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Технические науки
УДК 004.912
ПРИМЕНЕНИЕ БИГРАММ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗАННОСТИ ТЕКСТА
Н.А. Леонтьев1, В.Ф. Протопопова2
Аннотация
В статье рассмотрен применение биграмм полученных из газетного корпуса якутского языка. Биграммы позволяют показать связь между словами, являются одним из способов анализа текста. Вероятность связанности текста вычисляется с помощью совпадения биграмм с базой данных.
Ключевые слова: биграммы, газетный корпус, якутский язык, обработка текста.
При обработке текстовых документов имеется проблема определения
типа текста: текстовый документ, список, набор слов. Для упрощенного анализа
текста предлагается использовать биграммы, полученные из машинного корпуса.
Корпусная лингвистика исследует различные свойства естественного
языка, в том числе и с помощью машинного корпуса. Машинные корпуса создаются из набора текстов для компьютерной обработки естественного языка.
Развитие корпусной лингвистики идет с шестидесятых годов прошлого века,
особенно сильно развиты распространенные языки, в том числе английский,
русский. В нашей стране созданы машинные корпуса различных языков народов России, например тувинского языка [1, с. 408-409], башкирского языка
[2, с. 232-236], татарского и других различных языков, в том числе и диалектов.
Существует машинный корпус якутского языка [3, с. 233-235], который
создается в рамках проекта по развитию компьютерных методов обработки
якутского языка. В его рамках были исследованы частотные свойства языка
[4, с. 57-60, 5, 83-86], создан программный определитель языка [6, с. 45-50], а
также проводятся работы по автоматизированному морфологическому анализатору.
Говоря простыми словами, биграмма – это пара стоящих рядом слов. При
программной обработке корпуса были получены биграммы и вычислена частота употребления. Всего получено более 3,5 млн. биграмм. Частотные свойства
биграмм рассмотрены в работе [7], там же приведен список наиболее часто
употребляемых биграмм в якутском языке. Обычно биграммы используются
для снятия неоднозначностей, поиска устойчивых словосочетаний и для обработки текста. Биграммы полученные из газетного корпуса были собраны в базе
данных MySQL, со следующими полями: биграмма, частота употребления. Тип
данных полей соответствует varchar, длиной 200 байт, и числовой целочисленный тип int.
Для поиска биграмм необходимо просканировать текст, найти все биграммы и сравнить с базой данных. Для подтверждения данного предположения был сделан вычислительный эксперимент, для которого был собран материал в количестве 100 статьей, из различных источников, в том числе Интернет-газет,
википедии
на
якутском
языке
(адрес
URL:
https://sah.wikipedia.org/wiki/). Содержимое газетных статей в основном новостные, содержимое статей из википедии самое различное, в том числе биографии, описание животных, описание населенных пунктов и стран, описание терминов и организаций.
1Леонтьев Ньургун Анатольевич – кандидат технических наук, Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова, Россия.
2Протопопова Валентина Федоровна – студент, Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова, Россия.
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Рис. 1. График вероятности связи для газетных статей

Рис. 2. График вероятности связи для статей из википедии
Результаты: Среднее значение вероятности равно 65% для газетных публикаций (рис. 1) и среднее значение 54% для статей из википедии на якутском
языке (рис. 2). Разброс точности вероятности составляет для газетных публикаций около 10% с выбросами до 20%. Для публикаций из википедии разброс
составляет около 15% с выбросами в среднем до 35%.
Биографии, географические описания других стран и регионов, тексты,
написанные в древнем стиле, тексты, относящие к областям науки (география,
биология) снижают точность определения, также отрицательное влияние на
точность оказывают грамматические опечатки и аббревиатуры. Все это исходить из-за того, что машинный корпус имеется в качестве источника газетные
статьи.
Для определения числовых переменных необходимо использовать замену чисел на переменную _Number, что дает возможность отслеживать биграммы
с постоянной основой, например, даты.
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Проблема определения имен собственных решается только расширением
словаря и возможно их заменой на тип имен собственных, что позволить анализировать биграммы, связанные с собственными именами.
Метод определения связанности текста может быть полезен для компьютерной обработки документов и для возможной классификации.
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UDC 004.912
USING BIGRAMMS FOR IDENTIFY OF CONNECTIVITY OF TEXT
N.A. Leontiev, V.F. Protopopova
Abstract. The article describes the use of bigramms derived from the corpus of the
newspaper of Yakut language. Bigramms allow us to show the connection between the words, it
is a way of analysis of the text. Probability text coherence is calculated using bigramms match
with the database.
Keywords: bigramms, newspaper corpus, Yakut language, text processing.
© N.A. Leontiev, V.F. Protopopova, 2016
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УДК 3.07

Аннотация

БУЮК БРИТАНИЯДА ТАЪЛИМ
ТИЗИМИНИНГ ЎЗИГА ҲОС ЖИҲАТЛАРИ
Р.М. Абдуллаева1

Мақола сифат маданиятини интеграцияловчи, стандартлар даражасини
оширувчи, Буюк Британия университетларида қўлланаладиган таълим тизими
менежментининг ўзига хослигини ўрганишга бағишланган.
Калит сузлар: таълим тизимининг менежменти, таълим тизимининг
мониторинги, таълим муассасаларинин ўз-ўзини баҳолаши.
Буюк Британияния замонавий таълим тизимининг ривожланиш
тенденциялари қонуниятлар асосида амалга оширилиб, миллий – давлат
қонунлари томонидан чегараланмаган. Британия олий таълим тизими,
мажбурий таълим, олий таълимдан кейинги таълим ва малака ошириш бўйича
таълим тизимининг таркиби, стандартлари, молиялаштириш тизимининг ўзига
ҳослиги, ХХ1 асрдаги тараққиёт йуналишларини ўрганишмуҳим аҳамиятга эга
бўлиб, республика таълим ислоҳотларини амалга оширишда фойдали
ҳисобланади.
Таълим маконининг глобаллашуви, кадрларнинг мобиллигини
таъминлаш, таълим сифати бўйича халкаро стандартларнинг ишлаб чиқилиши,
21-аср таълим тизими олдига янгидан – янги вазифаларни қуймоқда.
Ҳар кандай мамлакатнинг ижтимоий – иқтисодий ривожланиши
авваламбор унинг кадрлари салоҳиятига, билим ва тажрибасига боғликдир.
Кадрлар сифати, ўларнинг самарали фаолият юрита олиши, ўзини
ташаббускорлиги оркали иш жойида инновацияларни яратиши давр
талабидир. Таълим сиёсатининг демократик жамият талабларига жавобан олиб
борилиши, иқтисодий, ижтимоий, сиёсий соҳадаги ислохотларни амалга
оширишда юкори малакали кадрларнинг зарурлиги хаммага маълум. Шундай
экан, республика таълим тизимида самарали тўб ислоҳотларни амалга
оширишни давом эттириш, Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастурининг учинчи
босқичдан кейинги вазифаларини амалга оширишни жадал давом эттириш ва
таълим истиқболларини белгилаш долзарб вазифалардандир.
Тараккий этган давлатлар таълим тизиминининг ижобий тажрибасидан
фойдаланган ҳолда таълим соҳасида туб ислоҳотлар албатта ўз самарасини
беради.
Ҳорижий
давлатлар
олий
таълим
тизими
ривожланиш
тенденцияларининг қиёсий таҳлили натижасида, етакчи давлатларнинг
ижтимоий иқтисодий ривожланиши, миллий, тарихий анъаналари асосида
шаклланган жиҳатларини ўрганиш катта амалий аҳамиятга эга. Таълим
стандартларини мукаммал ишлаб чикариш ва ягона таълим маконларини
шакллантириш тажрибаси Европа Иттифокида ўз ифодасини топмоқда. Таълим
мазмунининг маълум бир маконда бир ҳил стандартлар асосида
шакллантирилиши асосида олий маълумотли қадрларни сифат даражасида
тайёрлаш ягона таълим маконида кадрлар мобиллигига ва уларнинг
рақобатдош бўлишига имконият яратади.
Европа Иттифокида олий таълим бўйича ягона маконнинг шаклланиши
ва ривожланишига хукуматлараро келишилган ва имзоланган БОЛОНЬЯ
ДЕКЛАРАЦИЯСИ сабаб булди. Шуни таъқидлаш лозимки, Буюк Британия доимо

1Абдуллаева Розанна Мирзатуллаевна – доцент, Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.
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таълим соҳасида Европа давлатлари уртасидаги интеграция ва кооперациянинг
фаол иштирокчиси бўлиб келган.
1988 йилда имзоланган Сорбона Декларациясининг тўрт иштирокчиларидан бири Буюк Британия эди. Болонья жараёни ва Декларациянинг асосий
максади юқори таълим сифатига каратилган бўлиб, таълим муассасалари аро
баҳслар, дебатлар, таълим сифатини таъминлаш, аккредитация ўтказиш масалалари бўйича, Сифат кафолати бўйича, Британия Агентлиги муҳим фаолият
олиб борди. (Quality Assurance Agency for Higher Education QAA). Бу мустақил орган олий таълим муассасалари ва колледжлар томонидан молиялаштирилади.
Агентлик олий таълим сифатини таъминлаш бўйича Европа Ассоциацияси таркибига киради. (European Association for Quality Assuarance in Higher Eucation,
ENQA).
Британия Европа Иттифоқининг олий таълим сифати бўйича кафолатланган тамойиллари ва ички, ташқи стандартлари билан кенг маънода келишувни ифода этсада, ўзининг таълим тизимида бошқа ЕИ давлатларидан
фарқли сифат назорати тизимини жорий этган.
Жаҳон олий таълимининг қиёсий таҳлилларига кўра инглиз олий
таълими энг яхши тизим хисобланади. Оксфорд ва Кембридж университетлари
ўз нуфўзи ва мавқеи билан бутун дунёга танилган.Британия ҳўқумати олий
таълимда ҳорижий талабаларнинг таҳсил олишини рағбатлантиради. Таълим
олаётган 2млн. талабадан 300 минг нафари ҳорижлик талабалардир.
Британияда 90 та университет ва 64 та бошқа типдаги олий таълим
муассасалари мавжуд. Оксфорд университети энг қадимгилардан бўлиб, 1167
йилда йилда ўнга асос солинган, Кембридж университети 1209 йилда ташқил
қилинган. Британия университетларига кириш учун A-levels Британия
имтихонларини топшириш керак Шотландияда бу имтихон – Scottish highers
деб аталади. Европа дастури Iinternational Baccalaureate бўйича муваффақиятли
2 йил тайёргарликдан сўнг университетга кириш мумкин. A-levels классик
британия дастури бўлиб ҳисобланади. Бу дастурга асосан талаба 20-30 та
фандан 4 тасини танлайди. 4 фандан чуқурлаштирилган билим олади, бу
фанлардануниверситетга кириш имтиҳони топширилади.Абитуриентлар
томонидан мутаҳассислик олдиндан танланади. Шотландияда Scottish highers
дастури асосида 1 йил таълим олинади ва бу тайёргарлик Буюк Британиянинг
барча
1993 йилда мамлакат ҳукумати томонидан ТАЪЛИМ ВА КАДРЛАР
ТАЙЁРЛАШ бўйича МИЛЛИЙ маслаҳат кенгаши ташқил этилди. (National
Advisory Council for Educationand Training Targets – NACETT).
Буюк Британия таълим тизимини бошқариш, молиялаш ва таълим
сиёсатини ўтказиш тўрт давлат департаменти томонидан белгиланади. 1.
Таълим ва бандлик департаменти (Department for Education and Employment –
DFEE) Англияда;
2.Таълим департаменти (Welsh Office Education Department – WOED)
Уэльсда;
3.Таълим ва саноат департаменти (Scottish Office Education and Industry
Department – SOEID) Шотландияда;
4.Таълим департаменти (Department of Education for Northern Ireland –
DENI) Шимолий Ирландияда.
Буюк Британия олий таълим тизими сифатини назорат қилиш Агентлиги
томонидан амалга оширилади. Сифат Қоидалари мажмуаси олий таълим тизимини сифатини назорат қилиш Агентлигида руйхатдан ўтган олий таълим муассасаларига қуйиладиган талабларни белгилаб беради.
«Малум равишда химояланган талабалар гурухи» Тенглилик Акти
(2010)га Мувофик Алохида Стандартлар ва дастурлар асосида бахоланади.
Буюк Британияда таълим тизимининг мониторингига жуда катта ахамият берилади. Англия таълим тизимининг Марказий бошкарув органи булиб Фан
ва Таълим Департаменти хисобланади. (Her Magesty's Inspectorate – HMI) – Кироллик инспецияси анъанавий равишда хукумат органларига мактаб ва коллежлардаги таълим сифати туғрисида хисобот беради. Англияда вазирликка
тегишли булмаган таълим стандартлари бўйича хукумат департаменти
(OFSTED) миактабларни иинспекция назоратидан утказади ва таълим сифати,
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стандартларга риоя килиниши, таълим босқичлари талабларига мослик
туғрисида хисобот таёрлайди.
Европа олий таълим булими (UK HE Europe Unit) Сифат кафолати бўйича
Агентлиги оркали университетлардаги таълим сифати бўйича мониторинг утказади. Олий таълим сифати устидан назорат утказиб, Европа Иттифокида
таълим сифати бўйича ишланмалар устида ишлайди. Агентликнинг максади
олий таълим даражасини беришда сифатни кафолатлаш ва кадрлар тайёрлашни стандартлар асосида амалга ошириш.
Олий таълими сфатини бахолаш жуда кийин жараён булиб, бир неча
босқичдан иборат. Бу жараён аввал ўз-ўзини бахолашдан бошланади (autoevaluation, self-assessment). Бу босқичда ОТМ барча фаолият йуналишлари
бўйича микдорий кўрсаткичларни туплаб тахлил килади. Маълумотлар (Higher
Education Management Statistics, HEMS), тегишли ҳизматбулимидан олинади. Бу
булим давлат микиёсида фаолият курсатади. Шу билан бирга ўқув юрти олий
таълим муассасаларини молиялаш Кенгашига Higher Education Funding Counci
lHEFC), анкета тулдириб бериши керак.
Ахборотла тахлили асосида SWOT-тахлилни утказади. Strengths (кучли
томонлари), Weaknesses (кучсиз томонлари), Opportunities (имкониятлар),
Threats (хавф – хатарлар). Якуний хисобот тайёрланиб, таълим муассассаси эксперт бахоланишидан 10 хафта аввал инспекцияга топширилади..
Экспертлар олий ўқувюртида объектив бахолашни амлга ошириш учун
барчани талабалардан тортиб, профессор укитувчилар, маъмурий персонал,
илмий тадқиқотчиларни саволномалар асосида суровнома килади. Сунгра икки
хафта ичида ўқув юртига якуний хисобот тайёрлаб юборади. Хисобот бўйича
таълим муассасаси тулдиришлар бериши ёки курсатилган камчиликларга
нисбатн эътироз бериши мумкин. Шундан сунггина хама нарса ойдин бўлиши
учун хисобот тегишли таълим нашрларида чоп этилади.
Буюк Британиянинг миллий сифат тизимида талабалар ҳам иштирок
этадилар. Ҳозирда Сифат бўйича Агентликнинг Директорлар бошқарув
кенгашида талабалар вакили назоратчи сифатида иштирок этади. Бу вакил
Талабалар Миллий Иттифоки томонидан тайинланади..Талабалар таълим
жараёни сифатини бахолаш ва аудитида мухим ролни уйнашади. Англия ва Ирландияда талабалар ёзма равишда ўз фикр мулохазалари ва таклифларини беришади. Талабалар учун махсус «Институционал аудит – талабалар вакилига
қўлланма» берилади. Аудитнинг барча босқичлари мажлис ва кенгашларида
талабалар вакили катнашади.
Хулоса килиб айтиш мумкинки, Болонья Декларацияси ва жараёнининг
асосий максад ва вазифалари Буюк Британияда катта ютуклар билан амалга
оширилди. Бугунда Британия университетлари жаҳон олий таълими тизимида
юкори мавке ва нуфўзни эгаллайди. Дунёнинг барча мамлакатларидан бу университетларга кириш учун келаётган ёшлар окими ортиб бормокда. Таълим
сифати битирувчиларни ракобатбардош қилиш оркали уларнинг мобиллигига
имконият яратмокда.
Жаҳон олий таълим тизимининг 21 асрдаги тараққиёт йуналишлари жуда
кўп омилларга эга. Таълим ҳизмати бозорида замонавий ракобатнинг
мавжудлиги таълим муассасалари олдига жуда катта вазифаларни куймокда.
Хозирги давр тараққиёти барча сохалар учун ракобатбардош кадрларни таълим
муассасалари томонидан тайёрланишини талаб этмокда. Шу сабабли кадрлар
сифати, уларнинг ракобатбардошлигини таъминлаш аввалам бор таълим
муассасасига, таълим стандартларига, профессор укитувчилар салохиятига,
таълим жараёнининг ташқил этилиши ва инновацион таълим усулларига
боғлик.
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УДК 378

