуктарды, б.а., аныкталгычтары түшүрүлүп
айтылгандыктан, затташып келип алардын ордуна колдонулган атоочтуктарды
киргизет: “јортып болбас јол бузар, айдып болбас, сөз бузар, уалбаган кам болор,
јалкурбаган ус болор.- Жортуп бүтпөс жол бузар, айтып бүтпөс сөз бузар,
уялбаган жаман болор, эринбеген уста болор” (Тадыкин, 1971, 18). Ал эми
экинчи типтеги субстантивдешкен атоочтуктарга төмөнкүдөй типтердеги
атоочтуктарды киргизет: “ Элик тура тужерде, јастыра атканыма ачынадым. –
Элик токтой түшкөндө, жаза атканыма өкүндүм. Мен школдо уренгеннен бери
беш јыл јөттү.- Мен мектепте окуганымдан бери беш жыл өттү” (Тадыкин, 1971,
13, 14, 22).
80-жылдардан кийинки илимий эмгектердин айрымдарында мындай
атоочтуктар нагыз жана толук затташкан атоочтуктардан айырмаланып,
өзүнчө кароого аракеттер жасалат. Бирок аларда да бул багыттагы көз
караштар өтө карама- каршылыктуу.
Көпчүлүк окумуштуулар “келер-келбеси”, “жөнөрүбүздү”, “көчкөндө”,
“ооруганга чейин” сыяктуу атоочтуктарды бирге карашат да, алардын
айрымдары мындай атоочтуктарды “кыймыл атоочтук маанидеги атоочтуктар”
дешсе (Мелиев, 1974), экинчи бир тобу “заттанган функциядагы атоочтуктар”
(Шахназарова, 1971, 8; Мусаев, 1987, 64), ал эми кээ бир окумуштуулар
“субстантивдешпеген атоочтуктар” деп аташат (Аймурзаева, 1958, 18 ).
Н.З. Гаджиев, В.А. Гордлевский сыяктуу окумуштуулар “ этиштик атооч”
(отглагольное имя) деген терминди колдонот (Гордлевский, 1961, 94-98;
“Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков”, 1988, 451- 459).
Е.И. Убрятова, М.И. Черемисина, Л.М. Бродская сыяктуу окумуштуулар
мындай атоочтуктарды “предикативдик жөндөлүш” деп карайт да,
предикативдик жөндөлүштөгү “ келер- келбеси”, “ жөнөрүбүздү” тибиндеги
атоочтуктарды актанттык, субъект-объектилик, ал эми “көчкөндө”, “ ооруганга
чейин” тибиндеги атоочтуктарды сирконстанттык, бышыктоочтук жөндөлүш
деп эки типке бөлөт (Черемисина, Бродская, 1984; “Предикативное склонение и
1Мурасатов Бурхан Абдыразакович – кандидат филологических наук, доцент КГУ
им. И.Арабаева, Кыргызстан.
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их эквиваленты в строе сложного предложения в языках народов Сибири”, 1981,
3-11). Алар да, негизинен, биринчи типтеги, б.а., актанттык атоочтуктарга
көбүрөөк көңүл бурушкан.
Атоочтуктарга тиешелүү жөндөмө категориясы жөнүндө сөз болгондо,
биринчи типтеги атоочтуктарды гана эске алууга болот. Бирок мындай
атоочтуктар үчүн “предикативдик жөндөлүш” деген терминди колдонбостон,
жогоруда сөз болгондой, “кыймыл атоочтук маанидеги атоочтуктар” деп
кароону туура болот деп эсептешкен. Анткени мындай атоочтуктар, баарыдан
мурда, кыймыл атоочтук мааниге өтөт. Кыймыл атоочтук маанидеги
атоочтуктардан “көчкөндө” “ооруганга чейин” тибиндеги сирконстанттык, б.а.,
бышыктоочтук милдетте келген атоочтуктарды бөлүп кароо зарыл. Анткени
кыймыл атоочтук маанидеги атоочтуктар менен мындай типтердеги
атоочтуктардын семантика-грамматикалык табияты бири-бирине дал келбейт,
логикалык, грамматикалык жактан өз ара айырмаланып турат. Тактап
айтканда, акыркы типеги атоочтуктар кыймыл атоочтук маанидеги
атоочтуктарга тиешелүү касиеттерге ээ эмес, биринчиден, кыймыл-аракеттин
аты катары келбейт; экинчиден, кыймыл атоочтор менен синонимдеш боло
албайт; сүйлөмдө, негизинен, бышыктоочтук жана багыныңкы сүйлөмдүн
баяндоочунун милдетин аткарат.
Жогоруда белгилеп кеткендей, Е.И. Убрятова, М.И. Черемисина,
Л.М. Бродская сыяктуу окумуштуулар мындай атоочтуктардын өзгөчөлүгүн
эске алышып, предикативдик жөндөлүштүн экинчи тибине киргизишет
(Черемисина, Бродская, 1984, 20). Бирок “предикативдик жөндөлүш” жөнүндөгү
көз карашка К.М. Мусаевдин пикири түздөн-түз карама-каршы келет. Ал:
“Атоочтуктардын жөндөлүшү жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес. Анткени,
биринчиден, мындай атоочтуктар бардык жөндөмөлөр боюнча өзгөрө албайт,
экинчиден, башка жөндөмөдө келгенде атоочтуктардын мааниси таптакыр
өзгөрүп кетет. Алсак, -ган формасындагы атоочтуктар атооч, илик, барыш жана
табыш жөндөмөлөрүндө кыймыл- аракеттин субъектисин көрсөтсө , жатыш,
чыгыш жөндөмөлөрүндө бул маанилерден арылып, мезгилдик, орундук мааниге
ээ болуп, этиштик жагы басымдуу болот”, - дейт (Мусаев, 1964).
К.М. Мусаевдин мындай пикири кыймыл атоочтук маанидеги
атоочтуктарга эмес , дал ушул “ көчкөндө” , “ооруганга чейин” тибиндеги
атоочтуктарга дал келет. Чындыгында, бул атоочтуктар тууралуу айтканда,
алардын жөндөлүшү жөнүндө такыр сөз болууга тийиш эмес. Анткени мындай
атоочтуктар грамматикалык жактан субстантидешкен эмес, алар логикалык
жактан гана субстантивдешкен, тактап айтканда, алар кыймыл-аракеттик
маани менен бирге мезгилдик маанини камтып, негизги кыймыл-аракеттик
маанисине кошумча мезгилдик маанини туюндурат. Бирок мындай
атоочтуктарды нагыз затташкан (субстантивдешкен) атоочтуктар дегенде
такыр алыс болушкан. Затташкан атоочтуктар аныкталгычтары менен бирге
колдонулган учурда нагыз атоочтуктарга айланып, алардын ар бири өз алдынча
суроого жооп берип, ар башка синтаксистик милдеттерди аткарат. Мисалы:
Коркконго (кимге? – затташкан атоочтук, толуктооч) кош көрүнөт. Корккон
(кандай?- нагыз атоочтук, аныктооч) адамга кош көрүнөт. Иштегендин
(кимдин?- затташкан атоочтук, аныктооч) оозу ойнойт, иштебегендин
(кимдин? – аныктооч) көзү ойнойт. Иштебеген (кандай?- нагыз атоочтук,
аныктооч) адамдын көзү ойнойт. Шашпас (ким? - затташкан атоочтук, ээ)
иштин жайын билет. –Шашпас ( кандай?- нагыз атоочтук, аныктооч ) адам
иштин жайын билет. Ал эми сирконстанттык атоочтуктар аныкталгычтары
менен бирге келгенде да ошол маанисинде калып, аныкталгычтары менен
бирге бир суроого жооп берип, бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат.
Мисалы: Илээндинин малы көчкөндө (качан? – мезгил бышыктооч ) жок болот.
Илээндинин малы көчкөн убакта (качан?- мезгил бышыктооч ) жок болот.
Затташкан
атоочтуктарда
заттык
маани
басымдуу
болсо,
В.В.Виноградовтун сөзү менен айтканда, “предметтештирилсе” (Виноградов,
1986 ), сирконстанттык атоочтуктарда кыймылдык маани басымдуу болорун
белгилеген.
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Затташкан атоочтуктардын аныкталгычтары контекстте конкреттүү
болсо, сирконстанттык атоочтуктардын аныкталгычтары ага караганда
абстрактуу
болот.
Натыйжада
затташкан
атоочтуктар
түздөн-түз
аныкталгычтарды талап кылса, сирконстанттык атоочтуктар түздөн-түз
аныкталгычтарды талап кылбайт. Анткени логикалык аныкталгычтардын
мааниси сирконстанттык атоочтуктардын грамматикалык формаларында
камтылган болот. Мисалы: Май кармаган (ким?) затташкан атоочтук, “адам”
деген затты талап кылып турат) бармагын жалайт (макал). Бутунан жаңылган
(ким? затташкан атоочтук ) турат, тилинен жаңылган (затташкан атоочтук)
турбайт.- Карыганда (качан? - аныкталгычты түздөн-түз талап кылбайт,
сирконстанттык атоочтук) көр дөөлөттү (Макал). Келгенден бери (качантан
бери?- сирконстанттык атоочтук) атасын көрө элек (ооз.чыг.).
Затташкан атоочтуктар бардык жөндөмөлөрдө келе берет. Аларга
кайсыдыр бир деңгээлде жөндөмө категориясы мүнөздүү. Ал эми
сирконстанттык атоочтуктар жатыш жөндөмөдө, ошондой эле, жандоочтор,
функционалдык кызматчы сөздөр менен айкалышып келгенде атооч, барыш,
чыгыш жөндөмөлөрдө келет, бирок мындан сирконстанттык атоочтуктарга да
жөндөлүш мүнөздүү деген жыйынтыкка келүүгө болбойт, бул учурда жөндөлүш
жөнүндө сөз да болушу мүмүкүн эмес.
Сирконстанттык атоочтуктар : Катуу жарадар болгондон киийн (качан?
чыгыш жөндөмөдө келген) теке ал тилегине жете албачудай сыздады, өкүндү
(Т.С.). – Эгерде бул сүйлөмдөгү атоочтукка барыш жөндөмөнүн мүчөсүн
жалгасак, ага айкашып келген жандооч да өзгөрөт (чейин), сүйлөмдүн мааниси
да такыр өзгөрүп кетет. Катуу жарадар болгонго чейин теке ал тилегине жете
албачудай сыздады, өкүндү. Бул сирконстанттык атоочтуктардын жөндөлбөй
тургандыгына ачык далил боло алат.
Затташкан атоочтуктар сүйлөмдө, негизинен, ээлик, толуктоочтук,
аныктоочтук, айрым учурларда (ээси да, баяндоочу атооч жөндөмөсүндөгү
сөздөрдөн түзүлгөн сүйлөмдөрдө ) баяндоочтук милдет аткарат : Чөгүп бара
жаткан бир тал чөпкө жабышат. Ар бир иштин жүйөсү билгенге оңой, билгенге
кыйын. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман. Таш менен урганды
аш менен ур (макал). Алар – каршы чыккандар (ооз.к.).
Ал эми сирконстанттык атоочтуктар жөнөкөй сүйлөмдө бышыктоочтук
милдет аткарат : Кечинде барганда үйдө бут коёр жер жок (М.Б.). Азоодон
жыгылган сайын Жаш-Тегин ушул жемени укчу (Т.С.). Касымжан шашкан
бойдон тазигине отуруп, рулду чукур буруп, түз эле районду көздөй жүрүп
кетти (Э.Т.). Жер тиктеген калыбында сөзүн улантты.
Сирконстанттык атоочтуктар жөнөкөй жана татаал сүйлөмдүн
составында өтө кеңири колдонуларын айтууга болот.
Жыйынтыктап айтканда, 80-жылдардан кийинки илимий эмгектердин
айрымдарында мындай атоочтуктар нагыз жана толук затташкан
атоочтуктардан айырмаланып, өзүнчө кароого аракеттер жасалган.
Атоочтуктарга тиешелүү жөндөмө категориясын “предикативдик жөндөлүш”
деген терминди колдонбостон, жогоруда сөз болгондой, “кыймыл атоочтук
маанидеги атоочтуктар” деп кароону туура болот деп эсептешкен. Анткени
мындай атоочтуктар, баарыдан мурда, кыймыл атоочтук мааниге өтөт. Кыймыл
атоочтук маанидеги сирконстанттык, б.а., бышыктоочтук милдетте келген
атоочтуктарды бөлүп карашкан. Анткени акыркы типеги атоочтуктар кыймыл
атоочтук маанидеги атоочтуктарга тиешелүү касиеттерге ээ эмес экенин бир
нече мисалдар аркылуу беришкен.
Затташкан атоочтуктардын аныкталгычтары контекстте конкреттүү
болсо, сирконстанттык атоочтуктардын аныкталгычтары ага караганда
абстрактуу болуп, затташкан атоочтуктар бардык жөндөмөлөрдө келе беришин,
аларга кайсыдыр бир деңгээлде жөндөмө категориясы мүнөздүү. Ал эми
сирконстанттык атоочтуктар жатыш жөндөмөдө, ошондой эле, жандоочтор,
функционалдык кызматчы сөздөр менен айкалышып келгенде атооч, барыш,
чыгыш жөндөмөлөрдө келери, мындан сирконстанттык атоочтуктарга да
жөндөлүш мүнөздүү деген жыйынтыкка келүүгө болбойт, -деген жыйытыкты
айтышкан.
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“КУТТУУ БИЛИМ” ДАСТАНЫНДА СУФИЙ АГЫМЫНЫН
ТААСИРЛЕРИНИН КӨРКӨМ ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ
Г.З. Жумаева1