Аннотация

KIMYO TA'LIMINING KONSEPTUAL ASOSLARI AMALDA
B.O. No’monov1

Maqolada kimyo o’qitish jarayonlarining uzviyligi va uzluksizligini ta’minlash
borasidagi fikrlar ta’limning ilmiylik va tarixiylik tamoyillari kontekstida bayon
qilingan.
Калит сўзлар: kimyo va uning texnologiyasi, kimyo o’qitish jarayonlari, kimyoning
shakllanish va rivojlanish bosqichlari, kimyo fanining ontologik, gnoseologik va sosial
muammolari, kimyo ta’limini takomillashtirish.
Eng ko’hna va navqiron fan, tabiatshunoslikning shoh tarmog’i-kimyo ayni
davrda insoniyatga xizmat qilib kelmoqda. Ishlab chiqarish, sanoat va qishloq xo’jaligi
kabi sohalarda insonning yaratuvchanlik va tashabbuskorlik jihatlari ro’y-rost
namoyon bo’lishi hech kimga sir emas. Ma’lumki, kimyoning asosiy tushuncha va
qonunlari, nazariya va qoidalari, faraz va xulosalari ko’p minglab fidoiy tadqiqotchilar,
kashfiyotchilar, olimlar, mutaxassislar, va shunchaki, moddalar va ularning
o’zgarishlari ustidan g’alaba qozonish ishtiyoqida astoylil uringanlarning mehnati
natijasi o’laroq qo’lga kiritilgan/1/. Kimyoviy ilmiy va antropogen jamg’arma bugungi
kunda daqiqalar davomida boyib bormoqda. Fan va uning texnologiyasi shiddat bilan
rivojlanib borayotgan zamonda shaxsning ijtimoiy, ilmiy-ma’rifiy va aksiologik
jihatlariga odilona baho berish hamda uning ishtiroki bilan yaratilgan va
yaratilayotgan umumbashariy qurilmalarni modernizasiya nigohida tahlil qilish
o’rinlidir.
Amaldagi kimyo ilmi – taniqli fan tarixchisi Jon Bernal iborasi bilan aytganda,
«uchta kit – kimyoviy termodinamika, kimyoviy kinetika va tuzilish nazariyasi» ustida
turishi va zamonaviy kimyo o’qitish nazariyasi va metodikasi atom-molekulyar
ta’limot, davriy qonun va «tarkib-tuzilish-xossa» uchligiga tayanib ish tutishini
nazarda tutadigan bo’lsak, ushbu ta’limotlarga asos solgan ko’p sonli olimlarning
ishlarini rivojlantirish yo’li bilan kimyoning keyingi taraqqiyot istiqbolini to’g’ri
belgilashimiz mumkin/2/.
Xulosa qilib aytilganda, kimyo o’qitishda tarixiylik va zamonaviylikni
uyg’unlashtirish, ilm-fan mashinasining harakatlantiruvchi kuchi bo’lmish olimlar,
tadqiqotchilar va izlanuvchilarning mehnatini xolisona baholash hamda kimyoning
jamiyat hayotidagi mavqeini to’g’ri yoritish zaruratini tan olish lozim. Ayni zamonda
kimyo va uning texnologiyasining bugungi qudratini uzluksiz ta’lim tizimining asosiy
bosqichlarida to’laqonli ravishda o’qitishni kimyoviy fidoiylik va kimyoviy
loqaydlikning muqobil ko’zgusida tashkil etish davri etib keldi. Qolaversa, kimyoviy
bilimlar mazmuniga milliylik va baynalmilallik tendensiyalari omixta tarzda
singdirilishi kerak. Shu asnoda O’zbekiston Respublikasining real kimyoviy kuchqudrati va imkoniyatlarini ifodalash orqali ta’lim oluvchilarda vatanparvarlik, milliy
g’urur va faxrlanish hissini uyg’otishga erishish mumkin. Bu kabi vazifalar esa
dunyoviy ilm-kimyoning milliy manzarasini moddiy olamning umumiy ilmiy
manzarasi tarkibiga payvandlash yo’li bilangina to’g’ri hal qilinadi.
Kimyo va uning texnologiyasi tarixan uzoq va mashaqqatli yo’lni bosib
o’tganligi ko’pchilikka ma’lum. Kimyo fanining yutuqlari amaliyotga joriy etilishi
evaziga insoniyatning beminnat «dastyori» – kimyoviy texnologiya shakllanib va
o’zining xosiyatli-xosiyatsiz jihatlarini namoyish qilib ham ulgurdi. Ish shu darajaga
borib etdiki, tabiat yarata olmaydigan va ayrim xususiyatlari bo’yicha o’ta noyob
kimyoviy modda va birikmalar zamin osti va ustidagi zavod, fabrika yoki ishlab
chiqarish birlashmalari yoxud kosmik fazo muhitida hosil qilinmoqda. Lekin bunday
yutuqlar oldida mag’rurlanish-mantiqsizlikdir. Chunki, birinchidan, kimyoviy
texnologiya evaziga kutilmagan ekologik keskinliklar, energiya va xomashyo
tanqisligi, tabiiy resurslar zaxirasining kamayishi va tugashi, ortiqcha sarf-xarajatlarga
yo’l qo’yilishi kabi ko’ngilsizliklarni keltirib chiqarmoqda. Ikkinchidan, fanlarning
differensiasiyasi va integrasiyasi tufayli ko’p sonli qo’shma (omixta) fanlarning
1Нуъмонов Бахтиёржон Омонжонович – преподаватель, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.
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shakllanishi orqali yangi muammolar tug’ilmoqda hamda ularning ijobiy echimini
topish kimyogarlar va texnologlar oldida ko’ndalang bo’lmoqda. Uchinchidan,
xomashyo va chiqindilardan maksimal darajada foydalanishdek masala ham dolzarb
hisoblanadi.
Kimyogarlar o’zlarining ijtimoiy missiyalarini bashariyat oldida sharaf bilan
ado etayotgan hozirgi davrda ularga ortiqcha ayb qo’yish ham insofdan emas, albatta.
Aksincha, har xil ehtiroslarga o’rinsiz tarzda berilib, ularni qoralashdan oldin ikki
karra Nobel mukofoti sovrindori, amerikalik mashhur kimyogar Laynus Polingning
«Химики-это те, кто на самом деле понимает, как устроен мир», shaklidagi qanotli
iborasini eslash joyizdir/3/. Axir, bu soha vakillarining fidokorona mehnatlari
evazigagina mana shunday salmoqli kimyoviy, ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy
jamg’arma shakllangan-ku!?
Xo’jasizlik va uquvsizlik bilan xo’jalik yuritish, kimyoviy texnologiyaning
xizmatlaridan ko’r-ko’rona foydalanish, oqibatini o’ylamasdan foyda ketidan quvish
kabi illatlar insoniyat oldida ba’zi muammolarni keltirib chiqarayotgani hech kimga
sir emas. Shunday ekan, kimyo va kimyogarlarni ha deganda ayblayverish kerak emas.
Kimyo va uning texnologiyasi xizmatidan voz kechib bo’lmaydigan ijtimoiy-iqtisodiy
vaziyat shakllangan ayni davrda faqatgina mavjud tuzilmani modernizasiyalash, xato
va kamchiliklardan to’g’ri xulosa chiqarish va antropogen hamda texnogen omillardan
oqilona foydalanish evazigagina ahvolni o’nglash mumkin. Buning uchun esa,
fikrimcha, birinchi galda quyidagi muammolarning ijobiy echimini izlab topish va
amaliyotga tatbiq qilish hamda ularning kimyo ta’limida aks ettirilishini ta’minlash
lozim:
1. Umuman, tabiat, xususan, atrof-muhit bilan kimyoviy ishlab chiqarishning
maqsadga muvofiq mutanosibligini ta’minlash.
2. Atrof-muhitga salbiy ta’sir ko’rsatayotgan omillar orasida kimyoviy
texnologiyaning ulushini xolisona baholash va kimyoviy muhofazaning
imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish.
3. Mavjud, ayniqsa, tugab boruvchi resurslardan o’ta tejamkorlik bilan
foydalanish va ularni muqobil qo’lbola resurslar bilan almashtirish.
4. Texnologik reglamentlarni qayta ko’rib chiqish va ularning ilmiy asoslangan
hamda yangi variantlarini yaratish va ishlab chiqarish amaliyotiga kiritish.
5. Yangi va yuksak samarali texnologik liniyalarni izlab topish, yaratish,
eskilarini ular bilan almashtirish.
6. Chiqit va chiqindilardan qayta ishlashning samarali usul va metodlarini
yaratish hamda ulardan samarali foydalanish.
7. Oziq-ovqat manbalaridan foydalanuvchi texnologik korxonalarda nooziq
xomashyolar evaziga mahsulotlar olinishiga erishish.
8. Ko’p tonnali va sig’imli tarmoqlarda nanotexnologiya va biotexnologiya
yutuqlaridan unumli foydalanish.
9. Kimyoviy texnologiyani modernizasiyalashda asosiy e’tiborni sog’liqni
saqlash, energiya va xomashyoni tejash, oziq-ovqat zaxirasini mustahkamlash, atrofmuhitning tabiiy holatiga putur etkazmaslik kabi yo’nalishlarda amalga oshirilishiga
qaratish kabilar.
Darhaqiqat, «yaratuvchi» va «buzuvchi» kimyo tarmoqlari shakllangach, jahon
aholisi orasida kimyoni sevuvchi-«xemofil»lar va undan bezillaydigan, cho’chiydigan
hamda uni qoralovchi-«xemofob»lar payda bo’lganligi buning isbotidir. Lekin kimyo
va uning texnologiyasi insoniyatga anchagina tashvish tug’dirayotganligi sir emas.
Kimyoviy madaniyat va kimyoviy ongning mukammal emasligi tufayli ekologik
nuqsonlar yuzaga chiqib qolmoqda.
O’zbekiston Respublikasining uzluksiz ta’lim tizimida kimyogar mutaxassislarni
tayyorlash jarayonida kasbiy tamoyillarni kuchaytirish, ishchi kasbiga mehr uyg’otish,
kimyo bilan jiddiy shug’ullanish va kimyogarlarning hayotda o’z o’rnini topishi hamda
o’z kasbidan qoniqishlari uchun mustahkam poydevor o’rnatilishi – dolzarb va
ustuvor vazifalardan biridir.
Ma’lumki, ta’lim-tarbiya tizimining konseptual asosini yaxlitlik, uzviylik va
uzluksizlik tashkil etadi. Bundan kimyo ta’limi ham mustasno emas. Shu boisdan,
umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi va oliy ta’limning kimyo bo’yicha
davlat ta’lim standartlarining talab va mazmuniga tarixiylik va zamonaviylikni
uyg’unlashtiruvchi tamoyillarni singdirish davr talabi hisblanadi.
Kimyoviy ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy jamg’arma uzoq vaqt davomida
shakllangan. Stabil kimyoviy elementlarning ayrim vakillari (Au, Ag, Hg, Cu, Sn, Pb, Fe,
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S kabilar) insoniyatga qadimdan ma’lum bo’lsa, ularning bir qismi (P, Co, Ni, Mn, As,
W, Mo va boshqalar) alkimyo, pnevmokimyo va flogiston davrlarida kashf etildi. Biroq
davriy jadvalning yangi va xilma-xil kimyoviy elementlar bilan tez to’lib borishi klassik
kimyo va ayniqsa, zamonaviy kimyoda kuzatildi. Yadro reaksiyalari o’rganila
boshlangach esa sun’iy elementlarni (masalan, texnesiy) sintez qilish mumkinligi
isbotlandi. Amerikalik olimlar G.Siborg boshchiligida, rus olimlari esa akademik
G.N.Flerov boshchiligida transuran elementlarining ko’pchiligini sintez qilishdi.
Garchi, bunday elementlar izotoplarining mavjud bo’lish “umri” qiska bo’lsada, ular
davriy qonunning ob’ektivligi va haqiqat ekanligini amalda tasdiqladilar. Natijada
kimyoviy elementlar davriy jadvalidagi 118-katak ham o’z egasini topdi.
D.I.Mendeleevning «По-видимому, периодическому закону будущее не грозит
разрушением, а только надстройки и развитие обещает», degan bashorati haq gap
bo’lib chiqdi/4/.
Bugungi kunda kimyo ta’limining barcha shakl va turlarida antik dunyo
davridan to IV asrgacha shakllanib tetapoya bo’lgan qadimgi dunyo kimyosi, alkimyo,
flogiston kimyosi davri, 100 yildan ortiq davrda hukmronlik qilgan va buyuk
kimyogarlar asos solgan klassik kimyo va XX asr boshidan rasman davom etib
kelayotgan zamonaviy kimyo bosqichlarini o’zaro uzviy aloqadorlikda va kimyoviy
tafakkurning tadrijiy taraqqiyoti tarzida uzluksizlikda bayon etish lozim. Ana
shundagina tarix va ayni davrning bog’liqligi ayon bo’ladi.
Adabiyotlar:
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2004. – №2. –Б.4-6.
2. Оманов Х.Т. Философско-методологические проблемы современной химии и их
отражение в содержании химического образования.// «Узлуксиз таълим»
журнали. – №1, 2012. –Б.47-51.
3. Полинг Л. Химики-это те, кто на самом деле понимает как устроен мир.//Журн.
«Химия и жизнь». – № 2, 1974. –С. 27.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Ш.А. Хидиров1, М.А.Сакбаева2
Аннотация
В данной статье статье автор излагает методы применение образовательных ресурсов в обучении английскому языку.
Ключевые слова: Интернет, информационные технологий, образовательный
ресурс.
Модернизация школьного образования подразумевает, прежде всего, обновление его содержания. В связи с этим особое внимание уделяется созданию
условий для развития творческого личностного потенциала учащихся и расширения возможностей углублённого образования, в том числе языкового. Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности. Интернет может оказать помощь в изучении английского языка, так как применение ЭОР
создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, то
есть, он создает естественную языковую среду.
Использование новых информационных технологий в преподавании английского языка является одним из важнейших аспектов совершенствования и
оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и
приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся.
Необходимым условием качественного современного образования сегодня является гармоничное сочетание традиционного обучения с использованием передовых технологий. Целью современного образования в Узбекистане является развитие активной, сознательной, ответственной, конструктивной личности. Наличие компьютеров, электронных материалов, учебников, энциклопедий позволяет поднять учебный процесс на новый уровень. В современных условиях от учителя требуется понимание особенностей человеческого поведения, использование методов, опирающихся на учёт личностных особенностей
учеников.
Групповая форма обучения, многие годы господствующая в российской
системе образования, в большинстве методик ориентируется на среднего обучающегося и не дает возможность развивать высокий творческий потенциал
каждого одаренного ребенка. Появление информационных технологий позволяет индивидуализировать обучение по темпу и глубине прохождения курса.
Такой дифференцированный подход дает большой положительный результат,
т.к. создает условия для успешной деятельности каждого ученика, вызывая у
учащихся положительные эмоции, и, таким образом, влияет на их учебную мотивацию.
В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и требовать определённые знания, при использовании интерактивных форм обучения ученик сам становится главной действующей фигурой и сам открывает
путь к усвоению знаний. Учитель выступает в этой ситуации активным помощником, и его главная функция – организация и стимулирование учебного процесса.
Информатизация системы образования сопровождается исследованиями
вопросов использования электронных образовательных ресурсов в учебном
1Хидиров Шокир Ашурмуродович – Сурхандарьинский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников народного образования, Узбекистан.
2Сакбаева Мухаббат Абдурахмановна – преподаватель кафедры иностранных языков, Термезский государственный университет, Узбекистан.
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процессе и внедрением результатов этих исследований в образовательную
практику. Потенциал электронных образовательных ресурсов создает предпосылки для его практической реализации адекватно специфике изучения конкретной дисциплины, в частности, учебной дисциплины «Иностранный язык».
При подборе и включении электронных образовательных ресурсов для
обучения английскому языку я опиралась на принципы деятельностного подхода, который предполагает необходимость обеспечение условий для активной
самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Так в учебном процессе
мной используются следующие типы электронных образовательных ресурсов:
демонстрационные материалы (иллюстрации, фотографии, плакаты, презентации, схемы с текстовым сопровождением), интерактивные таблицы, правила,
учебные словари.
Аудиторная работа обучающихся с использованием электронных образовательных ресурсов представляет собой форму продуктивной в учебном отношении деятельности студентов, выполняющих определенные действия со
справочными средствами ИКТ, интерактивными таблицами, учебными словарями. Формы работы с использованием презентаций Microsoft Power Point на
уроках иностранного языка включают: изучение лексики, обучение диалогической и монологической речи, отработку грамматических явлений. Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности, создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивают возможность учёта
ведущей репрезентативной системы, реализацию индивидуального подхода и
интенсификацию самостоятельной работы. Внедрение в учебный процесс использования программы Microsoft Power Point вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения:
ознакомление, тренировка, применение, контроль.
Одним из возможных путей использования электронных образовательных ресурсов на уроках английского языка в учебном заведении мы видим в
использовании компьютерных учебных курсов и программ в учебном процессе
при введении и активизации языковых форм и структур; при обучении речевой
деятельности, для обеспечения контроля за уровнем сформированности речевых и языковых навыков.
Компьютерные программы обеспечивают введение учебного материала,
моделирование ситуаций общения, организацию игровых заданий, контроль и
оценку знаний, позволяя использовать все виды наглядности. К выполнению
предлагаются упражнения для занятий в локальной сети (звуковые и текстовые задания), при работе с которыми обучаемые используют компьютер в качестве инструмента учебной деятельности. Контроль усвоения знаний по тематическим разделам дисциплины осуществляется при выполнении тестовых заданий в тестирующих программах (Краб, Конструктор тестов).
При выполнении заданий аудиторной работы студенты осуществляют
поиск необходимой языковой информации в сети Интернет, что способствует
активизации самостоятельной деятельности обучаемых. Глобальная сеть Интернет позволяет создать условия для получения любой необходимой участникам образовательного процесса информации.
В своей профессиональной деятельности Интернет ресурсы мы используем:
1) для включения материалов сети в содержание урока, то есть интегрирование в программу обучения;
2) для самостоятельного поиска информации студентами в рамках работы над проектом;
3) для самостоятельного изучения иностранного языка, ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках.
4) для обмена учебной информацией.
Электронные образовательные ресурсы позволяют реализовывать принципы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению, и тем
самым способствовать развитию личности в процессе собственной деятельно-
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сти, ориентированы на развитие исследовательских умений обучающимся, эффективно влияет на повышение уровня успешности овладения иностранным
языком.
Проекты, выполненные с использованием Электронные образовательные
ресурсы, помогают разнообразить занятия, проводимые по учебным пособиям,
а также реализуют комплексный подход в обучении и значительно повышают
мотивацию к изучению иностранного языка. Реализация проектов с помощью
программ Microsoft PowerPoint, Publisher позволяет разнообразить работу, сделать занятия более динамичными. Самостоятельная работа обучающихся с использованием электронных образовательных ресурсов, с одной стороны, способствует эффективной работе по усвоению знаний и овладению способами
деятельности, входящими в содержание обучения по дисциплине «Иностранный язык», с другой стороны, удовлетворяет потребность в самосовершенствовании по предмету за пределами обязательного программного материала, а
также после окончания учебного заведения.
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
С.Т. Рахматова1, С.Н. Хужаназарова2
Аннотация
Статья посвящена сущности и характеристике понятий информационных
технологии и информатизации образования. Использования информационной
технологии в системе школьного образования.
Ключевые слова: информационная технология, образования, информационная
среда, автоматизация, компьютер.
Человечество ныне переживает переход от одной эпохи к другой. Индустриальное общество сменяется информационным, когда доступ к информации
упрощается, а компьютеры используются в качестве универсальных приборов
для её хранения, переработки и передачи.
Работа с компьютером по готовым программам великое множество, которое разработано профессиональными программистами. В отличие от старых
методов работы с информацией, при которых используются бумага, ручки,
калькуляторы, чертежные инструменты, пишущие машинки, справочники, словари, компьютерные методы принято называть новыми информационными
технологиями.
Информационная среда – это совокупность систематизированных и организованных специальным образом данных и знаний. Инфраструктура информации – это совокупность технических и программных средств, обеспечивающая получение, хранение, передачу, обработку и представление информации.
Информационная технология – это система приемов, способов и методов сбора,
хранения, обработки, передачи, представления и использования данных.
Термин «информационная технология» получил распространение сравнительно недавно в связи с использованием средств вычислительной техники
при выполнении операций с информацией. Областями применения информационных технологий являются системы поддержки деятельности людей
(управленческой, коммерческой, производственной), потребительская электроника и разнообразные услуги – связь, развлечения. Информационные технологии в соответствии с различием информационных процессов можно классифицировать на технологии:
 сбора информации;
 передачи информации;
 накопления информации;
 обработки информации;
 хранения информации;
 представления информации;
 использования информации.
Деятельность современного специалиста многих отраслей основана на
реализации практически всех перечисленных видов информационных технологий в соответствии с последовательностью и содержанием отдельных этапов
процесса принятия решений. Поэтому современные информационные технологии обеспечения деятельности специалистов основаны на комплексном использовании различных видов информационных процессов на базе единого
технического комплекса, основой которого являются средства компьютерной
техники. В связи с этим очень часто под современными или новыми информационными технологиями понимаются компьютерные информационные техно1Рахматова Салима Тагаймурадовна – Сурхандарьинский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников системы народного образования,
Узбекистан.
2Хужаназарова Сохиба Хужакуловна – Сурхандарьинский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников системы народного образования,
Узбекистан.
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логии. По степени автоматизации можно выделить ручные, автоматизированные и автоматические информационные технологии. Первыми были ручные
информационные технологии, в которых все процедуры сбора, обработки и передачи информации осуществлялись вручную. Довольно долгое время они
удовлетворяли общество с его неспешным развитием.
Современный уровень развития общества и бизнеса предъявляет новые
требования к информационным технологиям, в частности к скорости передачи
информации, сохранения ее достоверности и актуальности, а также к своевременности ее представления. Появление новых технологий работы с информацией связано, прежде всего с применением компьютерных технологий. В системах управления наиболее распространены автоматизированные информационные технологии, при которых сбор, обработка и передача информации производится автоматически, а выработка решений возложена на человека. При
управлении технологическими процессами могут быть реализованы автоматические информационные технологий. В этом случае полностью автоматизированы все процедуры сбора, регистрации, передачи и обработки информации и
автоматически производится управление технологическим процессом. Такие
автоматические информационные технологии обычно используются в производственных системах.
Классификацию информационных систем можно проводить по ряду признаков:
• назначению;
• структуре аппаратных средств;
• режиму работы;
• характеру взаимодействия с пользователями.
По назначению информационные системы можно подразделить на информационно-управляющие, информационно-поисковые, системы поддержки
принятия решений, обработки информации и информационно-справочные системы. Информатизация образования — прогресс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ, а также новых информационных технологий (НИТ),
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения,
воспитания. Информатизация – это система следующих взаимосвязанных процессов:
- информационного – обособление и представления всей социально значимой информации в форме, доступной для хранения, обработки и передачи
электронными средствами;
- познавательного – формирования и сохранения целостной информационной модели мира, позволяющей обществу осуществлять упреждающее динамическое регулирование своего развития на всех уровнях: от индивидуальной
деятельности до функционирования общечеловеческих институтов;
- материального – строительства глобальной инфраструктуры электронных средств хранения, обработки и передачи информации.
При этом первая цель предполагает, что информатизация образования
должна привести к более эффективному выполнению социального образовательного заказа.
Эта цель дифференцируется следующим образом:
- повышение эффективности формирования специалистов, конкурентоспособных на рынке труда;
- повышение эффективности формирования граждан общества, имеющих
базовую систему ценностей. Вторая цель предполагает, что информатизация
образования должна сделать образование более гибким и доступным в смысле
своевременного реагирования на изменения социального образовательного
заказа. Третья цель предполагает развитие общих навыков использования информационных технологий, как преподавателями, так и учащимися для повышения эффективности их деятельности. В настоящее время, рассматриваются
следующие основные направления информатизации образования:
• информатизация как техническое оснащение образовательного учреждения;
• информатизация как внедрение новых информационных технологий в обра-
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зование;
• информатизация как формирование информационной культуры субъектов
образования;
• информатизация как создание информационного пространства (информационной среды) учебного заведения.
Достоинства информатизации образования.
Для учителя информационно-коммуникационные технологии дают наибольший эффект при их использовании в следующих случаях:
 во время проведения урока;
 в проектной деятельности, при создании материалов к урокам;
 при выступлении на собраниях, педсоветах и т.п.;
 в процессе создания и передачи общешкольной информации;
 в процессе научной деятельности;
 при обмене опытом как внутри школы, так и между школами.
Для учащегося информационно-коммуникационные технологии дают
наибольший эффект при их использовании в следующих случаях: для более
глубокого восприятия учебного материала; в проектной деятельности; при создании мультимедийных сочинений; в презентационной деятельности; в локальной и глобальной сети.
Выстраивая рейтинг мотивов, побуждающих педагога использовать информационных технологий на уроке, можно, опираясь на данные анкетирования, проведенные некоторыми авторами (Алашеев С.Ю., Антипова А.В. и др.),
сделать вывод о том, что ведущей движущей силой для учителей в этом направлении является повышение уровня профессиональной культуры. Мотивы,
побуждающие педагога к использованию НИТ на уроке, как правило, следующие: повышение уровня профессиональной культуры; снижение трудоемкости
процесса контроля и консультирования; развитие плодотворного сотрудничества с учащимися; возможность использования чужого опыта и методических
разработок; повышение уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ; переход от роли учителя – транслятора знаний к роли учителя-тьютора; возможность самореализации и самоутверждения; возможность тиражирования собственного педагогического опыта; повышение авторитета среди учащихся; повышение авторитета среди коллег; поощрение администрации.
Список литературы:
1. Атутов П.Р. Технология и современное образование / П.Р. Атутов // Педагогика. 1996. - № 2.
2. Белкин А.С. Витагенное обучение с голографическим методом проекций /
А.С. Белкин // Школьные технологии. - 1998. - № 3.
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Беспалько. – М., 1995.
4. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике / М.В. Кларин. – Рига Эксперимент, 1995.
© С.Т. Рахматова , С.Н. Хужаназарова, 2016
UDC 378