Аннотация
Бул макалада Орто кылымдагы улуу акындардын бири - Жусуп
Баласагындын “Куттуу билим” дастанынын философиялык жана дидактикалык
маанилери тууралуу кеп болот. Өзгөчө суфий агымынын таасирлеринин көркөм
чагылдырылышына басым коюлат.
Багытоочу сөздөр: Орто кылым, ислам философиясы, суфий агымы, дервиш,
философия, дидактика.
X-XII кылымдар аралыгы түрк дүйнөсүндөгү адабият менен маданияттын
гүлдөгөн доору катары эсептелинип, Жусуп Баласагындын “Куттуу билим”
дастаны ойдун чордонунда турат. Бул мезгилдердеги адабият менен
маданияттын традициялуу шартынан чыкпай, Жусуп Баласагын он сегиз айда
жазып бүткөн “Куттуу билим” дастанын Карахан мамлекетинин башкаруучусу
Буура Кара ханга тартуулайт. Мындай жагдай ошол мезгилдердин адабият
менен маданиятка карата саясий мамилелеринен да кабар бергенсийт. Анткени
ислам дини мамлекеттик динге айланып, анын заң-закондоруна кыйыр түрдө
болсо да, шек келтирүү кечирилгис күнөөлөрдүн бирине айлангандыгы ырас.
Элдин аң-сезиминде ислам динин танган, бурмалаган, четтеген ж.б., ушу
сыяктуу айыптар тагылып, сопулардын (суфийлер) окуусуна каршы күрөш
жарыланган. Ошондой эле Аль-Фарабинин заманынан башталган аалымдарга,
акындарга карата куугунтуктоо, даргага асуу, илимий эмгектерин өрттөө
сыяктуу иштер жүргүзүлүп, алардын эмгетери түгүл, аттары да унутулган.
Мисалы, ислам тарыхында VΙΙΙ кылымдагы сопулардын бири Абул – Мугис аль Кусейин ибн Мансур аль – Халаджга суннадан четтеген деген айып тагылып,
922-жылы Багдад шаарында дарга асылгандыгына токтолуп, арабист Э.Массе:
“...Халадж был казнён за проповеди пантеизма, считавшегося в исламе опасной
ересью. Он был известен свой фразой “Ан-аль-хакк” (“я истинный”)”[1.173.],деген маалыматты берет. Ошондуктан Жусуп Баласагындын “Куттуу билим”
дастанындай чыгармалардын мазмунундагы улуу философиялык идеялар
бийлик башындагылардын купулуна толуп, эл ичинде дидактикалык ролун
аткарып, түбөлүктүүлүгү камсыз болгон. Автордун аң-сезиминде байыркы атабабалардын дүйнөтаанымын, тактап айтканда, рухий дүйнөнүн бир бутагы
болгон диний көз караштарын мезгилдин саясатына арлаштырбай, аны
түшүнүү, чечмелөө аракети зор. Дастандагы символикалык каармандар:
Күнтууду Ээлик, Айтолду, Акдимиш жана Өткүрмүштүн диолог жана
моногдорунун мазмунунда түрк дүйнөтаанымына мүнөздүү ой-толгоолордун
бай кенчи сыпаталып берилет. Өзгөчө Өткүрмүштүн жашоо шартына
байланыштуу чагылдырылган “кудай таануу” окуусу тууралуу сөз кылууга
болот. Төрт каармандын бири - Өткүрмүш эл-жерден безип, четтеп, ар бир
пенденин тагдырына жазылган жашоо түйшүгүн кабыл албагандыгы
Акдимиштин:
Айыл-кыштак, туугандан кечип кеттиң,
Алыстасың, көз көргүз – жалгыз өзүң.
Кандай оор, бул жүгүң көтөрө алгыс,
Жылаңачсың, ачсың, жапа-жалгыз!
Бул кайгы мени үйгө жаткырбады,
Куса менен сагыныч курчап алды!
Тозокту теңир сага жаратыппы,
Сенин гана энчиңби азап ушу...? [2.266.] (кийинки мисалдар ушул
китептен алынат). Жогорудагыдай “Кудай таануу” түшүнүгүнүн бир жагдайы
автордун заманында гана эмес, тамыры тереңге кетип, тээ байыркы
1
Жумаева Гүлгаакы Зулумбаевна – кандидат филологических наук, доцент КГУ
им. И.Арабаева, Кыргызстан.
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мезгилдерге барып такалат. Андан бери канчалаган кылым алмашып, адам
коому түрдүү баскычтарды басып өтүшсө да, адамдардын тарыхый эстутумунда сакталган кубулушту өчүрүү болбогондой эле, бир мезгилде
кайталануу, артка кайрылуу процесси боло тургандыгын мезгил өзү ырастап
келет. Мындай түшүнүк түрк дүйнөсүнө сопулардын (суфийлердин) окуусунун
таасиринде келди дегенибиз менен, бул түшүнүк адам адам болуп жаралганы
пайда богонбу деген ойду да жокко чыгарууга болбойт. Анткени “Куттуу билим”
дастанындагы сопучулук өмүрдү кечирген Өткүрмүштүн:
“Кудайым күнөөсү үчүн адамдарга,
Бул дүйнөнү айланткан түнөк жайга”,деген ыр сабында Адам ата менен Обо эненин мифологиялык тарыхы жатат.
Демек, түрк дүйнөсүндөгү думана, дервиш, календер деген аталыштагы
аалымдар “Жалгыз Кудайдын” улуулугуна жана адамдардын жаралыш
тарыхына байланыштуу диний окуулар, икаялар менен кенен тааныш болгон
аалымдар экендигин тастыктап турат. Бул аалымдардын өз дүйнөтаанымында
“Кудайды таануудагы” жападан жалгыз жол - улуу рухий тазалык экендигин
аныктоого аракеттенишет. Бул жашоонун азгырык терс көрүнүштөрүнөн
кутулуунун бир жолу катарында пендечилик жашоодон баш тартышып,
жалгыздыкка сүңгүп, бул жашоодогу миссиясы – “Кудайга кызмат кылуу”,деген тыянакта болушуп, ага жалынуу, кечирим суроо, берилүү, сагынуу жана
эрктен тыш абалга жетип, жер үстүнөн көтөрүлүп, “Кудайды” рухий дүйнөсүндө
сезүүгө жетишүү максатын көздөшөт. Ал эми илимий булактарга издөө салсак,
суфийлердин дүйнөтаанымынын түбү антик коомдогу “киниктердин”
философиясына барып такалгандай. Мисалы, Сократтын шакирти Антисфен
(450-360-жж. б.з.ч.) тууралуу: “ ...проповедовал опрощение жизни, отказ от каких
– либо потребностей. Он общался с простыми людьми, говорил и одевался, как
они; проповедовал на улицах и площадях, считая утонченную философии
никчемной. Он призывал к тому, чтобы быть ближе к природе. По Антисфену, не
жолжно быть ни правительства, ни частной собственности, ни брака” [3.66.],деп айтылган маалыматтарга таянсак, кийинки замандардагы түрк
дүйнөсүндөгү үй-жай күтүүдөн четтеп, байлык күтүүнү пендечиликтеги чоң
күнөөлөрдүн негизи катары карап, жеке керт башынын кызыкчылыгын “кудай
таанууга” арнап, анын улуу жолдорун өз түшүнүгүн чегинде эл - жер кыдырып
айткан, “думана акылмандардын” дүйнөтаанымы менен шайкеш келип турат.
Ушундай жагдайдагы Антисфендин шакирти Диогендин (400-325-жж. б.з.ч.)
дүйнө таанымындагы элди таң калтырган жорук-жосундары тууралуу аңыз
кептер эл ичинде түрдүү вариантта айтыла берген. Анын жашоонун баардык
түйшүктөрүнөн, байлыктарынан, мыйзамдарынан четтеп, жарыкчылыктын
табигыйлыгын талап кылып, чоң челек формасындагы буюмдун ичинде жашап,
таза жашоонун жападанан жалгыз жолу катарында жалгыздыкты көрө алган.
Бул тууралуу: “Очень символично предание о том, как Диоген днем с фонарем
безуспешно искал честного человека. Он упорно искал добродетели, считал, что
моральная свобода заключается в освобождении от желания. Будьте
безразличными к благам, которыми одарила фас фортуна, и вы освободитесь от
стаха, говорил Диоген. Для мудреца самое важное – смирение. Воззрение
Диогена могли и могут привлекать внимание людей, утомленных невзгодами
жизни, у которых разочарование убило естественную активность духа” [4.67.],деп айтылып, пендечилик жашоонун түрдүү азгырма ыпластарынан кутулуп,
рухий дүйнөнүн таза сакталуусунун бир жолун өзү үчүн таап алгандай болот.
Дал ушул ойдун учугун улаган жагдай “Куттуу билим” дастанындагы
Өткүрмүштүн дүйнөтаанымынан да орун алгандыгын да көрүүгө болот.
Мисалы:
Тууганы тууганына кайгырбаса,
Бөлөктүн бирөө менен иши канча!
Байкагам ишенимим аз экенин,
Ойлогом ушул жерде бекемдеймин.
Ошон үчүн келгемин ээн жерге,
Жалгыз жашап кудайга дит бермекке.
Эл ичинде байланып жүргөн киши,
Кудай жолун тутушка келбейт күчүң.
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Бирок антик доорундагы “киниктерге” мүнөздүү жалгыздыкты тандоо
процесси адамдын рухий дүйнөсүнүн тазалыгын жана анын эркиндигин тандоо,
дегеле адамдык жашоонун байыркы табигыйлуулугуна чакырык таштаса, орто
кылымдагы түрк дүйнөтаанымы суфий агымынын таасиринде болуп, тиги
дүйнөнүн бейишине баруучу жолдун бири катары кабыл алынган. Дал ушундай
таасирленүүлөрдөн улам, Өткүрмүш пендечилик жашоонун түрдүү
азгырыктарынан кутулуунун жолу – жалгыздык деп сезип, Кудай астындагы
кетирген күнөөлөрү үчүн кечирим сурап, “акка” моюн сунуп, жашоонун табигый
диалектикасынан баш тартып, өз мегилиндеги кечилдердин образында
чагылдырылат. Автор ислам дининин заң-законуна ылайык келбеген кечилдик
жашоону туура көрбөгөнү менен, анын маанисин Өткүрмүштүн образы аркылуу
түшүнүүгө жол издейт. Дастанда Күнтууду Элик Өткүрмүштүн ордого келип, эл
үчүн кызмат өтөшүн суранып, үч жолу кат жазып, Акдимишти жиберет. Анткени
карапайым эл ичиндеги Өткүрмүштүн акылмандык даңазасы падышанын да
жан дүйнөсүн дүрбөлөңгө салып, жакындан таанышып, ой калчашып, анын
сөздөрүндө камтылган ой-туюмдарын түшүнгүсү келет. Өткүрмүш Ээликтин
сөзүн жерге калтырбай, ордого келип, тиги дүйнө, бул дүйнө тууралуу узун
сабак баян курат. Өзүнүн кечил болуп кеткендигинин себептерин түшүндүрүүгө
аракет кылып, бул жашоодогу баардык пенделерден да күнөөсү зор экендигин
чечмелеп өтөт. Анткени бул жашоодо “Кудай” астында эч күнөөгө батпай,
бийлик, байлык, даңк күтүү оор экендигине жана “адамды адам бузат” деген
сөздүн маанисин ачып, айланаңдагы “Кудай тааныбаган” арам, бузуку,
кошоматчы, ачкөз, адилетсиз, зулум, акылсыз, айлакер, жалганчы, караниет,
таш боор ж.б.у.сыяктуу адамдар аралашкан жерде карапайым элге адилеттүү
мамиленин болушу эч мүмкүн эместигине токтолот. “Кудай” астында Өткүрмүш
өзүн таза сактап калуунун жолу катарында пендечилик жашоону жокко
чыгарып, жалгыздыкты тандап, бүт өмүрүн карапайым элди “Кудай жолун
таануу” окуусуна арнагандыгына басым коёт. Бирок Өткүрмүш баардык
адамдарга өзүнүн жашоосун сунуш кылбайт. Тескерисинче, коомдогу терс
көрүнүштөргө каршы туруп, пендечилик жашоону уланта берүүдө темирдей эрк
керек экендигин айтып, өзгөчө бийлик башындагылардын, падышалардын
элдин тагдырына кам көрүүдө зор жоопкерчилиги жүктөлгөндүгүн белгилейт.
Ээликтин Өткүрмүш менен болгон маегинен кийин: “Бетеге кетет, бел калат,
Бектер кетет, эл калат”,-деген макалдын маанисиндеги философиялык,
дидактикалык ой-туюмдарга маани берип, ар бир адамдын тагдырына
жазылган жашоо мыйзамдарында “адамдык аруулукту” таза сактай билүү
“Кудай” астында парз экендигин баамдап, Өткүрмүштүн да өз
дүйнөтаанымында эл үчүн кылаар кызматы бар экендигин туюп, жолун тоспой,
зор сый-урмат менен узатат. Өз мезгилинде суфий агымынын таасирлери
күчтүү болсо да, Жусуп Баласагын “Кут табуу” дастанында акын өзүнө чейинки
жана өз мезгилиндеги батыш жана чыгыш аалымдарынын эмгектери менен
тааныштыгын ырастап, фольклор, философия, астраномия, математика
медицина ж.б., илимдин тармактарына карата жеке көз караштарын
реалдуулукка таянуу менен чагылдырып өтөт. Суфий агымынын жаралыш
тарыхы, максаты, милдети тууралуу ойлор - убактылуу процесс экендигин
туура түшүнүп, автор “Кудай таануу” түшүнүгүн исламдын негиздерине таянуу
менен калыптандыргандыгы дастанда ырасталып жүрүп отурат. Акын бул
ааламды жараткан “Жалгыз Кудайга” адамдардын жашоосундагы ак-кара
иштери жана жан дүйнөсүндөгү өзүнөн башка жан билбеген купуя сырлары да
белгилүү болуп, эртеби-кечпи оң же терс жооп ала тургандыгына ишеним артат.
Суфизм агымынын таасириндеги адамдардын бул жашоодогу миссиясы –
“Кудайга” жолугууну эңсөө, бул жашоонун пендечилик турмушунан баш тартып,
тиги дүйнөнүн бейишин көздөй жол салуу болсо, Жусуп Баласагындын көз
карашы такыр башка багытта өнүгүүдө болот. Анын ишениминде адам баласы
бул дүйнөнүн пендечилик түйшүгүнөн баш тартпай, жакшы уул-кыздарды
тарбиялоо, адал эмгектенүү, эл үчүн эрдик кылуу, жан дүйнөнү таза кармоо
менен “Кудайга” кызмат кылуу керектигине токтолот. Тактап айтканда, тиги
дүйнөнүн бейиши үчүн бул дүйнө адамдарга сынак үчүн берилгендигине
ишеним артып, автор адамдарды улуу адамдык сапаттарга ээ болууга чакырык
жасайт. Өтө эле суфизм идеяларына берилген сопуларга карата сын көз
караштары да бар. Алардын элден, үй-бүлөдөн безип, жалгыздап, ээн
жашагандарын туура көрбөй, керт баштарынын кызыкчылыгын көздөгөн
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адамдар катары айыптайт. Өз түшүнүгүндө мындай көрүнүштү “Жаратканда”
жактырбастыгын жана “Жараткан” өзү тартуу кылган адам жашоосунан баш
тартып, ашкере кечилдик кылгандарды туура көрбөй:
Жүргөнүң элден безип, ак жол улап,
Даңкталып, эл ичинде көп айтылат.
Өзүң үчүн иштейсиң бул ишиңди,
Өзүңө зыян кылып жүрбөйсүңбү?
Адал мал таап, өзүңдү өзүң сүйүндүр,
Ачты тойгуз, тозгондорду кийиндир...,деп, өз доорунун агартуучусу катарында суфизм агымынын негиздерине
токтолуп, адамдардын жашоосундагы оң-терс таасирлерин талдап өтөт. Бул
жашоодогу адамдардын “Адам” деген атка татыктуу болуп, аруу жашап, рүхий
дүйнөсүн айланадагы ыплас азгырыктардан оолак сактоо канчалык кыйын
болсо да, адал жашоо аракетинен тайбоого, акыл калчоого басым коюлат.
Дастанынын ушундай маанилик жагына көңүл бурган окумуштуу А.Н.Кононов:
“.. өзүнүн бүткүл моралисттик багыты боюнча “Кут алчу билим” кээде айтылып
жүргөндөй кургак этика, дидактикалык насыяттарга жана акыл айтууларга
толгон китеп болуп эсептелбейт жана эсептелиши да мүмкүн эмес. Бул адамдын коомдогу ордун жана ролун талдоого алган философиялык чыгарма”
[5.504.],- дейт. Демек, Жусуп Баласагындын “Куттуу билим” дастанындагы
философиялык, дидактикалык ойлор нечендеген кылымдарга кызмат кылса,
бүгүнкү күндө да актуалдуулугун жоготпогондугу талашсыз реалдуулук
экендигин белгилөөгө болот.
Адабияттар
1. Массе Э. Ислам. –М.: 1982
2. Жусуп Баласагын. Куттуу билим (которгон: Т.Козубеков.). –М.: 1993.
3.,Спиркин А.Г. Философия. - М.: 2004.
5. Кононов А.Н. Баласагунский Жусуп. Благодатное знание. –М.: 1983.
© Г.З. Жумаева, 2017
УДК 82
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Аннотация. В этом статье коротко исследовано философские и дидактические
зложение дастане Жусуп Баласагына “Куттуу билим”. Особенно влияние на
художественный мир дастана суфическое течение.
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Abstract. Briefly explore the philosophical and didactic zlozhenie dastan Zhusup
Balasagyn “Kuttuu bilim” in this article. Especially impact on the art world dastan suficheskoe
tech.
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PEDAGOGIK MAHORATNING ASOSIY QIRRALARI
M.E. Isaxanova1, M.M. Botirova2
Annotatsiya
Mazkur maqolada pedagogik mahoratning asosiy qirralari bo`lgan pedagogik
layoqat, pedagogik bilimdonlik, pedagogik mahorat kategoriyasi, pedagogik mahorat
komponentlari, pedagogik mahorat asoslari, malaka guruhlarining mazmun-mohiyati
yoritilgan.
Kalit so`zlar: pedagogik mahorat, pedagogik layoqat, pedagogik bilimdonlik,
kategoriya, komponent, malaka.
O`zbekiston Respublikasida “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ni hayotga
tadbiq etish jarayonida o’qituvchi-pedagogning yosh avlodga ta’lim va tarbiya
berishda jamiyat oldidagi javobgarligi yanada ortib bormoqda. O’qituvchi – sinfdagi
o’quv-tarbiya jarayonining tashkilotchisidir. Pedagog-o’qituvchi o’quvchilar uchun
dars payti, darsdan tashqari va tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish, o’tkazish,
o’quvchilarga kerakli maslahatlar berishda bilimlar manbai bo’lishi lozim. Ko’pchilik
o’qituvchilar sinf rahbari vazifasini bajarib, tarbiya jarayoni tashkilotchilari bo’lib
hisoblanadilar.
O’qituvchilik kasbi o’z mohiyatiga ko’ra o’ta individual bo’lib, har bir
o’qituvchining muhim hayotiy o’rni va pedagogik layoqatini belgilaydi. O’qituvchi
layoqati pedagogik mahoratining asosiy qirralaridan biri bo’lib, kasbiy-pedagogik
faoliyatning muvaffaqiyati uchun asosiy omildir. Pedagogik mahorat yuksak
darajadagi pedagogik faoliyatning taraqqiy etishini, pedagogik texnikani egallashni,
shuningdek, pedagog shaxsi, uning tajribasi, fuqarolik va kasbiy mavqeini ifodalaydi.
Pedagogik mahorat kategoriyasi o’ziga xos kasbiy faoliyatning namunasi bo’lib, u
quyidagilarda jamlanadi:
-pedagogik mahorat;
- pedagogik ijod;
-kasbiy bilimdonlik;
-faoliyat uslubi;
- innovatsion faoliyat;
- pedagogik texnologiya;
- mahorat.
Pedagogik mahorat o’qituvchining ta’lim berish asnosida o’quvchi bilan jonli
jarayon tashkil etishni hisobga olib, aniq bir ta’rif asosida sharhlash qiyindir.
Biroq, tatqiqotchilar mahorat bo’lg’usi o’qituvchilar (pedagog)lar tomonidan
ularning ijtimoiy yetuklikka erishish darajasiga qarab bosqichma-bosqich egallanadi
deb asoslaydilar. Ijtimoiy yetuklik komponentlari pedagogik mahorat komponentlari
bilan quyidagi nisbatda bo’ladi:
-ijtimoiy o’z-o’zini belgilash – o’zining pedagogik layoqatlari va e’tiqodini
namoyon qilish;
-ijtimoiy faollik – odamlar bilan ishlay olish va boshqalarni tarbiyalash
tajribasini takomillashtirish;
1Исаханова Мохидил Эркиновна – старший преподаватель кафедры общей педагогики и психологии, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
2Ботирова Мукаррам Муйдиновна – старший преподаватель кафедры общей педагогики и психологии, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
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-ijtimoiy ma’suliyat – o’qituvchining bilimdonligiga aylanadigan bilimlar.
Pedagogik mahorat asoslariga quyidagilar taalluqlidir.