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPTS OF INFORMATION
TECHNOLOGY, INFORMATIZATION OF EDUCATION
S.T. Rakhmatova, S.H. Huzhanazarova

Abstract. The article is devoted to the essence and characteristics of the concepts of information technology and information education. Use of information technology in the public
education system.
Keywords: information technology, education, information environment, automation,
computer.
© S.T. Rakhmatova, S.H. Huzhanazarova, 2016

18

Ученый XXI века • 2016 • № 3-4 (16)

Филологические науки
УДК 415.61+494.351
ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ
ТЕМПОРАЛ ВАЛЕНТЛИГИ
Ш.А. Ганиева1
Аннотация
Мақолада ўзбек тилидаги фразеологизмларнинг темпорал валентлигини
юзага чиқарувчи воситалар ҳақида фикр юритилади.
Калит сўзлар: феъл фразеологизм, фразеологизмлар синтагматикаси, темпорал
валентлик, предикат позицияси, облигатор, факультатив.
Сўнгги йилларда ўзбек фразеологиясининг назарий масалаларини
ўрганишга эътибор кучайиши натижасида фразеологизмларнинг парадигматик
хусусиятлари билан бирга, уларнинг синтагматикаси ҳам тадқиқотчилар
эътиборини торта бошлади. Жумладан, профессор Ш.Раҳматуллаевнинг феъл
фраземаларнинг боғлашувига, шунингдек, Қ.Ҳакимовнинг фразеологик
бирликларнинг бирикувчанлиги масаласига қаратилган махсус тадқиқотлари
яратилди [1, 2 ].
Хусусан, тил бирликларининг пайт валентлиги ҳам айрим тадқиқотларда
кўзга ташлана бошланди. Профессор М.Миртожиевнинг кўрсатиб ўтишича,
“Пайт валентлиги намоён бўлган актант деярли пайт равишларида ёки вақт
билдирувчи отларда ифода топади” [3; 45].
Шунингдек, ўзбек тилидаги феъл фраземалар предикат бўлганда доимо
замон категориясига эга бўлади. Шунинг учун улар темпорал (пайт)
валентлигига эга бўлади. Кўп ҳолларда ўзбек тилида бу валентлик лексик
воситалар билан тўлдирилмаслиги мумкин, бунинг асосий сабаби кесимнинг
замон қўшимчалари билан тусланишидир. Феъл фраземаларнинг пайт
валентлиги турли воситалар ёрдамида тўлдирилади, уларни шунга кўра
гуруҳлаш мумкин.
Лексик бирликлар ёрдамида:
ФБнинг пайт валентлигини лексик воситалар ёрдамида тўлдирилиши энг
кўп тарқалган ҳолатдир. Пайт валентлиги қуйидаги лексик воситалар ёрдамида
тўлдирилиши мумкин:
Равишлар ёрдамида:
Масалан, қуйидаги мисолда “ўтган замон” семали равиш ўтган замон
шаклидаги ФБнинг темпорал валентлигини тўлдириб келмоқда:
Олдин келгиндилар зўр келди, биз чекиниб юрдик (П.Қодиров).
Бу парчада зўр келмоқ фраземаси иштирок этган бўлиб, унинг маънолари
таркибида “ҳаракат”, “кучаймоқ”, айни вақтда, “пайт” семалари мавжуд. Бу гапда
олдин равиши фразеологизмнинг темпорал валентлигини тўлдириш учун
хизмат қилмоқда. Гап предикати позициясидаги иборанинг ўтган замон
шаклида қўлланилиши эса унинг актанти, хусусан, темпорал валентлигини
тўлдириб келаётган актантнинг ўтган замонга тегишли бўлишини талаб
этмоқда.
Шунингдек:
Ҳозир яна ғаши кела бошлади (Ў.Ҳошимов).
Юқоридаги гапда қатнашган ғаши келмоқ ФБ ҳозирги келаси замон
шаклида келмоқда ва унга мос равишда ҳозир лексемаси ФБнинг пайт
валентлигини тўлдиряпти.
1Ганиева Шодия Азизовна – преподаватель, Ферганский государственный университет, Узбекистан.
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Ҳали сениям кунингни кўрсатаман, бола! (Т.Малик)
Ушбу парчада кунини кўрсатмоқ фраземаси иштирок этган бўлиб, унинг
маънолари доирасида “ҳаракат”, “мақсад”, “жазолаш”, “ўч олиш” ва “пайт”
семалари мавжуд. Бу ерда предикат функциясидаги фразеологизмнинг келаси
замон кўрсаткичи билан ифодаланиши унга боғланиб келаётган актантларнинг
мутаносиб ҳолда келаси замон маъносини талаб қилади. Шунга кўра, бу гапда
фразеологизмнинг темпорал валентлигини тўлдиришга хизмат қилган пайт
равиши “келаси замон” семасига ҳам эга бўлмоқда: ҳали кунингни кўрсатаман
тарзида.
Темпорал валентлик айрим ўринларда равишларнинг такрор
қўлланилиши орқали ҳам тўлдирилиши мумкин:
У кунни эсласам, ҳали-ҳали жоним ачийди (Т.Тўла).
Ушбу гапда жони ачимоқ фразеологизмининг темпорал валентлиги ҳалиҳали такрорий равиши ёрдамида тўлдирилмоқда. Равишнинг такрор
ишлатилиши натижасида “пайт” семаси билан бирга “давомийлик” семаси ҳам
юзага чиқмоқда.
Равиш ўрнида қўлланувчи олмошлар ёрдамида:
Ўтган иш ўтди-ку!... Қачон юзингизга солдик? (С.Аҳмад)
Бу гапда иштирок этган юзига солмоқ фразеологизмининг маънолари
таркибида “ҳаракат”, “эслатмоқ”, “пичинг”, “пайт” сингари семалар мавжуд
бўлиб, бу ерда равиш ўрнида қўлланилган қачон олмоши фразеологизмнинг
темпорал валентлигини тўлдиришга хизмат қилмоқда.
Айрим ҳолларда фразеологик бирликларнинг варианти қўлланилганда
ҳам шу ҳолатни кузатиш мумкин:
Фақат “бу аҳмоққа қачон ақл битаркин?” деб ўйлаяпман, холос. (Т.Малик)
Ушбу гапда қўлланилган ақл битмоқ ифодаси ақл кирди фраземасининг
варианти бўлиб, бу фразеологизмга қачон сўроқ олмоши боғланиб, унинг
темпорал валентлигини тўлдириш учун хизмат қилмоқда.
Равиш ўрнида қўлланувчи сўроқ олмоши ФБ қайси замон шаклида
бўлишидан қатъи назар, унинг пайт валентлигини тўлдира олади.
Фразеологик бирликлар ёрдамида:
Нормурод полвоннинг кўзи очиқ туриб, унинг эли ерга қарайдими?
(Т.Мурод)
Бу гапда кўзи очиқ туриб ва ерга қарамоқ фразеологизмлари иштирок
этган. Предикат позициясида келган ерга қарамоқ фразеологизмининг
маънолари таркибида “руҳий ҳолат”, “номус”, “пайт” каби семалар бўлиб, унинг
темпорал валентлиги кўзи очиқ туриб фразеологик бирлиги орқали
тўлдирилмоқда.
Синтактик бирикмалар ёрдамида:
Бунда феъл шаклли ФБнинг темпорал валентлиги бир эмас, бир неча
лексик бирликлар орқали тўлдирилади.
Қоронғида ҳеч нарса кўринмайди, фақат яшин чақнаганда Ганганинг
қирғоқларига тошиб чиққан оқиш тўлқинлари таҳдидли ярқираб кўзга
ташланади (П.Қодиров).
Ушбу парчада кўзга ташланмоқ фразеологизми иштирок этган бўлиб,
унинг маънолари таркибида “ҳолат”, “кўринмоқ” ҳамда “пайт” семалари мавжуд.
Гапда кўзга ташланмоқ фразеологизми предикат позициясида келмоқда, унинг
актантлари бўлиб келаётган яшин чақнаганда бирикмаси темпорал
валентлигини, Ганганинг қирғоқларига тошиб чиққан оқиш тўлқинлари
бирикмаси субъект валентлигини, таҳдидли сўзи ҳолат валентлигини
тўлдирмоқда.
– Мажлис ўтқазгунимча эна сутим оғзимга келди (Т.Малик).
Берилган гапда она сути оғзига келмоқ фраземаси иштирок этган, унинг
маънолари таркибида “ҳаракат”, “қийналиш”, “натижа”, шунингдек, “пайт”
семалари мавжуд. Бу ўринда фразеологизмнинг пайт валентлиги мажлис
ўтқазгунимча ифодаси воситасида тўлдирилмоқда.
Мухбир ука, шу топгача менинг гапимни биров икки қилмаган-а!
(Т.Малик).
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Ушбу гапда гапини икки қилмоқ фразеологизми иштирок этмоқда, унинг
маънолари таркибида “ҳаракат”, “нутқ”, “ҳурмат” семалари мавжуд бўлиб, гапда
иштирок этаётган ибора таркибидаги –ган аффикси пайт ифодаловчи бўлакни
талаб қилиши натижасида темпорал валентликка эга бўлмоқда. Унинг темпорал
валентлиги пайт ҳоли позициясидаги шу топгача бирикмаси орқали
тўлдирилмоқда. Гапдаги гапимни биров икки қилмаган фразеологизми ўтган
замон кўрсаткичида бўлганлиги сабабли унга мос ҳолда шу топгача бирикмаси
иштирок этмоқда.
Демак, ФБнинг темпорал валентлиги асосан пайт маъносини ифодаловчи
лексик бирликлар ёрдамида тўлдирилиши билан бирга, баъзи ҳолларда ФБ
билан ифодаланган ҳаракат пайтини билдиришда синтактик бирликларнинг
ҳам аҳамияти катта. ФБ кесим вазифасида келганда унинг темпорал валентлиги
лексик-синтактик
бирликлар
ёрдамида
тўлдирилмаса,
юқорида
таъкидланганидек, грамматик воситалар (замон категорияси) ёрдамида ҳамма
вақт пайт маъноси англашилади.
Мен шунақа келинчаклигимда ойингиз қувиб юборсалар ҳам орага тушмас
эдингиз-ку! (П.Қодиров)
Фразеологик бирликларда темпорал валентлик облигатор (мажбурий)
ёки факультатив бўлиши мумкин. Бу фраземаларнинг мазмуний мундарижаси
билан узвий боғланади. Жумладан, кўнглига чироқ ёқмоқ ФБи “субъект” семали
ФБ бўлиб, унда агенс валентлиги облигатор ҳисобланади. Энди қуйидаги гапга
эътибор қиламиз:
Уни кўриши ҳамон Собиталининг қоронғи кўнглига чироқ ёқилгандай
бўлди (Т.Малик).
Бу гапда иштирок этган фраземанинг агенс (облигатор) валентлиги
аниқловчи позициясида келган Собиталининг сўзи воситасида тўлдирилмоқда.
Шунингдек, пайт ҳоли позициясида келган уни кўриши ҳамон бирикмаси
фразеологик
бирликнинг
темпорал
валентлигини
тўлдириш
учун
қўлланилмоқда. Айтиш мумкинки, уни кўриши ҳамон ифодаси пайт мазмуни
билан бирга сабаб маъносини ҳам ифодалашга қаратилган, яъни:
уни кўрган пайтда кўнглига чироқ ёқилгандай бўлди
уни кўрганлиги сабабли кўнглига чироқ ёқилгандай бўлди.
Хуллас, ўзбек тилидаги фразеологизмларнинг темпорал валентлиги
лексемалар, барқарор ва эркин бирикмалар воситасида тўлдирилади. Мазкур
бирикув
қуйидаги
модель
воситасида
ифодаланади:
Т
+
F
(темпораллик+фразеологизм).
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КОНТРАСТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИКИ
С.М. Зокирова1
Аннотация
Данная статья содержит материалы по истории контрастивной лингвистики и описание современного состояния контрастивных исследований. Описываются возможности и необходимость использования контрастивного подхода при обучении преподавателей иностранного языка в современных условиях.
Ключевые слова: контрастивная лингвистика, контрастивный подход, когнитивная лингвистика, методика обучения.
Сравнение как метод научного познания оправдал себя во многих науках.
Лингвистика не является исключением. История сравнения языков начинается,
по преданию, с «вавилонского смешения». Однако на каждом этапе развития
лингвистики метод сравнительного изучения языков имеет свои особенности.
Он базируется на теоретических основах лингвистики отдельно рассматриваемого периода. На данном этапе современные лингвистические исследования
базируются на достижениях когнитивной лингвистики. Этот факт, естественно,
влияет на современные методы сравнительного изучения языков. Задача, которую ставил перед собой автор в настоящей статье, заключаются в том, чтобы
осветить и проанализировать взаимосвязь наиболее значимых общетеоретических положений контрастивной и когнитивной лингвистик. Полученные данные могут быть эффективно использованы в прикладных лингводидактических
целях, а именно в практике преподавания иностранного языка в современных
условиях.
Изменения, происходящие в Узбекистане, требуют дополнений некоторых положений методики преподавания иностранного языка, которые связаны
с увеличением полиэтничного населения страны. Одним из путей в этом направлении, является разработка нового интегративного спецкурса для студентов филологических факультетов, будущих преподавателей иностранного языка. Такой курс, с одной стороны, поможет по-новому взглянуть на контрастивные исследования, проводимые ранее, с другой стороны, он вооружит студентов необходимыми знаниями для успешного преподавания иностранного языка.
На сегодняшнем этапе развития лингвистики, когнитивные исследования стали неотъемлемой частью современной лингвистической науки. В отличие от традиционной лингвистики, к которой мы относим контрастивную лингвистику, и которая, в основном, наблюдает, описывает, констатирует и классифицирует, когнитивная лингвистика выполняет объяснительную функцию.
Контрастивная лингвистика соединяет в себе сопоставительный и типологический анализ языков. Она представляет собой синхронно-сравнительный
метод параллельного лингвистического описания и анализа двух и более языковых систем и подсистем с задачей выявления наиболее существенных расхождений, дифференцирующих признаков на фоне установленного базового сходства.
Необходимо уточнить принимаемый в данном исследовании терминологический аппарат, поскольку в теоретических работах контрастивного характера до сих пор нет терминологического единства.

1Зокирова Сохиба Мухторалиевна – старший научный сотрудник, Ферганский государственный университет, Узбекистан.
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Типологические исследования предполагают выделение того общего, что
представлено во всех языках. В исследовании термин «типология» будем определять как учение о типах языков, которые изучаются путем сопоставления,
как отдельных уровней, подуровней и микросистем, так и систем отдельных
языков в целом и групп языков. Принцип сравнения в лингвистике представлен
методами внутриязыкового и межъязыкового сравнения.
Работавших в этом русле исследователей интересовали факты языка, носящие всеобщий языковой характер, отражающий определенные закономерности языковой структуры, свойственной всем языкам. Такие закономерности,
общие для всех или для большинства языков, получили название языковых
универсалий. Практической разработкой таких универсалий плодотворно занимался известный специалист в области языковых универсалий Б.А. Успенский [6]. Этот тип универсалий относится в большей степени к универсалиям,
характеризующим язык в синхронном плане. Такие универсалии называются
описательными или абсолютными.
Языковые универсалии, по мнению Б.А. Успенского, можно определять на
основании непосредственного сравнения языков друг с другом, т.е. в терминах
собственно лингвистических. В этом случае речь идет о лингвистической типологии [7].
Различные виды сравнения языковых систем проводились давно. Любые
грамматики изучаемого второго языка, как и многие первые грамматики родного языка, писались на фоне сравнения, осознанного или бессознательного, с
другим языком. Некоторые исследователи считают, что грамматика Панини
латентно содержала элементы сопоставления санскрита с разговорными пракритами. Первые грамматики периода Возрождения писались фактически в сопоставлении с грамматиками греческого или латинского языка. Как справедливо по этому поводу отмечает В.Г. Гак, «сопоставительная лингвистика выросла
из необходимости описания языков и из необходимости их преподавания» [2,5].
Соответственно имеются многочисленные исследования, в которых сопоставляются фонетические, морфологические, синтаксические и лексические подсистемы самых различных языков мира. Еще в 1904 году Ф.Ф. Фортунатов писал
о необходимости использовать приемы сопоставления, сравнивая факты родного языка «со сходными в известном отношении, но представляющими вместе
с тем также и существенные отличия, фактами иностранного языка, что дает
преподавателю незаменимое средство разъяснять учащимся грамматические
явления родного языка» [8,68].
Возникновение контрастивной лингвистики как науки некоторые исследователи связывают с выходом книги Р. Ладо «Linguistics across Culture» в 1957
году.
Контрастивная лингвистика в Средней Азии берет свое начало с работы
Махмуда Кашгари «Дивану лугатат-турк» (Словарь тюркских языков) и работы
Алишера Наваи «Мухакамат ал-лугатайн» (Суждение о двух языках).
Определенную роль в развитии сопоставительной лингвистики в Узбекистане сыграла работа Е.Д.Поливанова «Русская грамматика в сопоставлении с
узбекским языком» (1934). Она, по словам самого Е.Д.Поливанова, считается
«дифференциальной грамматикой русского языка по отношению к узбекскому
языку» [5]. Этот труд Е.Д. Поливанова оказал большое влияние на дальнейшее
развитие сопоставления разносистемных языков.
Проводилось научное сопоставление системы узбекского языка с системами других языков мира, с английским, французским и немецким, которые и
сейчас являются основными иностранными языками, изучаемыми в школах и
вузах Узбекистана. В последние три десятилетия проводилось сравнение отдельных национальных языков народов Узбекистана с иностранными языками
в теоретических и практических целях. Такие работы дали богатый практический материал для методики проведения сопоставительных исследований. К
сопоставительным работам, направленным на сравнение конкретных языков
можно отнести диссертационные работы, монографии, учебники и пособия следующих лингвистов: Е.Д.Поливанов (1934), А.Абдуазизов (1967, 1974),
М.Абдуразаков (1997), А.А.Абдуллаева (2003), Ш.А. Абдурахманов (1973),
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А.Л.Абдурахманова (2004), А.И. Абражиев (1962), А.М. Авулов (1973), Ю. Аглаев
(1978), А. Азизов (1960,1983), А.Азизов и др. (1965), Ф.И. Арсланова (1980),
Г.М.Атаева (1990), Х. Барнохаджаева (1958), Н.А.Баязитова (1958), Ж. Буронов
(1973), Дж.Буранов, У.К.Юсупов, М.А.Ирискулов, А.С.Садиков (1986), М.М.Гадоева
(1989), Дж. Джусупов (1991), Ж. Ёкубов (2005), Н.Зуфарова (1971),
М.С.Исматуллаева (1972), Н.И.Кодирова (2001), Н.М.Камбаров (1990), О.Кажаева
(1991), Б.А.Каримова (2003), З.Р.Каримова (1981), Н.Р.Каримова (1970),
К.Кажамов (1983), С.Л.Ким (1986), И.А.Кистен (1952, 1979), П.Курбаназаров
(1985), А.Курбанбаев (1992), А.Г.Максумов (1972), Дж.Матякубов (1996),
К.Мелиев (1969, 2001), Т.Мирсогатов, В.Д.Мусаева (1986, 1989), К.Назаров
(1980), Ш.О.Назарова (2004), К.Намазов (1978), М.Нушаров (1974, 1976),
О.Охунов (1973), Н.Н.Панжиева (2004), Н.М.Пазилова (1991), Е.Э.Поливанов
(1934), М.И.Расулова (1998), Х.Саитниязова (1989), Г.Салимов (1991), И.Салиев
(1985), Г.Х.Сатимов (1987), З.Сиддиков (2000), С.Солиев (1991), К.Тайметов
(1969), Ш.Усмонова (2000), Б.У.Уралов (1988), В.А.Федоров (1973),
М.Финкельштейн
(1980),
А.Хамитова
(1969),
Г.Хашимов
(1982),
З.Худайберганова (1999), Ж.Шабонов (2000), Х.Т.Шадиев (1989), Т.Эргашев
(1989), О.Эшонкулов, Н.К.Турниязов (1982), У.К.Юсупов (1971), Х. Якубова (1964)
и др. Все они заслуживают пристального внимания и изучения, так как каждая
работа вносит определенный вклад в теоретическую разработку сопоставительных исследований и методику преподавания.
В.Г.Гак отмечает, что термины «контрастивная грамматика» и «контрастивная лингвистика» импортированы из английского языка, а в отечественной
лингвистике соответствующее направление языкового анализа называлось
«сопоставление языков», «сопоставительная грамматика» [2,6].
В предпринятом исследовании, считаем целесообразным, использовать
как рабочий, термин «контрастивная лингвистика», так как он более понятен
студентам, для обучения которых разрабатывался спецкурс.
Среди лингвистов обсуждался вопрос о различии контрастивной лингвистике и лингвистической типологии или об их взаимосвязи. Предметом сопоставительного анализа может быть отдельное явление, причем не обязательно в двух, может быть и в нескольких языках. Типологический анализ может охватывать большие разделы языка и даже структуру языка в целом. Задача лингвистической типологии – установление языкового типа (как типов существования того или иного элемента в различных языках, так и языковых типов в целом), для последующей классификации языков и выявления того, как
вообще может быть устроен человеческий язык. Цель типологии как научного
метода заключается в выделении признаков, характеризующих объект изучения, и в классификации этих признаков, а также самого объекта по совокупности выделенных признаков.
Термин «типология» сам по себе является неоднозначным. Например,
С.Г.Шафиков выделяет четыре значения термина «типология», существующих в
современном языкознании: 1) отрасль языкознания, в которой применяется
типологический (сравнительный) метод; 2) метод типологического (сравнительного) изучения языков; 3) классификация языков; 4) классификация изучаемых языковых единиц [10,7].
Цель типологии как научного метода заключается в выделении признаков, характеризующих объект изучения, и в классификации этих признаков, а
также самого объекта по совокупности выделенных признаков. Совокупность
же признаков, характерных для группы объектов, выделенных по совокупности
некоторых признаков, называется типом. Как и типология, понятие «тип» универсально и применяется во всех науках, в том числе в лингвистической типологии. Тип понимается здесь обычно как совокупность некоторых языковых
свойств или совокупность языков, обладающих ими [10,75]. Тип в узком значении термина, или тип языкового выражения (тип языкового элемента), форма
универсального или общего языкового явления [2,8]. В этом смысле говорят о
типах артикуляции звуков, о типах словосочетаний и предложений, о типах
синтаксической связи и морфологического выражения и т.д. Каждая функция в
языке может быть осуществлена разными способами, и эти способы выражения
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одного и того же «задания» образуют типы. Тип в широком значении термина,
или языковой тип (тип языка), – это совокупность обобщенных особенностей
языка в целом [2,8]. В современной типологии классификация языков отходит
на задний план, уступая место классификации типов как более общей цели лингвистической типологии, состоящей в характеристике языков.
С точки зрения типологии и контрастивной лингвистики в каждом языке
есть два вида свойств – алломорфические (индивидуальные) и изоморфические
(общие). Первые приводят к типологической классификации языков благодаря
существованию в языках индивидуальных черт, вторые к выявлению универсальных черт (универсалий) [9].
Для того чтобы определить изоморфические или алломорфические черты в нескольких языках, необходимо сравнить эти языки друг с другом или сопоставить один язык с другим. Научное описание языка, определение его типологии не будет носить всеобщего характера, если не будет использован эталон,
с которым можно соизмерить или сопоставить любой известный науке язык. В
научной литературе язык-эталон понимается в самом общем виде как язык
описания систем или явлений сравниваемых естественных языков; при этом
обычно указывается, что язык-эталон может быть как естественным, так и искусственным, представляя собой в последнем случае систему параметров или
правил описания [10,110].
В качестве языка-эталона Б.А.Успенский предлагал рассматривать
аморфные языки, которые, как он полагал, имеют наиболее простую структуру
и в которых наиболее четко и последовательно выражены общие для всех языков инвариантные отношения [7,132]. Однако в действительности аморфные
языки, как показал Н.Н. Коротков, по своей структуре гораздо сложнее того
идеала, к которому должен приближаться язык-эталон [3,41]. Поэтому в настоящее время делаются попытки сконструировать некую априорную систему
языка, которая могла бы выступать как язык-эталон.
Представляется целесообразным разграничение понятия языка-эталона
и метаязыка, поскольку это позволяет дифференцировать дедуктивный принцип научного аппарата описания и индуктивный принцип выделения фактического материала.
Задачи контрастивной лингвистики – сравнение фактов двух или нескольких языков с целью обнаружения схождений и расхождений. Это два
взаимосвязанных подхода к изучению языкового материала. Их можно считать
начальными ступенями иерархической системы изучения языковых особенностей отдельных языков или их групп. Такой подход к языковым фактам носит
более описательный характер, рассматривая языки в синхронном срезе сходств
и различий между ними, т.е. это изучение языковых структур.
Следующая ступень теоретического изучения языков, базируется на достижениях когнитивной лингвистики, на новых методах работы с лингвистическим материалом – выявление общих принципов, управляющих ментальными
процессами. Задача когнитивной лингвистики – посредством постижения языка
проникнуть в формы этих структур и описать существующие между ними и
языком зависимости. В этом, по мнению Н.Н. Болдырева, заключается кардинальное отличие когнитивной лингвистики от традиционной [1,12]. Происходит пересмотр традиционных подходов к исследованию языков, т.е. меняется
формат знаний.
В настоящее время в лингвистике наблюдается усиление роли языка в
процессах познания мира. Изучаются процессы хранения и передачи информации от человека к человеку. По-новому осмысливается процесс категоризации.
По справедливому замечанию одного из ведущих когнитологов Е.С.Кубряковой,
понимание «самих языковых категорий оказывается неким ключом к постижению природы языка» [4]. Вопросами категоризации сейчас занимается когнитивная семантика, выдвинувшая новое понимание категории как функции когниции.
Все вышесказанное приводит нас к констатации того факта, что лингвистические исследования носят сегодня междисциплинарный характер. Выстраивается иерархическая система, основанием которой служит контрастивная лин-