Kasbiy pedagogik
bilimlar

Pedagogik mahorat
asoslari

Insonparvarlikka
yo’naltiringanlik

Kasbiy pedagogik faoliyatni
amalga oshirish tajribasi

Pedagogik texnika
Pedagog shaxsi

Pedagogik mahorat komponentlari kasbiy faoliyatga kasbiy vazifalarni bajarish uchun
zarur bo’lgan malaka nuqtai nazardagi qarashlarni aks ettiradi.
Malaka - xatti-harakatlar tizimini uni amalga oshirish maqsadi va shart-sharoiti
bilan muvofiq ravishda samarali bajarish imkoni demakdir. Pedagogik mahorat
komponentlarini hosil qiladigan quyidagi malaka guruhlari farqlanadi:
-loyihalash;
-tashkilotchilik;
-muloqot;
-bilish va reflektivlik.
Pedagog mahoratning asosi pedagogik bilimdonlikdir. Pedagogik bilimdonlik
deganda aniq tarixiy davrga qabul qilingan me’yorlar (normalar), stantdartlar va
talblarga muvofiq pedagogik vazifasi: bajarishga qobillik va tayyorlik bilan
belgilanadigan integral kasbiy-shaxsiy tavsifnoma tushuniladi. Pedagogik bilimdonlik
– pedagogik sohada mahorat bilan ishlayotgan kishining ta’lim va tarbiya ishida
insoniyat to’plagan barcha tajribalardan ratsional foydalanish qobiliyatini ko’zda
tutadi. Pedagog tomonidan yetarli darajada pedagogik faoliyat va munosabatlarning
maqsadga muvofiq usullari va shakllarini egallashi lozim bo’ladi.
Kasbiy-pedagogik bilimdonlikning bosh ko’rsatkichi bu insonga, shaxsga
yo’nalganligidir. Kasbiy-pedagogik bilimdonlik pedagogik voqeilikni izchil idrok eta
bilish va unda izchil harakat qila olish malakasini qamrab oladi. Bu xislat pedagogik
jarayon mantig’ining yaxlitligicha va butun tuzilmasi bilan birgalikda ko’ra olish,
pedagogik tizimning rivojlanish qonuniyatlari va yo’nalishlarini tushunishi
imkoniyatini ta’minlaydi, maqsadga muvofiq faoliyatni loyixalashni osonlashtiradi.
Pedagog o’quvchilar oldida nihoyatda odobli xatti-harakatlarni qilishi, noto’g’ri
harakatlardan saqlanishi lozim, aks holda o’qituvchi hurmati keta boshlaydi.
Bir so’z bilan aytganda, pedagog -bugungi kunda inson muammosi uni
barkamol etib tarbiyalash ilm sohasidagi asosiy masalalarni hal etuvchi shaxsdir
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УДК 378
МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРДА ФУҚАРОЛИК МАВҚЕИ
А.Н. Зияев1
Аннотация
Мақолада миллий қадриятларимизнинг тарбиявий моҳияти ва уларнинг
ёш авлод фуқаролик позицияси тарбиясига таъсири ҳақида ёзилган.
Калит сўзлар: қадрият, фуқаро, фуқаролик, ватанпарварлик, ҳуқуқ, меъёр,
тарбия.
Ижтимоий тарбиянинг муҳим таркибий қисми бўлган фуқаролик
тарбияси ёш авлоднинг ҳар томонлама камол топишида алоҳида ўрин тутади.
Қонунчилик
уствор
бўлган
давлатда
фуқаролик
мавқеи
янада
мустаҳкамланиши ёш авлодни мазкур жамиятда муносиб яшаш, умумжамият
томонидан қабул қилинган ахлоқий, ҳуқуқий меъёрларга ҳурмат асосида риоя
қилиш, ўз юрти, ватани, халқи равнақи йўлида ҳалол, самарали меҳнат қилиш, ўз
ватанини севиш, унинг моддий, маънавий қадриятларни қадрлаш, миллий
бағрикенглик каби эзгу ҳис-туйғуларни шакллантирилишга кўп жиҳатдан
боғлиқдир. Зеро, ушбу тадқиқот ишимиз масаласи сифатида миллий
қадриятларимизда фуқаролик мавқеи ҳамда уни ёш авлодда шакллантириш
ҳамда ривожлантириш тизимини тадқиқ этишдан иборат.
Фуқаролик тарбияси ўз моҳиятидан келиб чиқиб ёш авлод онгига
миллийлигимиз асоси бўлган қадриятларимизни сингдиришда халқимиз
тарихида эл-юрт, миллат равнақи ва келажаги учун фидоий инсонларнинг буюк
жасоратлари борасида кўплаб маълумотлар бериш, уларнинг ҳаёт ва
фаолиятини ибрат намуна қилиб кўрсатиш бу борадаги самарали тарбия
усуллари хисобланади.
Маълумки, фуқаролик тарбиясининг муҳим таркибий қисми харбий
ватанпарварлик бўлиб, бу борада буюк давлат барпо этган буюк саркарда
бобомиз А. Темурнинг афсонавий қахрамонлиги хақида, унинг ҳаётий фалсафий
қарашларини дарс ва дарсдан ташқи ишлар жараёнида чуқур ўрганиш
ўқувчиларда ватанпарварлик туйғусини шакллантириш, уларда мустаҳкам
барқарор фуқаролик қарашларини қарор топишида муҳим роль ўйнайди.
Миллий маънавий қадриятларимиз дебочаси сифатида “Авесто” ёзма
ёдгорлиги, “Ўрхун энасой” битиклари, Махмуд Қошарийнинг “Девони луғатит
турк”асарлари, ислом таълимоти ҳамда буюк қомусий олимларимиз А. Беруний,
Ибн Сино, А.Фаробий, Ал- Хоразмий, маърифатпарварларимиз А.Авлоний,
А.Фурқат, А. Чўлпон, Мунавварқори Абдурашидхонов, И.Ибрат каби кўплаб
халқимиз тарихи ва ўтмишининг зарварақаларига битилган номлар, уларнинг
захматли ва шавкатли ижодий меҳнатларининг бугунги кундаги ўрни ва
моҳияти ҳақида ўқувчиларга билимлар бериш орқали уларда фидоийлик
ҳисларини шакллантириш ҳамда фаол фуқаролик туйғуларини сингдириш
самарадорлиги ортади. Айниқса, сўз мулкининг султони Алишер Навоий
ижодини ўрганишда унинг асарларидаги қаҳрамонлик, ватанпарварлик,
меҳнатсеварлик каби инсонпарварлик ғоялари кенг тарғиб этилганлигини
кўрамиз. Масалан, унинг “Ҳайрат ул- аброр” достонидаги ушбу машҳур
мисраларни келтириш фикримиз ифодасидир:
“Одамий эрсанг, демагил одами
Оники йўқ халқ ғамидин йўқ ғами”
Ёш авлодда фаол фуқаролик қарашларини қарор топишида маънавий
қадриятларимиз бўлган халқ педагогикаси материаллари достонлар, ривоятлар,
мақолу маталлар, эртаклар, қахрамонлик эпослари, қўшиқлар каби жуда кўплаб
халқ оғзаки ижоди жанрларида жамиятга муносиб, ватанпарвар инсонлар
1
Зияев Адхам Нисолмухамматович – преподаватель кафедры обшей педагогики и
психологии, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
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образи тараннум этиб келинган. Фуқаролик тарбияси бугунги узлуксиз таълим
турларининг барчасида изчилликка асосланган ҳолда тизимли олиб борилиши
жараёнида халқ педагогикасидан унумли фойдаланиш имкониятлари борасида
кўплаб манбаалар мавжуд. Масалан, 5-синф адабиёт дарслигидан “Широқ”
достони, 8-синфда “Алпомиш” каби достонларни ўрганиш ўқувчиларда ўз
ватани севиш, ҳимоя қилишга тайёрлаш ҳисларини шаклланишда алоҳида
аҳамиятга эга. “Она юртинг омон бўлса, ранги рўйинг сомон бўлмас”, ”Қўшни
келди –кўмак келди, “Элга хизмат-олий ҳиммат”, ”Сахий топса барча ер, бахил
топса босиб ер” каби мақоллар ва бошқа жанрларда фаол фуқароликни
ўқувчиларга сингдириб бориш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу борада қуйидаги
тавсиялар берилиши мақсадга мувофиқ:
-ҳар бир ўқитувчи ва тарбиячи фуқаролик тарбиясининг мазмуни, мақсад
ва вазифаларини тўлиқ англаган ҳолда фаолиятга киришиши;
-миллий қадриятларимиз, маънавий меросимиз, халқ педагогикаси
материалларини ўрганиш ва таълим тарбия ишига тадбиқ этиш;
-ўқувчиларга ўз конституциявий ҳуқуқ ва бурчларини тўғри англатиш
орқали уларда фуқаролик позицияси шакллантириш;
- ватан ва ватан ҳимоясига тайёрлик хислаларини шакллантиришда
инсон омилини олий қадрият сифатида қарашга ўргатиш;
-жамиятимизда устувор ахлоқий-ҳуқуқий меъёрларга хурмат хисларини
қарор топтириш.
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, шахс онгида кишилик муносабатлари
билан боғлиқ ҳуқуқий, ахлоқий меъёр ва қоидалар ҳақида тушунчалар ҳосил
бўлиши ва уларга оғишмай амал қилиш истагининг шаклланиши фаол
фуқаролик қарашлари барқарорлигини таъминловчи омилга айланади.
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ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ПРОФЕССОР-ЎҚИТУВЧИЛАРИДА
МАХСУС КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
М.М. Умарова1, С.С. Исамитдинов 2
Аннотация
Мазкур мақолада сифатли таълим бериш жараёнининг тизимли,
узликсиз, эволюцион йўл билан амалга оширилиши ва педагог ходимларни
сифатли таълимни ташкил этишдаги кўникма, малакаларини ҳамда уларда
махсус компентентлигини шакллантириб боришнинг мазмун-моҳияти
ёритилган.
Калит сўзлар: “қобилят”, компетенция, махсус компетентлик,
фасилитатор, ингилятор, модератор, новатор, инноватор, консалтинг.

тъютор,

Республикамизда ОТМ. ларида қатор ўзгаришлар, ислоҳатлар амалга
оширилмоқда. Бу ўзгариш ва ислоҳатлар – таълим самарадорлигини оширишга,
профессор-ўқитувчиларнинг сифатли таълим беришига, уларни қайта
тайёрлашга, замон талаби асосида уларни ҳар томонлама махсус
компитентлигини шакллантиришга қаратилган. Мазкур жараён тизимли,
узликсиз, эволюцион йўл билан амалга оширилиши педагог ходимларни
сифатли таълимни ташкил этишдаги кўникма ва малакаларини ҳамда уларда
махсус компентентлигини шакллантириб боради.
Компетенция – инглизча “соmpetence”сўзидан олиниб, у “қобилят”
маъносини билдиради. Бу тушунча фанга аста-секин психологлар томонидан
киритилиб, компетенция – турли педагогик, психологик вазиятларда,
муаммоли холатларда ўқитувчиларнинг ўзларини қандай тутишлари, бу
холатларни ижобий ҳал қила олиш кўникма ва малакасига эга бўлиши, уларда
ижтимоий, ҳаётий тажрибаларни шаклланиши, уларда ҳар томонлама
қобилятни ривожланган бўлишини англатади. Ўқитувчининг махсус
компетентлигини шакллантириш мураккаб жараёндир. Бу жараён бирданига
шаклланмайди. Ижтимоий, ҳаётий тажрибаларни, БКМ.ларни ўзлаштириб
боришни, педагогик фаолият билан боғлиқ бугунги куннинг барча талабларини
бажариш орқали шаклланади. Педагогик фаолиятни тўғри ташкил этиш билан
боғлиқ бир қанча талаблар борки, мазкур талабларни отм.ларининг профессорўқитувчилари педагогик жараёнларда уларга амал қилишлари зарур. Булар
қуйидагилардан иборат:
1. Таълим жараёнида ОТМ.сининг профессор-ўқитувчиси фасилитатор
(инглизча “осонлаштирмоқ, енгиллаштирмоқ”-дегани) бўлиши, яъни,
мавзудаги ғояларни осон, енгил йўл билан тушунтириб бориши зарур. Аслида,
фасилитатор – кичик гурухларда ижобий муҳитни яратувчи, талабалар билан
ишлаш жараёнини осонлаштирувчи, енгиллаштирувчи шахсдир. Демак,
ўқитувчи мавзудаги илмий-назарий ғояларни ҳаётий, осон қилиб, енгил йўл
билан тушунтириб бериши зарур.
2. Тъютор – инглизча, “маслаҳатчи”, “консултант” деганидир. Унга кўра,
ОТМ.сининг профессор-ўқитувчиси талаба билан педагогик фаолият жараёнида
мисол учун, мустақил таълимни ташкил этишда бми.ишларини ёзиш,
мазмунини ёритишда талабага маслаҳатчилик, консултантлик ролини
бажаради.
3. Ингилятор – бу АКТ шароитида талабаларнинг БКМ.ларини назорат
қилувчи шахсдир. ОТМ. профессор-ўқитувчиси талабаларни педагогик фаолият
жараёнида АКТ.ларидан қандай фойдаланмоқда, улар орқали БКМ.ларни қандай
ўзлаштириб боришларини назорат қилиб боришлари зарур. Айниқса,
интернетдан унумли, касбий фойдаланиш маданиятини шакллантириши зарур.
1Умарова Мукаддас Мухторовна – кандидат педагогических наук, доцент, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
2Исамитдинов Содир Собирович – преподаватель кафедры обшей педагогики и
психологии, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
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4. Бугунги кунда ОТМ.сининг профессор-ўқитувчиси – модератор, яъни,
педагогик фаолиятда мунозараларни ташкил этувчи ва уни бошқарувчи
шахс бўлиши зарур. Бунинг учун, ўқитувчи таълим жараёнида мавзу бўйича
мунозарали саволлар базасини ишлаб чиқиши ва дарсда талабаларни
фаоллаштиришга эришиши зарур.
5. Новатор – янгиликни яратувчи шахсдир. Дарҳақиқат, инновацион
фаолиятдаги энг муҳим масала бу ўқитувчи шахси бўлиб, у сермаҳсул ижодий
шахс бўлиши, унинг ички дунёси бой педагогик янгиликларга эга бўлиши зарур.
У ҳар доим янгилик устида ишловчи, изланувчи, янгича ҳаракат қилиши,
фикрлаши, ижодкор, илмий салоҳиятли, билиш фаолиятидаги қобилятлар
ривожланган бўлиши лозим.
6. Инноватор – мунтазам равишда янгиликларни ўрганиб, уларни
амалиётга жорий этувчи, унинг тарғиботи билан шуғулланувчи шахсдир.
7. Консалтинг – жаҳонда тезкор ривожланиб бораётган истиқболли
йўналиш бўлиб, ўзбек тилининг изоҳли луғатида консалтинг инглизча,
“соnsulting”“маслаҳат бериш, маслаҳатлашиш” – деган маънони билдиради.
ОТМ.сининг профессор-ўқитувчиси педагогик фаолиятда бирор-бир
мавзуни, БМИ.ни, фан бўйича мустақил ишларни бажаришга оид
кўрсатмаларини, маслаҳатини беради. Бу атама тъютор сўзига мазмунан яқин
бўлиб, консалтинг хизматининг вазифаси фан мавзусининг бошқа бир мавзудан
фарқли холатини, долзарблигини, аҳамиятлилигини, уни амалга ошириш
жараёни ҳақида маслаҳат беради ва унинг бажарилишини ўзининг берган
маслаҳати бўйича назорат қилиб боради.
Мазкур талаблар ОТМ.сининг профессор-ўқитувчиларида махсус
компетентлигини шакллантиришнинг бир қиррасидир.ОТМ.си профессорўқитувчиларига кўплаб талаблар қўйилганки, бу талабларни амалиётда
бажариш бугунги куннинг долзарб вазифаларидандир. Бугунги куннинг
профессор-ўқитувчилари умумпедагогик, дидактик, технологик, касбий,
инновацион фаолият билан боғлиқ, АКТ ва чет тилларини ўрганиши, уларни
билишиҳамда замон талабларини сўзсиз бажаришлари зарур. Шундагина
уларда махсус компетентликни шакллантириш мумкин.
© М.М. Умарова, С.С. Исамитдинов, 2017
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРОФЕССОРА-ПЕДАГОГА ВУЗА
М.М. Умарова, С.С. Исамитдинов