26

Ученый XXI века • 2016 • № 3-4 (16)
гвистика, а следующим ярусом является когнитивная лингвистика. Оба яруса
представляют собой симбиоз и имеют непосредственный выход в методику
преподавания, сокращая определенный пробел, существующий между методикой преподавания и новыми теоретическими разработками.
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ТОПИШМОҚЛАРДА ДИФФЕРЕНЦИАЛ
СЕМАЛАРНИНГ ИФОДАЛАНИШИ
Ш.М. Искандарова1, У.А. Худойқулова2
Аннотация
Мақолада ўзбек топишмоқларининг семантик хусусиятлари, уларда
дифференциал семаларнинг акс этиши ҳақида фикр юритилади.
Калит сўзлар: топишмоқ, аташ маъноcи, дифференциал белги, мазмуний
мундарижа, семантик компонент, интеграл сема, дифференциал сема, денотат.
Муайян бир халқнинг маданий-маърифий меросларидан бири бўлган
топишмоқлар орқали халқ донишмандлиги, зукколиги акс этади. “Топишмоқлар
инсон идроки, кузатувчанлиги, поэтик тасаввур қобилиятини ўстирувчи
ақлнинг қувноқ ўйини, маънавий дам олиш воситасигина бўлиб қолмай,
аждодларимизнинг руҳий олами, тарихий ўтмишини билишда калит
вазифасини ҳам ўтайди” [1; 3].
Топишмоқлар ўзида яширинган ва топилиши лозим бўлган
лексемаларнинг дифференциал белгиларига асосланади. “Топишмоқларда
фикрлар фаолияти натижасида номаълум воқеликнинг маълум воқеликка
айланиши учун ифодада яширин семантик компонент иштирок этади” [2; 78].
“Импликатив мазмуннинг умумяширин шаклларига хос матнлар
таркибига матал, мақол, топишмоқ кабилар киритилиб, уларда баён қилинган
яширин маъно кўринишлари фаросатли ва зукко тингловчиларнинг барчаси
учун аниқ бўлиши билан ажралиб туради” [3; 32].
Аташ маъносини билдирувчи лексемаларнинг мазмун-мундарижаси
худди фонеманинг мундарижаси каби фарқловчи ва фарқланмайдиган
белгилардан ташкил топади. Бир лексемани иккинчи лексемадан ажратишда
унинг мазмуний тузилиши таркибидаги дифференциал белгиларнинг аҳамияти
каттадир. Масалан, гул сўзининг денотати объектив борлиқдаги реал мавжуд
бўлган алоҳида-алоҳида гулларни эмас, балки гуллик белгисига эга бўлган
умуман гулни ифодалайди. Бунда гулнинг очилиш, ҳид тарқатиш, эстетик завқ
бағишлаш белгилари муҳим бўлиб, унинг ранги, шакли, ҳажми сингари
белгилари иккинчи даражали – дифференциал бўлмаган белгилар саналади.
Объектив борлиқдаги нарса ва ҳодисаларнинг ана шу муҳим белгилари
топишмоқлар яратишда ҳам катта аҳамиятга эга. Масалан:
Қўлсиз, оёқсиз эшик очар (Шамол).
Мазкур топишмоқда шамолнинг таъсир кучи белгиси топишмоқ учун асос
қилиб олинган. Топишмоқларда яширинган лексемаларнинг мазмуний
мундарижаси бу орқали ифодаланган денотатнинг муҳим белгиларини қамраб
олади.
Бир туп катта терак,
Туби бир, шохи ўн икки,
Япроғи уч юз олтмиш беш,
Япроғининг бир томони оқ,
Иккинчи томони қора.
(Йил, ўн икки ой, кунлар, кеча ва кундуз).