Аннотация. В данное статье изложено содержание систематической
эффективности процесса, обучение и формирование, навыки, умение, специальная
компетентность профессора-педагога ВУЗА.
Ключевые слова: компетенция, специальная компетентность, тъютор,
фасилитатор, модератор, новатор, инноватор, консалтинг.
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FORMATION OF SPECIAL COMPETENCE
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Abstract. This article describes the process of quality education system, pollution,
carried out in an evolutionary way and teaching staff in the creation of quality education, skills,
and they reflected the essence to go to a special form kompententligini.
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МАХСУС ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДАГИ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТ
С.С. Исамитдинов1, Ф.О. Нажмиддинов2
Аннотация
Мазкур мақолада махсус таълим муассасаларидаги ўқувчиларнинг
таълим-тарбия олиш имкониятлари, касб-ҳунарга йўналтириш орқали
ижтимоий фаолликка ва ижтимоий ҳаётга тайёрлаш ишларида педагогик
фаолиятни ташкил этиш масалалари ёритилган.
Калит сўзлар: махсус мактаб, ижтимоий фаоллик, касб-ҳунар, ижтимоий ҳаёт,
педагог ва ўқувчи фаолияти, касбий билим
“Таълим тўғрисда”ги Қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”нинг
мазмунига биноан, ёш авлоднинг касбий маҳоратларини ошириш орқали
ижтимоий ҳаётга йўналтириш масаласи асосий мақсад қилиб олинган.
Аниқса, махсус мактаб алоҳида эътиборга лойиқ бўлган, яъни ақли заиф
ўқувчиларини ижтимоий фаолликка йўналтириш масаласи бугунги куннинг
муҳим талабидан биридир. Бу борада махсус мактаб ўқувчиларини ижтимоий
ҳаётга йўналтиришда махсус билим ўқув юртларининг мазмунини қайтадан
кўриб чиқиш, педагогик жараёнларни янги технологиялар асосига қуриш,
таълим жараёнида ўқувчиларни ижтимоий фаолликка йўналтиришда
қизиқарли, фаол, ноанъанавий, янги инновацион усуллардан фойдаланган
ҳолда уларга касбий билим асосларини бериш, касб-ҳунарга ўргатиш муҳим
аҳамият касб этади.
Бу эса икки томонлама фаолиятда амалга ошириладиган жараён бўлиб,
унда педагог ва ўқувчи иштирок этади.
Педагог фаолиятида:
-педагогик жараёнларда турлича янги, қизиқарли, фаол, ноанъанавий
таълим усул ва услубларидан фойдаланиш;
-болаларга таълим-тарбия бериш ҳамда касбий билим асосларини
ўргатиб бориш орқали уларни ижтимоий фаолликка, ижтимоий ҳаётга
йўналтириш;
-махсус мактаб ўқувчиларига касбий билим асосларини беришда янги
технологияларни фанлараро боғлаб ўтишни билиш;
-болаларни касб-ҳунарга ўргатишда уларнинг ўзига хос хусусиятларини
билиш, коррекцион ёндашиш, логопедик машғулотларни ташкил этиш;
-болаларга касбий билим асосларини беришда таълим-тарбия
принципларидан ўз ўрнида фойдалана олиш кабилар педагогик жараёнларнинг
самарасини таъминлайди.
Ўқувчи фаолияти:
-таълим-тарбия жараёнида фаол иштирок этиш;
-касб-ҳунарга оид назарий ва амалий билим асосларини эгаллашда
мустақил, ижодий ишлаш, ўз шахсий ғоясини тушунтира олиш;
-ўз билим, кўникма ва малакаларини, қобилиятларини ижтимоий ҳаётда
амалий қўллай олиш;
-ижтимоий фаолликка йўналтириб бориш орқали жамоатда, ҳаётда ўз
ўрнини топа билиши ҳам педагогик жараёнларнинг самарасини таъминлайди.
Махсус мактаб ўқувчиларни касб-ҳунарга ўргатишда таълим-тарбия
принципларидан фойдаланиш орқали педагогик жараёнларнинг самарадорлиги
таъминланади.
Зеро, махсус мактаб ўқувчиларини ижтимоий фаолликка йўналтиришда
таълим-тарбия принципларидан, жумладан, ўқувчиларнинг ўзига хос
1Исамитдинов Содир Собирович – преподаватель кафедры общей педагогики и
психологии, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
2Нажмиддинов Фахриддин Обидович – преподаватель кафедры информатики, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистана.
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хусусиятларини ҳисобга олиш педагогик жараёнда муҳимдир. Аниқса, махсус
мактаб ўқувчиларига коррекцион ёндашиш, улар билан логопедик машғулотлар
ташкил этиш, тушунтиришнинг осон, содда, аниқ, ҳаётий мисол, воқеа ва
ҳодисалардан намуналар келтириш орқали таълим-тарбия принципининг ҳаёт
билан боғлиқлиги ва таълимнинг тарбиявийлиги, ўзига хос хусусиятларини
ҳисобга олиш, тушунтириш, амалиёт билан боғлашдан ижобий фойдаланилади.
Шунингдек, бу ўқувчиларни касб-ҳунарга ўргатишда касбга оид мехнат
турларини тизимли, босқичма-босқич равишда бажартириш орқали
таълимнинг тизимлилик ва изчиллик, тарбиянинг эса, меҳнат билан боғлаш
принципидан ижобий фойдаланилади.
Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан хулоса қилиш мумкинки, махсус мактаб
ўқувчиларини ижтимоий фаоликка йўналтиришда:
Биринчидан, таълим жараёнида махсус мактаб ўқувчиларига касбий
билим асосларини назарий ва амалий жиҳатдан янгича, қизиқарли, фаол,
ноанъанавий усул ва услубларда ёндашиб ўргатиш ва уларни фаол бўлишга
ундовчи машғулотлар турини танлаш, белгилаш ва амалиётда улардан
самарали фойдаланиш.
Иккинчидан, махсус мактаб ўқувчиларини ижтимоий фаолликка
йўналтиришда амалий машғулотларни тўғри ташкил этиш ва улардан ижобий
фойдалана олиш.
Учинчидан, махсус мактаб ўқувчиларини ижтимоий фаолликка
йўналтиришда педагог ва ўқувчи фаолиятида педагогик жараёнларнинг
самарадорлигини таъминлаш.
Тўртинчидан, махсус мактаб ўқувчиларини ижтимоий фаолликка
йўналтиришда таълим-тарбия принципларининг узвий (боғлиқ)лигини
таъминлашга эришиш ҳамда педагогик жараёнларда, амалиётда улардан
оқилона фойдалана олиш орқали ижобий натижага эришиш мумкин.
Демак, ушбу юкоридаги тавсияларни махсус таълим тизимида амалга
ошириш оркали педагогик жараёнларда самарадорликка эришиш мумкин.
© С.С. Исамитдинов, Ф.О. Нажмиддинов, 2017
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации педагогической деятельности в специальных учебных заведениях.
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CHARACTERISTICS OF A GOOD LANGUAGE LEARNER
S.R. Akhrorov1
Abstract
This article is about teaching and learning languages with the help of computer,
multimedia assistance. From this article, you come across about virtual resource and
their implimitation to teaching process. As we know teaching method should be creativity. Here are any examples about programs and virtual resource about how is working.
Keywords: Imitation models, technology, multimedia, ephemeral, creativity, educationalists.
There are plenty of resources for teachers and students in the internet, from file
sharing to different type of software or virtual worlds. There is so much material and
everything is so ephemeral that I think a present day classification could be beneficial
for most of us. The rapidly advancing age of technology has made it possible to overcome many different challenges in our world today. But the benefits and versatility of
technology are not as evident as it is with learning English. This is why more advocates support the integration of technology into education. The positive influence of
technology when learning English is valuable and can maximize the overall experience.
E learning is an increasingly popular area of modern education. However, when
applied in language learning, the attitudes towards going on-line may differ. Many
educationalists appreciate its values and see it as a wonderful resource for making the
learning process more diverse and attractive. Others have an inclination to criticize
the limits of e Learning. Comparing e-based language learning to traditional eye-toeye classes does not always show the former in the more favorable light. Especially so
when we believe that in language learning, speaking and communication are crucial.
As technology becomes a major part in today’s world, students can have more freedom and support to fully absorb the material. More students are choosing to learn
English with computer learning assessments. Technology and learning English go
hand in hand and here are some reasons why more prefer online lessons. The biggest
reason for incorporating technology into education is the overall changes in global
communication. What was once inaccessible can now be easily reached by way of the
internet. Technology opens doors to many more opportunities by linking the world
together. The olden days of limited options for education are long gone and all thanks
to technological advances. Students will not only have flexibility with online schooling
but also have access to more resources.
Designing instruction can be a monumental task, and a model would provide a
systematic structure for the process. In one development approach, Stoney and
McMahon adapted Gould’s model of multimedia development and identified the following four basic phases: information design including the planning of the content and
an analysis of the audience, interface design which connects the learner with the content in the most functional and intuitive way possible, navigation to connect the pages
of content in a logical structure, and interaction design which determines how the
program works and how the learner uses the program. Alessi and Trollip also identified a four-phase model including presenting information, guiding the learner, practicing, and assessing learning.
Teaching creativity to everyone is vitally important. If teachers persist in using
methods that deny creativity, the brains of the learners are conditioned in the direction of accepting traditional assumptions and content without the means to question
and test for validity and reliability in today's world. There will always be a creative
1Ахроров Cохиб Рахматович – магистрант кафедры лексика и стилистики, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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few who can resist the drill and kill educational methods. But, tragically, when only a
few are creative, the balance of power becomes distorted. The majority become impressionable slaves who can be convinced that their role is serve the creatively inspired experts. When this minority realizes how powerful they are, it can go to their
heads. They can too easily take unfair advantage. The results include corruption, misuse of power, prejudice, scarcity, and many other unimaginable problems.
It just happens that However, I think teachers in every area need to reflect on
what they are doing that tends to foster or hinder the creative critical thinking that is
so essential as a survival and success skill in today's world. Creative readers, whatever
they teach, will recognize their own lessons and projects in this article. In the development of cognition, the ability to imagine is among the most advanced of all human
traits.
First of all, for each lesson is prepared a textual content. Most of the content is
prepared having in mind the most necessary and most useful tools while working with
computer. The aim of each lesson is to present a concrete procedure (step by step) for
solving different situations which are decisive for improving IT skills of every learner.
Next, multimedia examples are created. Presentation videos (capture screens) are
multimedia objects that represent recording of the screen. Actually, each procedure
that is described in the text is realized practically in the computer. Simultaneously is
added sound i.e. speech that describes the whole procedure, and all together are saved
in files that will later be object of links placed in the text.
Animations are used to create a movement through the screen. In this system
animations are used to present the starting of the application and for the creation of
dynamic menus.
Multi-media development is a very creative task and every new idea to improve
better presentation was tempting to the uninitiated academic who was seeking to obtain the multi-media program that will provide the excitement to engage students in
their learning task. There was much enthusiasm within the project team for developing the package in the initial stages of its development. There were often detailed discussions on the scope, format and ideas on the various aspects of the package. In such
a development, one can be easily enticed into new ideas and develop a desire to cover
more of the subject. In this way, the project could quickly become out of control and
stretched beyond its scope.
Technology tools are one way to expose children to this type of learning. Indeed, as researchers have begun to understand more about the situations in which
students learn best, they have found that “the structure and resources of traditional
classrooms” are often inadequate and that “technology – when used effectively – can
enable ways of teaching that are much better matched to how children learn”. While
many studies of technology use in the classroom have reported mixed results, the
largest gains seem to occur when technology tools are used to teach science and
mathematics. Current multimedia technologies allow students to interact with information in new ways, change content, and even create their own visualizations. Such
interactivity enables a wide variety of users to access content.
During multi-media development it is generally useful to be open minded to
better ideas for presentation. However, there is a limit to how far one should go in the
search for more ideas as it could affect the progress of the project and it should be
remembered that there is no single correct way to present a particular scientific concept. In gathering material, the focus should therefore be on the development of an
acceptable rendition of the scientific concepts that convey the message effectively and
interestingly. For any extra effort beyond this, 'the law of diminishing return' applies
and some other aspect of the project will have fewer resources available.
There are so many things to consider. Yet I want to keep it as brief and concise
as I possible. I believe so much the world needs more and more compassionate creativity to solve the many very difficult problems confronting us. Creative people do not
have answers, but they habitually wonder. They habitually ask better questions. They
have optimism. When combined with empathy and compassion, creativity is bound to
be a force for good.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ХОРОШЕГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА
С.Р. Ахроров
Аннотация. В данной статье рассматриваются обучение и изучение языков при
помощи компьютера и мультимедиа технологий. Из этой статьи вы узнаете о виртуальных ресурсах и их реализации в преподавательском процессе. Как мы знаем метод обучения должен быть творческий подход. Вот какие-либо примеры о программах и виртуального ресурса о том, как работает.
Ключевые слова: имитационный модели, технология, мультимедиа, эфемерное,
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
X. Акбаева1
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о профессионально-ориентированном
и прагмалингвистическом подходе в процессе обучения, о практике преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, о необходимости тщательного отбора языкового материала, представляющего собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценности, о специфике использования дискуссий,
деловых игр на занятиях по иностранному языку, о формировании у студентов
рациональных познавательных действий, позволяющих обеспечить усвоение
учебного материала, раскрыть его сущность, об активизации познавательной
деятельности в форме диалогизации обучения между преподавателем и студентом.
Ключевые слова: профессионально-ориентированный подход, познавательная
деятельность, языковая компетенция.
Исходя из программных требований к обучению иностранных языков в
высшей школе, преподаватели ВУЗов должны большее внимание уделять профессионально-ориентированному и прагмалингвистическому подходам в процессе обучения. Как отмечается в государственном стандарте, содержание дисциплин должно быть профессионально ориентировано, с учетом специфики
подготовки выпускников, и содействовать реализации задач профессиональновоспитательной деятельности.
Подготовка конкурентоспособного специалиста предполагает высокий
уровень его общего развития, владение коммуникативными способностями,
умение принимать самостоятельные решения, нестандартно мыслить и адаптироваться к изменяющимся социальным и экономическим условиям.
Практика преподавания иностранного языка (ИЯ) в неязыковом вузе показывает, что студенты с неизменным интересом относятся к истории, культуре, нравам, обычаям, традициям, укладу повседневной жизни других народов,
увлечениям сверстников и т.д.
Успешность овладения иностранным языком в его когнитивной функции
способствует использованию ИЯ для получения определенной информации
(Интернет, корреспонденция, профессиональные источники и т.д.) делает данный язык незаменимым в познавательной деятельности обучающегося, вместе
с тем сам ИЯ усиливает общую познавательную деятельность обучающихся, а,
следовательно, повышается и мотивация изучения иностранного языка [1, с. 2931]. При этом необходимо тщательно отбирать языковой материал, который
представлял бы собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную
ценности и укреплять все составляющее мотивации: потребности, интересы,
эмоции, сами мотивы.
Стремление к познанию побуждается образовательными и профессиональными потребностями личности.
Специфика использования дискуссий, деловых игр на занятиях по иностранному языку предполагает развитие диалогических отношений, эмпатийно-рефлексивных процессов, осознание личностных ситуаций в общении – то
есть способствует эффективному развитию коммуникативного потенциала.
Здесь следует особо отметить, что самым важным педагогическим условием
развития коммуникативных умений личности является моделирование реальных ситуаций общения и педагогического взаимодействия на принципах сотрудничества и диалога.
1Акбаева Хулькар – старший преподаватель кафедры иностранных языков, Ташкентский финансовый институт, Узбекистан.
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Особая роль в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе
принадлежит формированию у студентов рациональных познавательных действий, позволяющих обеспечить усвоение учебного материала, раскрыть достаточно полно его сущность; выйти за рамки усвоенной информации; исключить
любые перегрузки при использовании потенциальных возможностей логического мышления и памяти; способствовать возникновению твердой уверенности в том, что учебный материал должен быть усвоен.
Эффективность учебного процесса при заданном количестве часов, отводимых на обучение иностранному язык в неязыковом вузе, и известной категории обучаемых зависит от нескольких составляющих, включающих: мотивацию
к обучению, учебные материалы, построение учебного процесса или методики
обучения, средства обучения и т.д.
Расхождения появляются на уровне A2-B1. В программе для неязыковых
вузов именно на этом этапе начинается работа над текстами, ориентированными на специальность и, соответственно, над сложной грамматикой. На стадии
работы над текстами по специальности большее внимание уделяется аналитическому и просмотровому чтению, развитию именно языковой компетенции,
так как речь идёт о довольно сложных грамматических явлениях в текстах по
специальности. Перенос центра тяжести на чтение и перевод даже несложной
литературы по специальности может иметь и имеет следствием замедление в
процессе совершенствования продуктивных навыков.
Аудиотексты, ориентированные на специальность, также, безусловно, более сложны для восприятия, работа над ними требует большего количества
времени. Таким образом, начиная с III семестра, где была бы возможность дальнейшего совершенствования речевой/коммуникативной компетенции студентов, и, тем самым, возможность достижения уровня B1+, а достижение этого
уровня не должно осуществляться за счёт снижения требований, касающихся
работы со сложными текстами по специальности. Именно развитие этих компетенций, ориентированных на материал специальности, является конечной целью обучения иностранному языку.
Широкое привлечение студентов к развитию познавательных, навыков
формируют не только навыки самостоятельного труда, повышают систематичность занятий, но повышают и корректируют мотивационную направленность,
интерес к научной деятельности. Необходимо, чтобы материал, изучаемый на
занятиях, был достаточно сложным, но доступным так, чтобы перед студентом
стояла достаточно сложная, но решаемая проблема. Очень легкий материал для
изучения или непостижимый по степени сложности будет для студентов неинтересным. Поэтому учебный материал рекомендуется отбирать на основе интересов студентов. Если говорить о практических занятиях по иностранному языку, то здесь определяется удельный вес различных видов речевой деятельности. Например, тексты можно подбирать страноведческого, историкокультурного характера, а также профессионально-ориентированные. Тогда каждый
студент будет иметь возможность убедиться в практической значимости иностранного языка. Это фактор, сильно действующий на активизацию учебной
деятельности студентов.
Принцип познавательной активности с точки зрения дидактики обусловливает систему требований к учебной деятельности студента и педагогической
деятельности преподавателя. Активизация познавательной деятельности рассматривается как диалогизация обучения между преподавателем и студентом –
залог успешной и плодотворной деятельности.
Мастерство преподавателя высшей школы заключается в том, чтобы удовлетворить пытливый ум студента, заставить действовать его, приобретая знания, но заставлять не насилием, а интересом, возбуждением любознательности.
Любому человеку свойственна жажда действий не только физических, но и умственных. Необходимо включать студентов в процесс учебной деятельности как
активных соучастников, а не пассивных слушателей. Такое занятие будет интересным и преподавателю, и студенту. «Сделать ученика внимательным - значит,
прежде всего, организовать деятельность, которая от него требуется. Особенно
это важно в случае восприятия. Ведь слушать учителя нужно уметь, чтобы из-
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влечь содержание, узнать, понять. Доминирование сознания, единство деятельности и сознания требует осознания учащимися результата каждого отдельного этапа учебного действия» (А.Н. Ксенофонтова).
Активная деятельность студента рассматривается как стремление
постичь смысл изучаемого, установить связи, овладеть способами применения
знаний в измененных условиях, то наиболее важным для преподавателя будет
выявление наиболее эффективных средств обучения и разработка системы способов и приемов, способствующих активизации учебной деятельности студентов.
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UDC 378
THE FORMATION OF COGNITIVE INTERESTS OF STUDENTS
IN THE CLASSROOM FOREIGN LANGUAGE
Kh. Akbaev
Abstract. The article examines questions of professionally-oriented and Pragmalinguistic approach to the process of learning about the practice of teaching a foreign language in not
language high school, the need for careful selection of linguistic material, which is a cognitive,
communicative, professional values, the use of specific discussions, business games for training
in a foreign language, develop the students ' rational cognitive actions, allowing for learning, to
discover their nature, the revitalization of the cognitive activity in the form of dialogization of
learning between teacher and student.
Keywords: professionally oriented approach, cognitive activity, linguistic competence.
© Kh. Akbaev, 2017
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УДК 378
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
И. Хайдаров1
Аннотация
В статье рассматривается сущность одной из педагогических технологий
как модульное обучение; что представляет собой модульная технология, ее
специфику, о ее принципах, какие преимущества и недостатки имеет модульное
построение курса в учебном процессе, как из теории поэтапного формирования
умственных действий используется самая ее суть - ориентировочная основа
деятельности.
Ключевые слова: модульное обучение, технология, самостоятельная работа.
Одной из известных педагогических технологий является модульное обучение. Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению, интегрируя в себе всё то прогрессивное, что накоплено в педагогической
теории и практике нашего времени. В своем первоначальном виде модульное
обучение зародилось в конце 60-х гг. XX в. и быстро распространилось в англоязычных странах. Термин «модуль» пришел в педагогику из информатики, где
им обозначают конструкцию, применяемую к различным информационным
системам и структурам и обеспечивающую их гибкость, перестроение. Название
рассматриваемой системы идет от латинского “modulus” – мера. Известен международный термин «модуль», который понимается как «функциональный
узел». «Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединены
учебное содержание и технология овладения им».
Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по
содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по
методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля, а цель модульного обучения заключается в содействии развитию самостоятельности учащихся, их умению работать с учетом индивидуальных способов проработки
учебного материала”. Цель модульной системы - заставить студента работать
весь семестр равномерно.
Таким образом, модуль при обучении иностранному языку трактуется
двояко: как блок информации, подлежащий самостоятельному усвоению, и как
особая процедура, обеспечивающая овладение оптимальным способом изучаемым материалом. Такая процедура называется модульной технологией, специфика которой заключается в том, что обучающийся с большей долей самостоятельности, чем в традиционном обучении, достигает конкретные цели:
 Цель усвоения модуля (Где конкретно пригодится изученный материал?);
 Сам учебный материал (Где он находится или где его найти?);
 Основные способы его усвоения (Что выучить? Какую серию тестов выполнить? Какое проектное или практическое задание подготовить? и др.);
 Виды самоконтроля (Как проверить себя по ключу?);
 Формы итогового контроля (В какой форме и каким по содержанию будет итоговый тест?).
Положительная роль модульного обучения связана с осознанностью перспективы обучения каждым обучающимся. Начало модуля содержит описание
интегрированной цели, начало его элемента - описание частной цели. Программа намечает близкие, средние и дальние перспективы.
К ведущим принципам модульного обучения относятся следующие:
- Модульность. Обучение строится по модулям.
1Хайдаров Ильхом – заведующий кафедрой иностранных языков, Ташкентский
финансовый институт, Узбекистан.
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- Структуризация содержания обучения. Деление материала на обособленные элементы.
- Динамичность. Свободное изменение содержания модуля.
- Опоры на методы деятельности участников учебного процесса. Формирование оперативных и действенных знаний.
- Гибкость. Приспособление содержания и путей его усвоения к индивидуальным потребностям обучаемых.
- Принцип осознанной перспективы. Понимание целей учения.
- Разносторонность методического консультирования.
- Паритетность. Субъект-субъектное взаимодействие педагога и обучающегося.
Построение модуля начинается всегда с формулировки интегрирующей
цели. Затем задается задание для входного контроля, цель которого - установить готовность обучающихся к работе. Определяются все частные дидактические цели и создаются учебные элементы, включающие в себя целевую установку, алгоритмы действий, обучающихся и проверочное задание для контроля
и коррекции усвоения знаний и умений. Наполняется содержанием предпоследний элемент модуля - резюме, обобщающее ход выполнения заданий. Составляются задания выходного контроля, их смысл заключается в выявлении
степени овладения содержанием модуля. Продумываются структурнологические схемы обобщения материала модуля и возможные ошибки обучающихся при их построении.
Модульное построение курса дает ряд значительных преимуществ и является одним из эффективных путей интенсификации учебного процесса.
К числу преимуществ этого метода обучения относятся следующие:
- почти все ученики работают самостоятельно, (некоторые - с определенной дозой помощи учителя), достигают конкретной цели учебнопознавательной деятельности - закрепляют знания по определенной теме;
- работая максимум времени самостоятельно, обучающиеся учатся самоорганизации, самоконтролю и самооценке, это дает им возможность осознать
себя в деятельности, самим определить уровень освоения знаний, увидеть пробелы в своих знаниях и умениях и исправить эти пробелы;
- использование учебных элементов модулей дает возможность развитию
таких качеств личности, как самостоятельность и коллективизм;
- во время выполнения модуля обучающиеся обычно не нарушают дисциплину и не отвлекаются на посторонние дела.
Но существуют и недостатки данного метода обучения:
- составление модулей довольно трудоемкий процесс и занимает много
времени;
- невозможность применения данной технологии на любом материале:
малопригоден для такого обучения эмоционально-образный или описательный
материал.
Модульную технологию следует вводить постепенно, сочетая ее с привычными технологиями, поэтапно формируя у обучающихся учебные умения
самостоятельной работы с иноязычной информацией «путеводителя» (умение
читать схемы, выполнять тесты, проверять их по ключу, заполнять таблицы
самооценки, опросники и др.). Важно наличие в учебном заведении множительной техники, так как комплект материалов для самообучения и самоконтроля
необходимо дать каждому обучающемуся. Но самое главное - это мотивировать
учителей на использование модульной технологии, показать, что модульная
технология в сочетании с проектной и интерактивной может стать востребованной в условиях реализации личностно-ориентированного подхода, когда
именно обучающийся становится не на словах, а на деле реальным центром
процесса обучения иностранному языку.
Модульное обучение основано на следующей основной идее: обучающийся должен учиться сам, а учитель обязан осуществлять управление его учением:
мотивировать, организовывать, координировать, консультировать, контролировать. По мнению авторов данной технологии, оно интегрирует в себе все то
прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике.
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Так, из программированного обучения заимствуется идея активности
обучающегося в процессе его четких действий в определенной логике, постоянное подкрепление своих действий на основе самоконтроля, индивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности. Из теории поэтапного
формирования умственных действий используется самая ее суть - ориентировочная основа деятельности. Кибернетический подход обогатил модульное
обучение идеей гибкого управления деятельностью обучающихся, переходящего в самоуправление. Из психологии используется также рефлексивный подход.
Накопленные обобщения теории и практики дифференциации, оптимизации
обучения, проблемности - все это интегрируется в основах модульного обучения, в принципах и правилах его построения, отборе методов и форм осуществления процесса обучения.
Таким образом, модуль выступает средством модульного обучения, т.к. в
него входит: целевой план действий, банк информации, методическое руководство по достижению дидактических целей. Именно модуль может выступать
как программа обучения, индивидуализированная по содержанию, методам
учения, уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности обучающегося.
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UDC 378
EFFECTIVE USE OF MODULAR TECHNOLOGY
IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
I. Khaydarov
Abstract. The article deals with the essence of one of the educational technology as a
modular training; which is a modular technology, its specificity, its principles, what are the advantages and disadvantages of a modular structure of the course in the learning process as the
theory of stage formation of mental actions used most of its essence - approximate basis of activity.
Keywords: modular training, technology, independent work.
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УДК 543:372.8
ТАБИИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА КЕЙС-СТАДИ
УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ
З.М. Бердиева1
Аннотация
Мақолада талабаларни ўқитишда кейс-стади усулининг моҳияти ва роли
ўрганилган. Кейс-стадининг турлари ва хиллари, ҳамда кейс ишлаб чиқиш
технологиялари таҳлил қилинган. Биринчи марта олий таълим муассасалари
талабалари учун кимё фанидан ўзбек тилида мини-кейс ишлаб чиқилган.
Таянч сўзлар: кейс-стади, талабалар, кимё, таълим, усул, гуруҳда ишлаш, вазият,
таълим технологиялари, қарор қабул қилиш.
Замонавий таълим тизимида жуда кўп таълим технологиялари учрайди.
Шулардан бири бу кейс-стади ҳисобланади. Гари Томаснинг фикрича “Кейсстади – бу шахслар, воқеалар, даврлар, дастурлар, сиёсат, ташкилотлар ва бошқа
системаларни яхлит бир ёки бир неча усул ёрдамида анализ қилишдир” [1].
Майлес ва Ҳуберманларнинг фикрича “...чекланган контекстдаги бирор-бир
ҳодиса” [2]. Кейс-стади – бу мазмунан анализ бирлигидир”. Кейс-стади – узоқ
вақт давомида инсон, гуруҳ ёки вазиятни тадқиқ қилиш [3]. Case-study усули ёки
муайян (аниқ) вазиялар усули (инглиз тилидан case – ҳодиса, вазият) – актив
муаммоли вазият анализи ёрдамида аниқ масала, яъни, вазиятларни (кейсларни
ечиш) ечишга асосланган таълим деб айтиш мумкин. Кейс сўзига
умумлаштирилган тавсиф берадиган бўлсак – уни реал вазиятга таъриф бериш
ёки реал ҳаётнинг бир бўлаги деб, айтиш мумкин [4].
Бугунги кунда, кейс-стади чет эл иқтисод ва бизнес фанларини ўқитишда
кенг қўлланилади. Биринчи марта бу усул Гарвард университетининг ҳуқуқ
мактаби ўқув жараёнида 1870 йилда қўлланилган ва 1920 йилда Гарвард бизнес
мактабида тўла тадбиқ қилинган. Биринчи марта кейслар мажмуаси 1925 йилда
Гарвард университетининг “Бизнес тўғрисидаги ҳисоботлари”да чоп этилди.
Охирги вақтларда кейс-стади ўқитиш жараёнида етакчи ўринларни
эгалламоқда. Масалан, Гарвард бизнес мактаби ўқув вақтининг 90% ни муайян
кейсларни таҳлил қилишга ажратади ва бизнесни ўқитишда кейс-стади усулига
кўпроқ таянади. Гарвард услубиёти бўйича вазиятли ўқитиш, бу
тингловчиларнинг интенсив тренинги бўлиб, бунда видеоматериаллар,
компьютер технологиялари ва дастурий таъминотлар қўлланилади.
Одатда Гарвард ёки бошқа бизнес мактаб талабаси ўз ўқиш давомида
юзлаб кейсларни ишлаб чиқади. Ҳар йил Гарвардда юзлаб янги кейслар,
услубий кўрсатмалар ва кейслар коллекциясига қўшимчалар чоп этилади.
Бугунги кунда кейс-стадининг 2 та анъанавий мактаблари, яъни, Гарвард
(Америка) ва Манчестер (Европа) мавжуд. Биринчи мактаб усулининг мақсади 1
та тўғри ечимни топишга қаратилган бўлса, иккинчи мактаб муаммони ечишда
1 неча вариантларни ўргатишга асосланган. Америка кейслари ҳажм бўйича
кўпроқ (20-25 бетли маълумот ва қўшимча 8-10 бетли расм ҳамда
иллюстрациялар) бўлса, европа кейслари 1,5-2 марта қисқа бўлади.
А.М.Гуревич кейсларни қуйидаги жиҳатларини ажратади: вақтни
структуралаштириш кўникмаси, ўз фикрини ҳимоя қила олиш ва далиллик,
эшитиш ва бошқалар томонидан эшитилиш, презентация қилиш малакасини
ривожлантириш ҳамда ижодий ва креатив ёндашув [5].
Кейс-стадида асосий тушунчалар вазият ва анализ ҳисобланади. Вазият
термини ўзида бир неча маъноларни мужассамлаштирган бўлиб, қарамақаршилик ва юқори беқарорликка эга маълум бир ҳолатни ифодалайди. Анализ
тушунчасига эса объектни хаёлан қисмларга бўлиш ва илмий тадқиқот
1Бердиева
Зульфия Мухитдиновна – старший
инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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сифатида қараш мумкин. Анализнинг турли хиллари мавжуд: системали,
корреляцион, омилий, статистик ва бошқалар.умумий ҳолда айтиш мумкинки,
анализнинг ҳамма турлари кейс-стадида ишлатилиши мумкин, бу эса унинг
имкониятларини кенгайтиради.
Ҳажми ва маълумот структурасига қараб кейсларни комплекс ва мини
кейсларга ажратиш мумкин. Комплекс кейслар – етарли даражада ҳажмли
бўлиб (одатда 15 бетдан бошланади), катта ҳажмдаги маълумотлар, бирламчи
ахборотлар, фикрлар, ҳужжат намуналари берилиб, баъзида ҳаддан ташқари
кўп ахборот келтирилади. Таълим олувчи мустақил равишда унга қандай
маълумот кераклилиги ва қандай анализ қилишни ўзи танлайди. Мини-кейслар
– амалий вазият бўлиб, муаамони қисқа шаклда тавсифлайди (бир гап ёки бир
абзацдан бир бетгача). Маълумот ҳажми билим ва малака эга бўлган таълим
олувчига асосли хулоса чиқаришга етарли ҳисобланади.
Ўқитувчи кейсларни тайёрлашда қуйидагиларга эътибор бериши керак.
Биринчи бўлиб кейснинг таълим тизими мақсадларидаги ўрнини аниқлаш
лозим. Сўнг кейс мавзусига оид институционал тизимни топиш керак. Кейинги
босқичда ечимни талаб қиладиган вазият моделини танлаш ёки яратиш керак
бўлади. Сўнг эътиборни бевосита муаммоли вазият тавсифини яратиш, ҳамда
ўқшимча маълумотлар йиғиш ва якуний матнни тайёрлашга қаратиш керак. Шу
билан бирга берилган материалнинг тушунарлилигини таъминлаш лозим,
бунда
вазиятни
тавсифлашда
ноилмий
ва
оддий
тавсифлашдан
фойдаланмаслик керак. Охирида кейснинг презентацияси ва муҳокамасини
ташкил қилиш зарур [4].
Дарс жараёнини ташкил этишда кейс билан ишлаш қуйидаги
босқичларни ўз ичига олади:
Биринчи босқич – биргаликдаги фаолият (гуруҳда ишлаш) га жалб қилиш.
Бу босқичнинг асосий мақсади биргаликдаги фаолиятга мотивлаштириш ва
иштирокчиларни муҳокама қилиш ташаббусларини қўллаб-қувватлаш. Бунда
кейс матнини талабаларга дарсдан олдин мустақил тайёрлаш ва саволларга
жавоб ёзиш учун тарқатиш мумкин.
Иккинчи босқич – бирагликдаги фаолиятни ташкил этиш. Асосий мақсад
муаамони ечиш фаолиятини ташкил этишдир. Бу фаолият кичик гуруҳларда
ёки индивидуал таўкил қилиниши мумкин. Тингловчилар ўқитувчи томонидан
белгиланган вақтда саволларга жавоб топиш учун кичик гуруҳларга бўлинади.
Ҳар бир гуруҳда (бошқа гуруҳдан мустақил равишда) индивидуал жавоблар
асосида презентация тайёрланади. Жавобларни презентация қилиш учун
спикер тайинланади ёки танланади. Агар кейс етарли даражада яхши тузилган
бўлса, гуруҳларнинг жавоблари бир-бирига ўхшамаслиги керак. Спикерлар
гуруҳнинг рпезентациясини амалага оширишади ва саволларга жавоб беради.
Маъруза курс ёки фаннинг назарийжиҳатларига асосланган ҳолда вазиятни
тавсифлаб бериши керак бўлади. Бунда вазиятнинг ечими, презентация
техникаси
ва
ахборот-коммуникация
тизимларидан
фойдаланиш
самарадорлиги инобатга олинади. Ўқитувчи умумий дискуссияни ташкил
қилади ва йўналтиради.
Охирги босқич – биргаликдаги фаолият анализи ва рефлексияси. Асосий
мақсад, кейс билан ишлаганда таълим ва ўқув натижаларини намоён қилишдир.
Ундан ташқари бу босқичда дарс жараёнини самарали ташкил этиш ўрганилади
ва кейинги иш учун мақсад қўйилади. Бунда ўқитувчининг фаолияти
қуйидагича бўлиши лозим: дискуссияни якунлайди; барча гуруҳлар ишини ва
кейс-стади муҳокама жараёнини анализ қилиб, вазиятнинг ҳақиқатда рўй
бериш кетма-кетлигини айтиб беради ва шарҳлайди, ҳамда якунлайди.
Ҳозирга кунда қўлланмаси ва тайёр вазиятлари мавжуд ҳар бир ўқитувчи
таълим жараёнида кейс-стадини қўллаши мумкин. Бунда фаннинг
хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда кейсни тайёрлаш ва қўллаш мақсадга
мувофиқ бўлади.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, кейс-стади жуда кенг таълимий
имкониятларга эга. Бунда муаллифлик маҳсулотларини яратиш, шахсий
мақсадларни шакллантириш ва уларга эришиш, профессионал компетентлик
даражасини ошириш, қарор қабул қилиш тажрибасининг ҳосил бўлиши, янги ва
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нотаниш вазиятларда ҳатти-ҳаракат қилиш қобилияти ва муаммоларни ечиш
кабиларга эришиш мумкин.
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УДК 336.713(575.1)
ИПОТЕКА КРЕДИТИ РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ
АҲАМИЯТИ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР
Э.А. Муминова1, М.Ш. Гозиев2
Аннотация
Ушбу мақолада ипотека кредити рискларини бошқаришнинг аҳамияти
ташқи ва ички омиилар ёритилган. Кредитор ҳамда қарз олувчи рискининг
тавсифланиши таҳлил қилинган. Тижорат банкларида ипотека кредити
рискларини бошқаришдаги мезонлар келтирилган.
Калит сўзлар: ипотека, ипотека кредити, риск, ипотека кредити риски, рискни
бошқариш, кредит портфели, кредит сиёсати, омонат маблағлари, фоиз
ставкалари, гаров муносабатлари, таъминланганлик ва даромад сиёсати,
мажбурий заҳиралар.
Тижорат банкларида ипотека кредити рискларини, умуман барча кредитлар
билан боғлиқ рискларни бошқариш банкчилик ишининг асосий вазифаларидан
бири ҳисобланади. Банклараро рақобатнинг тобора чуқурлашуви, шунингдек,
АҚШда 2008 йил сентябрда юз берган жаҳон молиявий-иқтисодий инқироз яна бир
марта тижорат банкларида ипотека кредити рискларини самарали бошқариш
зарурлигини тасдиқлади.
Ипотека кредити рискини бошқаришга таъсир этувчи омилларни ташқи ва
ички омилларга ажратишимиз мумкин. Ички омиллар: банкнинг кредит сиёсати,
кредит олувчининг молиявий фаолиятининг таҳлили, кредит ҳужжатларининг
етарлилиги, гаров қиймати ва бошқалар.
Бозор иқтисодиёти шароитида тижорат банклари кредит сиёсати муҳим
иқтисодий кўрсаткичлардан бири бўлиб, банкнинг ички ва ташқи имкониятларини
инобатга олиб ишлаб чиқилиши жуда муҳим ҳисобланади. Бунда кредитнинг
муддатлилик, таъминланганлик, қайтаришлик, тўловлилик ва мақсадлилик
тамойилларига асосий эътибор қаратиши ва уларнинг бажарилишини
таъминлашга эришиш лозим.
Тижорат банклари бераётган кредитлар бўйича ҳужжатларнинг тўлиқ ва
меъёрий талаблар асосида шакллантирилиши, нафақат кредит амал қилган давр
давомида балки, у билан боғлиқ муносабатлар тугагандан кейин ҳам муҳим
аҳамиятга эга.
Бозор иқтисодиёти шароитида кредитнинг таъминланиши учун қабул
қилинаётган гаров баҳосининг пасайиши натижасида мўлжалдаги суммани, яъни
муддатида қайтарилмаган кредит суммасини қайтаришга етмаслиги кредит
рискини ошишига олиб келади.
Тижорат банклари томонидан берилаётган кредит рискини бошқаришда
юқорида таъкидланган ички омиллардан ташқари ташқи омиллар ҳам мавжудки,
уларни эътибордан четда қолдирмаслик кредит риски даражасига ижобий таъсир
кўрсатади.
Ташқи омиллар: қарз олувчининг молиявий ҳолати, ҳукуматнинг сиёсати ва
мамлакатдаги макроиқтисодий ҳолат, фонд ва молия бозорларидаги ҳолат.