1Искандарова Шарифа Мадалиевна – профессор, Ферганский государственный
университет, Узбекистан.
2Худайкулова Умида Аъламжоновна – магистрант, Ферганский государственный
университет, Узбекистан.
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Берилган топишмоқда вақт маъноси миқдор сонлар орқали
ифодаланмоқда, яъни бир йил (бир туп терак), ўн икки ой (ўн икки шох), уч юз
олтмиш беш сутка (япроғи уч юз олтмиш беш) тарзида. Бу ерда кундуз ва кеча
лексемалари семалари таркибидаги бир-бирига зид бўлган “ёруғлик” ва
“қоронғилик” семалари япроқ(сутка)нинг оқ ва қора лексемалари воситасида
намоён бўлмоқда.
Икки йўрға йироқда,
Бири кунда, бири тунда (Ой ва қуёш).
Бу топишмоқда эса ой ва қуёш лексемаларига хос бўлган “ҳаракатланиш”
семаси йўрға лексемаси орқали, “вақт” семаси кун ва тун лексемалари ёрдамида
кўзга ташланмоқда. Айни вақтда, топишмоқда ой ва қуёшнинг бир галма-гал
намоён бўлиши ҳам назарда тутилмоқда.
Ола кабутар,
Топилмас гавҳар (Кўз).
Кўз лексемаси семалари таркибида “инсон аъзоси”, “жуфтлик”,
“қадрлилик” семалари бўлиб, ушбу топишмоқда унинг ранги ва қадр-қимматига
ишора сезилмоқда.
Икки аскар сафда турар,
Бир-бирига қарамас,
Кундуз куни тинмай қарар,
Кечалари кўринмас (Кўз).
Бу топишмоқда “жуфтлик” (икки), “кўриш” (қарар), “юмилиш” (кўринмас)
дифференциал семалари ифодаланмоқда.
Нутқий жараёнда муайян лексемаларнинг ўзигина изоҳланмай, балки
мана шу лексемаларга оид бўлган муҳим семалар ҳам ёритиб берилади. Бу
хусусият аксар ҳолларда топишмоқлар учун асос бўлади.
Исми бор, жисми йўқ (Шамол).
Ушбу жумбоқда шамолнинг асосий хусусиятларидан бири акс эттирилган.
Биз шамолнинг хатти-ҳаракатлари орқали уни сезишимиз мумкин, бироқ унинг
моддий қиёфасини кўз орқали кўриш имконига эга эмасмиз. Шамол кўзга
кўринмаслик белгисига эга, бу унинг бошқа ҳодисалардан фарқловчи энг асосий
хусусияти саналади. Фикримизни асослаш учун шамолнинг жумладан, бошқа
табиат ҳодисаларидан фарқловчи томонларини кузатайлик. Масалан, қор ва
ёмғирнинг ўзига хос моддий кўриниши мавжуд: қор – оқ пар шаклли, ёмғир –
томчи шаклли. Мана шу моддийликка хос белги-хусусиятлар воситасида шамол
лексемасига мансуб “кўринмаслик” семаси, ёмғир (томчи шаклли) ва қор (оқ пар
шаклли) лексемаларига мансуб бўлган “мавжудлик” семалари юзага чиқмоқда.
Демак, шамол лексемасига хос энг муҳим дифференциал сема ўз системасидаги
бошқа лексемалардан шу асосда ажратилади.
Ўзбек тилидаги табиат ҳодисалари номларини ифодаловчи лексемаларга
хос айрим семалар хусусида сўз юритилганда, момақалдироқ лексемаси
семалари таркибида “ҳаракатланувчи”, “тез ҳаракатли”, “овоз чиқарувчи”
семаларининг мавжудлигини кўрсатиш мумкин.
Эътироф этилган семалар орасида “овоз чиқарувчи” семаси
дифференциал саналади. Шунга кўра, “топишмоқларда ҳам мавжуд
предметларнинг энг характерли белгиси назарда тутилади” [4; 20].
Ёруғи бор, довруғи бор,
Ўзи йўқ, овози бор (Момақалдироқ).
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Момақалдироқ ҳодисаси билан боғлиқ ҳаракат, ҳодисанинг юзага чиқиш
шарти – овоз, гумбурлаган (довруғи) овознинг эшитилиши. Шамол лексемасига
мансуб “кўзга кўринмаслик” (жисми йўқ) семаси момақалдироқ лексемасида ҳам
(ўзи йўқ) шаклланган. Кўринадики, берилган топишмоқларда лексемалар
семаларидаги “кўзга кўринмаслик” семаси умумий тарзда юзага чиққан.
Шунингдек, яшин, дўл, қор, ёмғир, шамол сингари лексемалар доирасидаги
қатор семалар топишмоқларда муайян тарзда жумбоқ тарзида акс эттирилган.
Оппоққина дастурхон
Ер юзини қоплаган (Қор).
Мазкур топишмоқда қор лексемасининг ранг белгиси “оқ”, ҳолат белгиси
“қоплаш” семалари воситасида намоён бўлмоқда.
Оққина товуқ хирмон сочар топишмоғида ҳам қор лексемасининг “оқ”
дифференциал семаси билан биргаликда, унинг миқдор англатувчи “кўп”,
шунингдек, “ёйилиш” семаларига ишора сезилмоқда.
Узун-узун из кетди,
Узун бўйли қиз кетди,
Тоққа бориб тақ этди,
Сирғалари ярқ этди (Яшин).
Берилган жумбоқда яшинга хос бўлган “илон изи шаклли” (узун-узун из),
“ялтираш” (ярқ этди) дифференциал семалари юзага чиқяпти.
Гилам устида оқ бодроқ (дўл) топишмоғида эса дўл лексемасининг
семалари таркибидаги “юмалоқ муз шаклли” дифференциал семасига ишора
қилинмоқда. Худди шу сема қор лексемасидаги “оқ пар шаклли” семасига
дифференциал белги сифатида зидланмоқда. Энг муҳими, бу дифференциал
семалар ёрдамида топилиши зарур бўлган ҳодиса осон аниқланади.
Ҳайвонлар, жониворлар билан боғлиқ топишмоқларда эса уларнинг
кўриниши, ҳаракати, тана аъзоларига ишора сезилади. Масалан:
Итга ўхшаш увлайди,
Қўй-эчкини қўймайди (Бўри).
Бу ерда бўрига хос бўлган овоз чиқариш (увлайди) ҳамда йиртқичлик
(қўй-эчкини қўймайди) белгилари орқали дифференциал сема акс этмоқда.
Момиғу узунқулоқ,
Ушлай олмайсиз бироқ (Қуён).
Қуён лексемаси таркибидаги “юмшоқлик”, “узунқулоқлик” ва “чаққонлик”
дифференциал семалари момиқ, узунқулоқ, ушлай олмайсиз ифодалари ёрдамида
кўзга ташланмоқда.
Кулранг хўжа қоп тешар (Сичқон).
Сичқоннинг ранги (кулранг), ҳаракатининг натижаси (тешар)
дифференциал белги сифатида намоён бўлиб, унинг ажратилиши учун хизмат
қилмоқда.
Хуллас, топишмоқлар матнида акс этган энг муҳим семалар
лексемаларнинг дифференциацияси учун йўл очади.
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ВЫРАЖЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СЕМ В ЗАГАДКАХ
Ш.М. Искандарова, У.А. Худайкулова
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы семантических особенностей
узбекских загадок, выражение в них дифференциальных сем.
Ключевые слова: загадка, номинативное значение, дифференциальный знак,
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Abstract. The article discusses issues of semantic properties of Uzbek riddles and expressing differential semes in them.
Keywords: riddle, nominative meaning, differential property, meaningful content, semantic component, integral seme, denotation.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА НОРМИРОВАНИЯ УЗБЕКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА СИНЕРГЕТИЧЕСКИМ И КВАНТИТАТИВНЫМ МЕТОДАМИ
Г.З. Розикова1
Аннотация
В статье рассматриваются синергетический и квантитативный методы
нормирования узбекского литературного языка. Рассмотрены понятие
синергии, типы состояния синергетики, история применения квантитативного
метода в лингвистике.
Ключевые слова: норма, языковой ярус, синергетика, синергетический метод,
сингармонизм, флуктуация, бифуркация, квантитативный метод, историкоэтимологическое исследование.
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов в книге «Высокая духовность – непобедимая сила» подчеркнул, что «только объективно и непредвзято оценив свою историю, мы можем внести свой вклад в развитие и обогащение своего духовного наследия, и на этой основе стать всесторонне достойными для овладения высот сегодняшней мировой науки и культуры»[1, с. 52]. С
целью осуществления этой программной задачи в области языкознания необходимы новые подходы исследования процесса нормирования узбекского литературного языка.
Для обоснованного и объективного научного исследования развития
языка и его норм необходимо знать законы формирования, развития и обогащения норм литературного языка.
Формирование норм узбекского литературного языка, являясь сложным
историческим процессом, в определённые периоды развития был связан с непостоянством и не прямолинейностью.
«...в истории каждого языка существует период, в течение которого он
развивается естественно, стихийно и есть период, когда начинается сознательное влияние на языковую жизнь. В этой связи естественно существование в
языке двух типов норм: естественных объективных и сознательно разработанных норм. Сознательно разработанные нормы закладываются определёнными
языковыми правилами. Такой процесс языкового нормирования называется
кодификация, а свод подобных законов, правил и указаний называется кодифицированными нормами» [2, с. 31]. Считаем, что если, последовательно, основываясь на конкретные примеры, в рамках различных языковых ярусов будет изучено создание кодифицированных норм на основе естественных объективных
норм и будут освещены случаи беспорядочного и стабильного в процессе формирования литературного языка, данная проблема в определённой степени получит своё решение. С этой точки зрения, исследование процесса нормирования
узбекского литературного языка на основе новых подходов считается одной из
актуальных задач сегодняшнего языкознания.
Применение в различных языковых ярусах квантитативного подхода, основывающегося на количественных параметрах и синергетической философии,
объясняющей причины существования и развития языковой системы является
актуальным.
Члены пражского литературного кружка Б.Гавренек, В.Матезиус,
А.Едличка, В.Барнет, Е.Вахек и т.д. сыграли большую роль в анализе научно –
теоретических сторон языковой нормы [3]. В русском языкознании такие ученые, как А.М.Пешковский, Е.С.Истрина, К.С.Горбачевич, Л.К.Граудина,
В.А.Ицкович, Б.Н.Головин изучали различные аспекты литературной нормы. В
1Розикова Гулбахор Зайлобиддиновна – доцент, Ферганский государственный университет, Узбекистан.
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узбекском языкознании имеются исследования в данной области
Г.Абдурахманова, А.Гулямова, Э.Бегматова, А.Бобоевой, М.Асомиддиновой,
Н.Махкамова, И.Тошалиева, А.Маматова, А.Абдусаидова.
В процессе освещения темы в качестве фактографического материала использованы газетные и журнальные издания конца XIX, начала XX веков, примеры из художественных, публицистических и научных произведений данного
периода.
Изучение языка синергетическим методом имеет важное значение. Синергия означает «сотрудничество», но используется в значении «организация».
Синергия – это самоуправление языка. В процессе развития в языке происходят
определённые нарушения. Цель синергетического метода – «поиск порядка в
беспорядке».
«Синергетика может стать методологической основой не только для естественных, но и для общественно-гуманитарных наук, в частности, для лингвистики, так как язык является внутренне развивающимся общественным событием и поэтому является естественным, а его количественные изменения
приведут к качественным. Это можно наблюдать на примере развития системы
гласных узбекского языка. Внутреннее историческое развитие узбекского языка и влияние окружающих языков привели к тому, что «четырёхуровневая,
двухрядная» 8-фонемная древнетюркская система гласных перешла в 6фонемную систему гласных, потеряв ряд своих признаков, что является результатом процесса перехода от неустойчивости, беспорядочности к порядку» [4, с.
31-32]. Следовательно, изучение процесса стабилизации системы гласных, ослабления и исчезновение закона сингармонизма в узбекском литературном
языке имеет важное значение. Точно также на основе синергетического принципа непрямолинейности, нестабильности исследуются процессы стабилизации системы согласных и порядка в системе фонетических процессов.
Синергетика существует под влиянием открытой системы. В синергетике внимание обращается на состояние нестабильности и стабильности, на процесс
перехода от нестабильности к стабильности. Первое состояние этого диалектического процесса называется флуктуацией, второе – бифуркацией.
Состояние выхода из стабильности, беспорядочность, хаос являются флуктуацией, переход в состояние упорядоченности развития считается бифуркацией.
В синергетике существует три состояния:
1.Состояние стабильности. Между знаком и его значением существует соответствие, то есть один предмет обозначается одним словом.
2.Нарушение состояния стабильности. Для обозначения предмета появляется несколько слов, система нарушается. Это называется хаосом. Со временем из нескольких наименований остаётся одно. Это состояние называется состоянием перехода в порядок.
3.Переход в состояние стабильности, но это неустойчивая стабильность.
Синергетика связана с динамикой. Синергетика сама является диалектикой. Она не может существовать в отрыве от диалектики.
В конце XIX – начале XX веков в нашем языке наблюдались случаи беспорядочности. Для выражения новых понятий, изменений, произошедших в обществе, использовался ряд слов. Например, в значении слова поезд, использовались слова пойиз, ароба, оташ ароба, ўт ароба, рельс:
Петербургдин Москвага борадурғон ароба тўғри келиб шу ҳодиса вокеъ булубдур («Туркистон вилоятининг газети» (ТВГ), 1871, 26 январь, № 2). Ундай десанг, боитут олиб, урусвойнинг релсига тушиб, “ҳайт!” деб... Маккатуллога
жўнаб коламан. (Чўлпон). Мукимий использовал слово вогун в значении поезд:
Суръат ила ҳайр улусдин етиб,
Борлиғи ҳам ҳайрият ўлди вогун.
В значении слова тюрьма использовались слова турма, турмахона,
ҳибсхона, бандихона, обохта, авақта, маҳбусхона.
В то время также стремились пояснять русские заимствования. Например,
в произведениях Чулпана: муқаддима (реклама), қизил қоғоз (патент), депеша (расмий телеграмма) в ТВГ: телеграф, яъни хабар олиб турадурғон сим
темир (телеграф, железный провод, принимающий сообщения); ярманка, яъни
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катта бозор (ярмарка, то есть большой базар); парахўт, яъни оташ кема (пароход, то есть огненный корабль).
Несмотря на то, что в узбекском языке существовали слова ҳарбий,
қонун, шаҳар ҳокими использовались соответственно слова военный, закон,
городничий. В некоторых случаях русские и узбекские слова использовались
параллельно: пачот-исмотритель – иззатли нозирлик, управляющийстароста-оқсоқол.
Изучение таких несоответствий, употреблявшихся в газетах и журналах, в
художественных произведениях синергетическим методом имеет важное значение.
Квантитативный метод, примененный американским лингвистом
Э.Сепиром [5, с. 234], был развит его учеником Дж. Гринбергом. Э.Сепир и его
последователи использовали квантитативный метод для целостного изучения
различных языков в сравнительно-историческом плане. В отличии от них
Дж.Гринберг использовал этот метод не для изучения языков, как единого целого, а для сравнения их отдельных категорий, определённых частей.