1Муминова Элнорахон Абдукаримовна – кандидат экономических наук доцент
кафедры экономики, Ферганский политехнический институт, Узбекистан.
2Гозиев Муроджон Шокиржонович – преподаватель, Маргиланский экономический
колледж, Узбекистан.

95

Экономические науки
Кредит рискини самарали бошқаришда мамлакат ташқи ва ички
сиёсатининг барқарорлиги ва мамлакатнинг макроиқтисодий сиёсати асосий
омиллардан ҳисобланади. Мамлакатнинг ташқи ва ички сиёсти бевосита экспорт ва
импорт операцияларнинг ҳажмига таъсир кўрсатади. Масалан, мамлакатда
вужудга келган салбий савдо қолдиғи миллий валюта курсининг пасайишига,
тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг ҳажмининг тушишига ва охир оқибат
банк тизими барқарорлигига салбий таъсир кўрсатиши натижасида кредит
рискининг ошишига олиб келади [1].
Тижорат банкларининг ипотека кредити рискини бошқаришда асосий
омиллардан кредитор ва қарз олувчининг риски муҳим ўрин тутади. Қуйидаги
расмда кредитор дучор бўлиши мумкин бўлган рисклар ҳақидаги маълумотлар
келтирилган.

Кредитор рискининг
таснифланиши

Ипотека кредити гарови
қийматини йўқотиш
риски

Ипотека кредитини етарли
даражада
таъминланмаганлиги риски

Олинган кредит
бўйича мажбуриятни
бажармаслик риски

Кўчмас мулкни
йўқотиш риски

Гаров объектининг
бузилиши, эскириши
риски

Қарз олувчининг
вафот этиш риски

Эгалик ҳуқуқининг
бекор бўлиши
натижасида гаровни
йўқотиш риски

Гаровга нисбатан эгалик
қилиш ҳуқуқининг
чегараланиши риски

Қарз олувчининг иш
жойини қисқариши
натижасида даромад
манбасини йўқотиш
риски

Гаровни реализация
қилиш имконияти
йўқлиги риски

Гаровни сотиш натижасда
етарли маблағни
ололмаслик риски

Қарз олувчининг
тўлов қобилиятини
пасайиш риски

расм. Ипотека кредитини берган кредитор рискларини таснифланиши

1-

1-расмдан кўриниб турибдики, уй-жой учун ипотека кредитини берган
кредитор банкда асосан учта риск алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, улар ипотека
кредити гарови қийматини йўқотиш риски, ипотека кредитини етарли даражада
таъминланмаганлиги риски ва қарз олувчи мажбуриятини бажармаслик рисклари
ҳисобланади.
Ипотека кредитини етарли даражада таъминланмаганлиги риски
қуйидагиларни ўз ичига олади:
-гаров объектининг бузилиши, эскириши риски. Кредит учун гаровга
қўйилган мулк моддий ва жисмоний жиҳатдан бузилиши мумкин. Натижада
гаровга олинган мулкнинг бозор баҳоси пасаяди ва мўлжалдаги сумманинг
олинмаслик ҳолати юз беради.
-гаровга нисбатан эгалик қилиш ҳуқуқининг чегараланиши. Юқорида гаровга
нисбатан эгалик ҳуқуқининг бекор бўлиши хусусида сўз юритган эдик, бироқ, унга
нисбатан эгалик ҳуқуқининг қисман чегараланиши ҳам мумкин эканки, натижада,
гаров жараёни амал қилганда мулкни тўлиқ реализация қилишнинг имкони
бўлмайди.
-гаровни сотиш натижасда етарли маблағни ололмаслик риски. Банк кредити учун қўйилган гаровнинг сотилиши натижасида олинган маблағ асосий кредит
ва унга тўланадиган фоиз тўлови суммасидан кам бўлиши мумкин, бундай
ҳолатларда кредитни ва унга ҳисобланган фоиз тўловини тўлиқ ундира олмаслик
риски вужудга келади.
Олинган кредит бўйича мажбуриятни бажармаслик риски қуйидагиларни ўз
ичига олади.
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-қарз олувчининг вафот этиш риски. Ҳаётнинг бошланиши нуқтаси мавжуд
экан, унинг тугаш нуқтаси ҳам, албатта, мавжуд бўлади. Шундай экан, кредит
олувчи шахс кутилмаганда турли сабаблар туфайли ҳаётдан кўз юмиши мумкин.
Бундай ҳолатнинг содир бўлиши банк томонидан олинган кредитларнинг
қайтарлиши жараёнига таъсир ўтказмай қолмайди, шунинг учун ушбу рискни
имконият даражада минималлаштирилиши ипотека кредитларининг тўлиқ ва
белгиланган муддатларда банкларга қайтиш имконини беради;
-қарз олувчининг иш жойини қисқариши натижасида даромад манбасини
йўқотиш риски;
-қарз олувчининг тўлов қобилиятини пасайиш риски. Қарз олувчининг тўлов
қобилияти унинг иш қобилиятини йўқолиши, иш жойидан маҳрум бўлиши, нафақа
таътилига чиқиши ва бошқа қатор сабаблар муносабати билан пасайиши мумкин.
Тижорат банкларининг ипотека кредити рискини пасайтиришда қарз
олувчининг молиявий ҳолати жуда муҳим аҳамиятга эга [2]. Қуйидаги расмда қарз
олувчи дучор бўлиши мумкин бўлган риск тоифалари ҳақидаги маълумотлар
келтирилган.
Қарз олувчи рискининг
таснифланиши

Даромаднинг йўқотиш
ёки пасайиши риски

Меҳнатга
лаёқатлилигини йўқотиш
риски
Вақтинчалик иш
қобилиятини
йўқотиш риски

Иш жойини
йўқотиш риски

Кўзда тутилмаган
харажатларнинг вужудга
келиш риски

Шартнома шартларини
бажара олмаслик риски

Кўчмас мулкнинг
бузилиши риски

Қарз олувчининг вафот
этиш риски

Учинчи шахс томонидан
келтирилган зарарни
қоплаш зарурияти риски

Кўчмас мулкни йўқ
қилиниш риски

Кўчмас мулкка эгалик
ҳуқуқини йўқотиш
риски

2-расм. Ипотека кредити олган қарз олувчи рискларини таснифланиши
2-расмда қарз олувчи риски таснифланган, унга кўра қарз олувчининг
даромадини йўқотиш ёки пасайиш риски, қарз олувчида кўзда тутилмаган
харажатларнинг вужудга келиш риски ва кредитор билан тузилган шартнома
шартларини бажара олмаслик риски банк томонидан берилган ипотека
кредитининг тўлиқ қайтмаслик муаммосини келтириб чиқариши мумкин.
Тижорат банклари ипотека кредити рискларини самарали бошқаришда
қуйидаги мезонларни эътиборга олиши лозим.
1. Қарз олувчи шахснинг кредит амал қилаётган муддат давомида иқтисодий
жиҳатдан
барқарорлигининг
таъминланганлиги.
Мазкур
мезоннинг
таъминланиши банк кредитининг асосий суммаси ва унга ҳисобланадиган фоиз
тўловлари бўйича муаммолар келиб чиқишининг олдини олади. Чунки кредит
олувчи мижоз билан кредит муносабатларига киришишнинг дастлабки давридаёқ
кредит олувчи шахснинг барча имкониятлари эътиборга олиниб, берилаётган
кредит ва унга ҳисобланадиган тўловларнинг қайтарилишига ишонч ҳосил
қилингандан сўнг кредит шартномаси имзоланади.
2. Берилаётган кредитнинг асосий суммаси ва ундан кутилаётган тўлов
суммасининг
тўлиқ
ва
белгиланган
муддатларда
қайтарилишининг
таъминланганлиги.
3. Берилаётган кредит барқарор ресурс манба билан таъминланганлиги.
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Кредитларнинг манбаси барқарор ресурс билан таъминланганлиги тижорат
банкларини ликвидсизлик ҳолатига тушиб қолишининг олдини олади, шу билан
бирга, вакиллик ҳисобварақлари бўйича тақчиллик муаммоларининг
туғилмаслигига замин яратади.
4. Гаров объектига нисбатан талаб ва бозор баҳоси мўътадиллигининг
таъминланганлиги. Тижорат банклари томонидан берилган кредитларнинг
қайтарилишида муаммолар содир бўлганда кредит ва унга ҳисобланган
тўловларни ундиришда гаров объекти муҳим молиявий манба сифатида майдонга
чиқади.
Тижорат банклари ипотека кредити рискларини бошқаришда юқорида
таъкидланган мезонларга амал қилиниши банкнинг ушбу кредитлар ҳисобидан
молиявий жиҳатдан кўрилиши мумкин бўлган зарарларнинг вужудга келишини
олдини олади [3].
Хулоса қилиб айтганда, тижорат банклари ипотека кредити рискларини
самарали бошқаришга таъсир этувчи турли омиллар турли-туман бўлиб, уларни
етарли даражада баҳоланиши ва доимий равишда монитроингини амалга
оширилиши банкларнинг молиявий барқарорлигини таъминлашга ижобий таъсир
кўрсатади.
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Д.Д. Джураева1
Аннотация
В статье анализирован феномен массовой культуры и ее воздействие на
человеческий потенциал. Рассмотрены духовные и нравственные ценности как
важнейший фактор противодействию массовой культуре. Показано, что культура свойственная народу является универсальной духовной основой развития
человеческого потенциала.
Ключевые слова: человеческий потенциал, культура, массовая культура, менталитет, социальный заказ
В XXI веке, в веке информационных и высоких технологий термин «человеческий потенциал» встречается не только в исследованиях и статьях ученых,
но часто в средствах массовой информации.
В современной научной литературе зарубежных стран, существуют разнообразные определения понятия человеческого потенциала. В частности, в
«Докладе о развитии человека за 1997 год», который подготовила ООН, отмечается, что «Потенциал человека представляет собой различные комбинации
функциональных качеств человека, которые он может обеспечить, и отражает
свободу приобретения этих функциональных качеств». При этом
«...функциональные качества человека отражают то полезное, что этот человек
может сделать или обеспечить себе, например, хорошо питаться, долго жить и
участвовать в жизни общества» [1].
В связи с переходом развитых стран на стадию постиндустриального развития, началом трансформационных процессов постсоциалистических стран,
цивилизационными сдвигами глобализирующегося мира, в современных условиях остро встает вопрос о поиске новых ориентиров развития, т.е., человеческое развитие. Если вспомнить недалекое прошлое, то для общества главным
всегда был вопрос получения прибыли, и только с недавних пор приоритеты
общества начали меняться. А истинная история человеческого развития начинается с того момента, когда общество направляет свои ресурсы и усилия на
развитие человеческого потенциала.
В современном постиндустриональном мире, ни одно общество не может
видеть свою перспективу без развития и укрепления культурного и духовного
потенциала, духовных и нравственных ценностей в сознании людей. Поэтому
проблема духовности, проблема духовного и нравственного воспитания приобретает сегодня, особенно важное значение. Будущее каждого народа, прежде
всего, зависит то него самого, от духовной энергии и творческой силы его национального сознания. Так например, Т.И.Заславская, описывая человеческий потенциал, пишет что он «закреплен в таких физических и духовных качествах
граждан, значительная часть которых зависит от генофонда страны, условий
социализации новых поколений и особенностей национальной культуры. Характер менталитета, структура ценностей, типы личностей сравнительно слабо
изменяются на протяжении жизни людей, в значительной мере передаются от
поколения к поколению» [2]. Соболева И.В., определяя эту категорию, отмечает,
что человеческий потенциал – это накопленный населением запас физического
и нравственного здоровья, общекультурной и профессиональной компетентности, творческой, предпринимательской и гражданской активности, реализуемый в разнообразных сферах деятельности, а также в уровне и структуре потребностей [3].

1Джураева Дилноза Даврон кизи – преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.

99

Экономические науки
Народная культура – это культура, присущая определенному народу, ее
составными частями являются язык, письменность, верования, обычаи, традиции, фольклор, символика, быт. Она берет свое начало в глубине веков, несет
печать столетий. Для нее характерна межсоциальная диффузия. Народная культура проникает в аристократическую, городская – в сельскую, оседлая – в кочевую, столичная – в провинциальную, и наоборот [4,270].
Как известно, массовая культура это порождение индустриального
общества. Массовая культура не могла появиться без развития кинематографии, радио и телевидения. Понятие «массовая культура» впервые было обосновано в коллективном сборнике, вышедшем в США в 1957 году под редакцией Б.
Розенберга и Д. Уайта под названием «Массовая культура». В ней описаны такие
термины, как «массовая коммуникация», «массовое общество», «народная культура». Один из авторов доктрины массового общества американский социолог
Э. Шилс еще в 1960 году утверждал, что индустриализация обеспечивает интенсивное развитие средств массовой информации (СМИ), которые, в свою очередь,
способствуют объединению индивидов в социальное и культурное целое – массовое общество [5, 294]. Можно сказать, что такое общество становится контролируемым обществом. Контролируемое потому, что СМИ объединяют людей в
социальное и культурное целое благодаря ценностям массовой культуры. Сходные вкусы и формы «культурного потребления» распространяются как в привилегированных, так и в малообеспеченных слоях общества. СМИ становятся не
только носителями культуры, но и средством манипулирования сознанием и
настроениями людей с помощью предметов этой культуры – фильмов, книг,
музыкальных произведений, компьютерных игр. А современные возможности
СМИ для этого поистине неисчерпаемы. Любое явление культуры благодаря
спутниковой связи становится доступным для миллиардов людей. А с помощью
интернета можно донести любую информацию до миллионов людей в разных
странах.
Важно отметить, что такое производство культурных ценностей понимается как прямая аналогия материального производства в условиях поточноконвейерной организации труда. «Массовая культура» рассчитана на потребление всеми людьми, независимо от их места проживания. Естественно, это означает снижение уровня соответствующих культурных ценностей: так называемые «мыльные оперы» являются характерным образцом продукции такого рода. Не менее естественно и то, что «массовая культура» ориентируется в первую
очередь на коммерческие цели, предполагает ее пассивное потребление, а потому способна выступать средством манипулирования сознанием потребителя.
«Массовая культура» становится инструментом влияния в массовое сознание
определенных социальных групп стереотипов поведения, может стимулировать
у «массы» новые, неведомые ей ранее потребности, формировать вполне определенные стандарты эстетического вкуса.
Актуальность проблемы массовой культуры в значительной мере определяется культурными трансформациями, связанными с формированием новой
социальной модели. В обществе, перешедшем на новую ступень исторического
развития, роль массовой культуры и круг выполняемых ее функций существенно изменяется и расширяется, что в большей мере связано с увеличением числа
субъектов исторической деятельности, являющихся носителями ценностей
этого типа культуры.
В последнее время социальный заказ поддерживается системой рейтингов, которые определяют продаваемость той или иной продукции массовой
культуры, а, следовательно, и творчество писателей, актеров, кинорежиссеров,
эстрадных звезд, творчество интеллектуальной и художественной интеллигенции. Не художественный и интеллектуальный уровень произведений искусства,
а их продаваемость, как признание массы, определяет их ценность. Именно,
продаваемость, выраженная в рейтингах, движет сегодня социальным заказом.
А это, в свою очередь подталкивает появлению таких ориентиров, как материальное потребление (стандарты на жилище, предметы быта, продукты питания, на определенную одежду и обувь, которые задают высокие ориентиры
для людей, стремящихся приобщиться к таким рода ценностям), привязывае-
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мое политическое направление для страны («цветные» революции) и т.д. Для
преодоления таких «барьеров» по нашему мнению необходимо обратить особо
важное внимание на развитие культуры и высоких ценностей, воспитанию и
образованию подрастающего поколения, так как, именно подрастающее поколение является, и будет являться продолжателями и носителями культуры.
В заключении можно сказать, что, именно культура свойственная каждому народу, будучи мощнейшим средством формирования национального самосознания, национальной гордости, является универсальной духовной основой
развития человеческого потенциала для страны.
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
НАХОДЯЩИХСЯ БЕЗ НАДЗОРА
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Аннотация
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы защиты прав
несовершеннолетних, находящихся без надзора, их правовой статус. Автором
проведен краткий анализ нормативно-правовых актов, регулирующих правовое
положение несовершеннолетних, а также предложены меры, способные
предотвратить дальнейшее развитие проблемы беспризорности и безнадзорности в России.
Ключевые слова: права и свободы несовершеннолетних, безнадзорность,
беспризорность, социальное государство.
Основной задачей социального государства, которое провозглашено в ст.
7 Конституции РФ, выступает обеспечение прав и свобод человека, равных
условий и возможностей для самореализации каждого члена общества с учетом
соблюдения баланса интересов различных социальных слоев и групп [1]. Поэтому особое внимание со стороны государства необходимо уделять защите
прав такой социально незащищенной категории населения как несовершеннолетние, оставшиеся без надзора родителей. В современной России проблема
безнадзорности и беспризорности детей и подростков приобрела серьезные
масштабы и нуждается в эффективном нормативно-правовом регулировании,
поскольку она является причиной таких тяжелых социальных последствий как
детская наркомания, алкоголизм, преступность, бродяжничество, попрошайничество. Как пишет С.В. Стрыгина, в последнее время все большую тревогу вызывает рост беспризорности и безнадзорности детей и недостаточная защита их
прав. Поэтому актуальной проблемой является четкое определение в законе
социального статуса этих несовершеннолетних [2, c.24]. Однако на сегодняшний
день политику государства в этом отношении нельзя признать действенной, а
борьба с безнадзорностью осложняется множеством факторов.В качестве первого фактора следует обозначить неоднозначность понятийного аппарата, используемого в законодательных актах, а порой и вовсе его отсутствие. Так, в
Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ выделяются
несколько категорий несовершеннолетних, находящихся без надзора:
1) безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со стороны родителей
или иных законных представителей либо должностных лиц;
2) беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и места
пребывания;
3) несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в об1Саталкина Екатерина Андреевна – студент юридического факультета, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Россия.
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становке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает
правонарушение или антиобщественные действия [3].
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ также дополняет указанный перечень следующим понятием - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации [4]. Оно
толкуется несколько шире, чем предыдущие, и подразумевает детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи.По нашему мнению, понятия «несовершеннолетний,
находящийся в социально-опасном положении» и «дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации» являются оценочными, поскольку только в конкретном
случае специалист может оценить, нарушена ли жизнедеятельность ребенка в
результате сложившихся обстоятельств, и каким образом он может их преодолеть, поэтому в правоприменительной практике практически не используются.
Таким образом, существующее терминологическое многообразие представляется неоправданным и чрезмерным, зачастую приводящим к слиянию понятий,
что приводит к их неправильному применению органами государственной власти.Вторым фактором, препятствующим разрешению проблемы безнадзорности, выступает отсутствие точной статистики относительно числа беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. Ни на федеративном уровне в докладах Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ и Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ни на региональном уровне в статистических отчетах Комиссий по делам несовершеннолетних не представлены актуальные и достоверные цифры по данному вопросу. Так, в Концепции федеральной целевой программы «Дети России» на
2007-2010 годы говорится, что «по сравнению с 2003 годом в 2005 году количество беспризорных детей сократилось на 3,2 тыс. человек (4,27 тыс. против 7,5
тыс.» [5]. В Докладе «Дети в России» ЮНИСЕФ от 2009 года отмечается, что в
2009 году в учреждениях временного содержания несовершеннолетних правонарушителей побывало 13500 беспризорных и безнадзорных детей [6, с.45].По
данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области численность несовершеннолетних, в отношении
которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа в первое полугодие 2016 года оценивается в 113 человек [7]. Однако, исходя из содержания отчета, невозможно выяснить, сколько безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних проживает
на территории Саратовской области. Более того, категории «безнадзорный» и
«беспризорный» отождествляются, из-за этого проводится единообразная профилактика в отношении несовершеннолетних, что представляет собой неверный подход к решению проблемы.Таким образом, необходимо создать общегосударственную систему учета беспризорных и безнадзорных детей, которая бы
позволила органам государственной власти объективно оценивать количество
беспризорных и безнадзорных, и, основываясь на этих данных, принимать меры, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности.Несовершеннолетние, находящиеся без
надзора, под влиянием старших по возрасту лиц зачастую оказываются втянутыми в такие виды антиобщественной деятельности, как попрошайничество и
бродяжничество. В 2015 году в результате мероприятий, проводимых Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области и направленных на предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, количество детей, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом (в 2014 году – 110 чел., в 2015 – 95 чел.). Однако, в действительности, эти
цифры на порядок выше. Ярким примером детского попрошайничества и бродяжничества являются несовершеннолетние цыганской национальности, которые занимаются попрошайничеством на вокзалах, остановках у посторонних
лиц денег, продуктов питания, одежды или иных материальных ценностей. Как
показывает практика, эти действия совершаются в целях паразитического су-
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ществования взрослого за счет средств, добываемых несовершеннолетним.Исходя из определений, содержащихся в ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120ФЗ, детей, ведущих подобный образ жизни, не получающих образования, должным образом не контролируемых со стороны своих родителей, вправе можно
назвать безнадзорными и находящимися в социально опасном положении.
Именно поэтому государство обязано при помощи специалистов и педагогов
проводить разъяснительные беседы и другого рода профилактику не только с
детьми, но и с родителями с учетом национальных особенностей и менталитета, тем самым защищая интересы и права детей на достойное существование и
развитие. На сегодняшний день эффективного механизма осуществления таких
мер в России нет, что и является третьим фактором, затрудняющим борьбу с
безнадзорностью.Таким образом, проблема безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних в России с каждым годом все больше приобретает характер национального бедствия и требует более углубленного подхода к своему
разрешению со стороны государства как основного гаранта прав и свобод человека. Защита прав и свобод несовершеннолетних как социально незащищенной
категории населения, обеспечение максимальных возможностей для их воспитания, полноценного развития и социализации – одна из главных задач социального государства.
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