Квантитативный метод используется для сравнения языков мира на основе определённого признака и для объединения их в определённые группы,
типы на основе данного признака.
Для доказательства правильности разделения на языковые типы определяются количество индексов в идентичном количестве текстов [6, с. 65-71].
Для изучения исторического развития и формирования лексики языка
необходимо историко-этимологическое исследование словарного состава языка, необходимо разделить его на этимологические пласты. Историкоэтимологический, генетический анализ словарного состава узбекского языка
конца XIX – начала XX веков позволит определить контакты узбекского языка с
родственными и неродственными языками, а также степень влияния этих языков на данный язык в тот период.
Основной причиной русских заимствований в узбекский язык были изменения произошедшие в культурной жизни того времени. В узбекском языке
не было слов для выражения новых понятий. Поэтому эти слова были непосредственно заимствованы из русского языка. В основном, они относились к
сферам промышленности, транспорта, телеграфа, образования, культуры.
Часть слов заимствованных во второй половине XIX века являются по
происхождению тюркскими словами, но они приобрели в русском языке новое
значение и фонетически изменились. Например: товар (товар), истикон (стакан), карандош (карандаш); боярин, бек, башмак, қалпоқ, каблук, чердак,
тамға, деньги, караул, ярлиқ, ям, ямщик, алтын и т.д.
Через русский язык было заимствовано много интернациональных слов.
Например, латинские слова доктор, комитет, консул, машина, минут, номер,
станция, фабрика; греческие гимназия, музиқа, театр, телеграф; итальянские
банк, газета, касса, лазарет, солдат; немецкие ярмарка, штраф, тюрма, марка,
контора, вексель; французские адрес, жандарм; английские керосин, вагон; голландские ситец, кран и т.д.
Кроме этого, часть заимствованных из русского языка слов являются по
этимологическому происхождению арабскими или персидскими. Например, заимствованные непосредственно из русского языка в узбекский язык такие слова как адмирал, азимут, алгебра, алгорифм, алкогол, арсенал, магазин,
тариф, шуба являются арабскими по происхождению, а слова диван,
нефть,чемодан персидско-таджикскими [7, с. 180-182].
Анализ лексики узбекского языка конца XIX-начала XX веков с точки зрения происхождения слов и разделение её на общетюркские слова, узбекские
слова и заимствования позволит определить количество слов собственного и
заимствованного пластов использованных в узбекском языке этого периода.
Во второй половине XIX века в узбекский язык вошли слова и термины,
относящиеся к общественно-политической, научной, технической областям,
слова связанные с транспортом, почтой и телеграфом, наукой и культурой, образованием, промышленностью, торговлей и финансовой деятельностью, медициной, судебным делопроизводством, названия повседневных предметов,
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одежды, продуктов питания. Изучение лексем обозначавших в тот период названия предметов, признаков, количество и действие на основе определённых
смысловых групп имеет важное значение для изучения процесса нормирования
узбекского литературного языка.
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ТАРИХИЙ ГИДРОНИМЛАРНИНГ
ЛУҒАВИЙ-МАЪНОВИЙ ТАСНИФИГА ДОИР
Р.М. Шукуров1, Г.С. Жўрабоева2
Аннотация
Мақолада “Тарихи Рашидий” асаридаги гидронимларнинг номланиш
мотивлари таҳлил қилинган ва луғавий-маъновий таснифи берилган.
Калит сўзлар: тарихий гидронимлар, номланиш мотиви, топогидроним,
антропогидроним, сув объекти, топоним, луғавий-маъновий тасниф.
Рус тилшуноси В.В.Виноградов “Сўз маъноси у орқали ифодаланаётган
предметдан ва аташ вазифасининг предметга мутаносиблигидан узоққа
кетмайди” деб ёзади [1;16]. Бу таъриф атоқли отларнинг асосий
кўринишларидан бири бўлган топонимларнинг бир тури – гидронимларнинг
номланиши учун ҳам хос. Номловчи сув объекти ва иншоотларига ном (атоқли
от) беришда уларга хос бирор хусусиятни, жиҳатни мотив қилиб олади. Бу
жараёнда сув объекти ва иншоотларининг жойлашиш ўрни, тузилиши, шакли,
уларни бунёд этган шахсларнинг номлари, мазкур ҳудуд атрофида ўсадиган
дарахтлар, яшайдиган ҳайвон ва жонзотлар ёки сувнинг белги-хусусиятлари
мотив вазифасини бажаради [2;45].
XVI аср ёзма ёдгорлиги Муҳаммад Ҳайдар мирзонинг “Тарихи Рашидий”
асарида қайд этилган гидронимларни ҳам ўз навбатида номланиш мотиви ва
луғавий-маъновий хусусиятларига кўра қуйидагича таснифлаш мумкин:
1. Топогидронимлар, сув объектларини топонимларга нисбат бериш
асосида юзага келган атоқли номлар.
“Тарихи Рашидий” асарида топогидронимлар бошқа хил сув объектлари
номига нисбатан анчагина салмоқли ўринни эгаллаши билан фарқ қилади.
Уларнинг юзага келиши гидронимнинг қайси ердан оқиб ўтиши ёки қайси
ҳудудда жойлашиш ўрни билан боғланади. Бу типдаги гидронимлар ҳақида сўз
юритилганда, таниқли топонимшунос олим Н.Охунов гидронимлар топонимик
номлар билан аталганда улар таркибида кўп ҳолларда дарё, сой, ариқ сингари
сув объекти турини билдирувчи терминлар бирикиб келади, дея таъкидлаган
эди. Масалан: Шаҳрихонсой, Ғузордарё, Қўқонсой, Нурсухариқ каби [4;38].
Ҳақиқатан ҳам, манбадаги аксарият топогидронимлар таркибида дарё
индикаторининг қўшилиб келиши, олимнинг юқоридаги мулоҳазаларни
бевосита тасдиқлайди: Ёрканд дарёси, Шаҳноз дарёси, Хўжанд дарёси, Хўтан
дарёси, Ахси дарёси, Лоҳур дарёси, Тўюнбоши дарёси ва бошқалар [8].
2. Ер қатламининг устки тузилиши, тупроқ ва тошларнинг таркибига
кўра номланган гидронимлар.
Сув объекти номларининг ушбу тури таркибида кўпинча “тош”, “қум”
сўзлари иштирок этади. “Тарихи Рашидий” асари гидронимиясида бундай
номлар тошларнинг таркибига кўра турларини ифодалайди. Масалан: Тош
ариғи, Қорақош, Оққош, Урунгқош каби.
Гидронимлар таркибидаги қош лексемасини муаллиф шундай изоҳлайди:
“Хўтанда Қорақош ва Урунгқош деган иккита дарё бор, уларда рангдор тошлар –
қош тошлари бўладики, дунёда бирор жойда бунақаси учрамайди” (415-бет).
Ушбу лексеманинг “Девону луғотит турк” асарида янада мукаммалроқ
изоҳини кўриш мумкин ва ўз навбатида бу талқинларда муаллифлар
муштараклиги кузатилади: “Хўтан шаҳрининг икки томонидан оқадиган икки
наҳр, уларнинг бирини Ўрунгқошўкуз дейилади. Оқ, тоза тош шу ерда бўлади. Бу
1Шукуров Раҳматулло Мирзатиллаевич – доцент, Ферганский государственный
университет, Узбекистан.
2Журабоева Гулрух Солижоновна – преподаватель, Ферганский государственный
университет, Узбекистан.
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ном ҳам шу тошга нисбат берилган; яна бири Қорақошўкуз дейилади. Қора, тоза
тош шу эрда бўлади” [6;355].
Кўринадики, қош унсури номларда “рангдор, тоза тошлар” га нисбатан
қўлланилиб, тошлар таркибини, оқ, қора сифатлари эса тошлар белгисини
ифодалашга хизмат қилган ва номланиш сув объектининг шу белгилари
асосида юзага келган.
3. Сувнинг маза-таъми, ҳиди ва ҳароратига нисбатан ном олган
гидронимлар.
Асарда ушбу семантик гуруҳга мансуб бўлган гидронимлар кўп
учрамайди, шу сабабли улар сирасига фақат Обишўр (Шўрсув) ҳамда Иссиқкўл
номларини келтириш билангина чекланамиз.
“Улар Тойхонга етишганда Обишўр (Шўрсув) дарёси бўйида муроса
таъмини…мазали қилдилар” (73-бет).
Изофа шаклида берилган Обишўр гидроними форс-тожикча – об ва шўр
сифатларининг бирикишидан ясалган. Ўзбек тилида шўр сўзи асосида шаклланган гидронимлар асосан шўр сўзининг “таркибида туз моддаси кўп бўлган”
маъноси асосида юзага келади [2;67]. Айни пайтда, Обишўр гидронимининг
номланишига ҳам шу фарқли белги мотив қилиб олинган ва унга маза-таъми
асосида юзага келган объект сифатида қаралади.
Иссиқкўл гидроними таркибидаги “иссиқ” термини сувининг ҳарорати
юқори бўлган сув объектлари номига қўшиб айтилади. Уларнинг сув ҳарорати
шу жойдаги ҳавонинг ўртача йиллик ҳароратидан юқори бўлади [5;52]. Асарда
муаллиф Иссиқкўл гидроними ҳақида фикр юритар экан, кўлнинг сувига хос
бўлган жиҳат сифатида қуйидагиларни илова қилади:
“Унга қуйиладиган ҳамма сувлар чучук ва тотли, лекин кўлга қўшилган
заҳотиёқ сув шундай аччиқ ҳамда шўр бўлиб кетадики, ундан ҳатто ювиниш учун
ҳам фойдаланиб бўлмайди; агар кўзга ёки оғизга тушса, қаттиқ куйдира
бошлайди…” (510-бет).
Айтиб ўтилганидек, кўлнинг ҳам шўрлиги, ҳам иссиқлиги унинг фарқли
томони, номланиш учун мотив бўлган хусусияти эса ҳарорати билан боғлиқ
белгисидир.
4. Сувнинг ранг-хусусиятига қараб номланган гидронимлар.
“Тарихи Рашидий” асарида мазкур типдаги гидронимлар таркибида
асосан қуйидаги ранг-тус сифатлари қатнашган объектларни кўриш мумкин:
сурх (ф-т. сурх-қизил) сўзи: Сурхоб (сурх-қизил, об-сув); кўк сўзи: Кўкнодир (кўл);
қора, сиё (ф-т. сиё-қора) сўзлари: Қорамуран (Қорадарё), Қоратазғун (Қорадарё),
Сиёб (сиё-қора, об-дарё).
Гидронимлар таркибида келган ушбу ранг билдирувчи сўзлар ҳам
объектнинг қайсидир хусусиятини, ўзига хос энг муҳим жиҳатини акс
эттиришга асос бўлиб хизмат қилади. Чунончи, кўк сўзи кўлами чуқур, сувининг
оқиш суръати сокин, ранги шишадек кўм-кўк, ғоят тиниқ ва тоза гидронимлар
таркибида келади [5;64]. Кўл сўзи билан боғлиқ бу мулоҳазалар асарда берилган
Кўкнодир кўли гидронимига ҳам тегишли бўлиб, кўл сувига хос муҳим белги
сифатида талқин қилинади.
Қорамуран, Қоратазғун, Сиёб каби сув объектлари таркибидаги қора сўзи
ер ости сизот сувларидан тўйинадиган, секин оққанлиги учун қорамтир тусда
бўладиган, табиий ўзанидан оқмайдиган гидронимларга қўшиб айтилади.
5. Сувнинг оқиш характерига кўра ном олган гидронимлар.
Гидронимларнинг мазкур гуруҳига сувнинг оқиш ҳолати: тезлиги, секинлиги ёки димланиб оқиши, оқимдан ўз ўзанини ўзгартириб туриши каби омиллар асос қилиб олинади. “Тарихи Рашидий” асарида бу турга қуйидаги гидронимларни киритиш мумкин: Тезоб, Чир (Оби Парак).
Манбадаги гидронимларга асосан сувнинг оқиш тезлиги мотив қилиб
олинган бўлиб, “Тезоб – тез сув, тез оқар сув” маъносини [4;42], Чирчиқнинг тарихий номи “Чир – гуруллаган, бурқираган, тезкор” маъноларини англатиши
мутахассислар томонидан аниқланган [3;146].
6. Антропогидронимлар, киши номлари асосида вужудга келган объектлар.
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Ушбу типдаги гидронимлар “Тарихи Рашидий” асарида кўп учрамайди.
Улар сирасига фақат Ойша Хотун дарёси, Вахш дарёси каби объектларни киритиш мумкин: “Алмату чегарасига етишганда, Ойша Хотун дарёси бўйида караит
уруғи одамлари билан жанг бўлди” (97 – бет).
Асарда қўлланган Ойша Хотун дарёси гидронимининг этимологияси мавжуд эмас, лекин таркибидаги хотун антропонимик индикатори орқали гидронимнинг аёл киши исмига нисбатан қўйилганини ва “қатун” термини Афросиёб
қизларидан бўлганларга унвон сифатида қўшиб айтилгани назарда тутилса
[6;388], бу дарё аслзода аёл номи билан аталишини тахмин қилиш мумкин.
Асарда қайд этилган Вахш гидроними Амударёнинг қадимий эроний номи
бўлиб, сув худоси исми билан боғлиқдир. Абу Райҳон Беруний Вахш хоразмликларда “сув париси – малак” номи деб ёзган [7;59]. Олимнинг ушбу фикрини Шимолий Тохаристонда милоддан аввалги V-VII асрларда Аму дарёсининг ҳомий
худоси ва руҳи бўлган Вахшга бағишланган катта ибодатхоналар қад
кўтарганлиги ҳақидаги маълумотлар ҳам тасдиқлайди [9;45]. Кўринадики, Вахш
гидронимнинг юзага келишида маҳаллий халқларнинг афсонавий тарихи ва
мифологик тасаввурлари муҳим рол ўйнаган.
Юқорида кўриб ўтганимиздек, сув объектларини номлашда сув ва сув
объектига хос табиий, географик, халқнинг ўтмишига оид тарихий, иқтисодий,
ижтимоий-сиёсий хусусиятлар ва бошқа омиллар мотивга олинган. Бундан
ташқари, гидронимларга ном беришда кўпроқ сув таркиби, унинг кимёвий
жиҳатлари ва сув объектига хос кенг маънодаги географик хусусиятлар асос
вазифасини бажарган.
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УДК 81ʼ276
ЖАСТАР ЖАРГОНЫНЫҢ ЛЕКСИКАГРАММАТИКАЛЫҚ СИПАТЫ
А.А. Раманова 1
Аннотация
Мақалада қазіргі жастар тіліндегі жаргондарға қысқаша сипаттама
беріледі және жастар жаргондары тақырыптық топтарға бөліп көрсетіледі.
Жастардың бейресми тілі екі топқа: кірме жаргондар және «таза» студенттік
жаргондарға
бөліп
қарастырылатындығы
айтыла
келе,
жастар
жаргондарындағы
көпмағыналылық,
омоним,
синоним,
антонимдік
құбылыстарды айқындауға ұмтылдық.
Кілт сөздер: жастар жаргондары, жаргон лексикасы, кірме жаргондар, мәнсіз
жаргондар, аралас жаргондар, студенттік жаргондар.
Тілші-ғалымдардың пікірінше, бүгінгі күні әлеуметтік диалектілер:
жаргондар, кәсіби сөздер, ауызекі тілдегі қарапайым сөздер әдеби тілімізге
айтарлықтай әсерін тигізіп отыр. Аталған сөздер тек ауызекі тілде қолданылып
қоймай, бүгінгі баспасөз тілі мен әдеби тілге де еніп келеді.
Әдеби тіл мен жаргон арасындағы қарама-қарсылық жастар ұжымының
психологиясымен және субмәдениетімен байланысты болып табылады.
Әлеуметтік диалектілер қарым-қатынас жасаудың бірден-бір құралы болмаса
да, жалпы әдеби тілді толықтырушы элемент ретінде қолданылады. Жаргон
тілде эмоционалды-экспрессивтік қызметті білдіруімен қатар, жалпытілдік
негізгі: коммуникативтік, әлеуметтік, прагматикалық, ақпараттық және басқа да
қызметтерді атқара алады.
Орыс тіл білімінде жастар тіліндегі жаргондарды зерттеу ХХ ғасырдың 6070-жж. (Л.И.Скворцов, Л.А.Капанадзе, Л.Г.Лошманова, М.М.Копыленко)
басталды. ХХ ғасырдың соңында ХХІ ғасырдың басында жастардың бейресми
тілін зерттеуде жаңа зерттеулер пайда бола бастады: жастар жаргоны қалалық
тұрмыстық тілдің құрамдас бөлігі ретінде (В.В.Колесов, С.И.Иванищев,
А.А.Юнаковская, Е.Н.Гуц); өзіндік лексика-семантикалық жүйеге ие тілдік жасалым
ретінде
(И.П.Подюков,
Н.Ю.Маненкова,
Е.В.Уздинская,
Т.В.Зайковская,
О.Д.Миралаева, Э.М.Береговская, О.П.Ермакова, А.И.Марочкин, Е.М.Первухина,
Н.Н.Петрова, СИ.Гойдова) қарастырылды. Осы кезеңде орыс тіл білімінде
жаргондардың сөздіктері белсенді түрде шығарыла бастады. Жастар тіліндегі
жаргондар да орыс тіл білімінде зерттелген сала деп айтуға болады.
С.А.Шмачков,
Н.С.Иванова,
Н.А.Кудинова,
М.С.Силантьева,
С.Гойдова,
Т.П.Тарлсейко, О.Е.Андросова, О.В.Цибизова,
Б.Б.Аюшеев, М.В.Барттың
диссертациялық жұмыстары жастар жаргонын зерттеуге арналған [1-7].
Әлеуметтік диалектілер әлеуметтік диалектологияның зерттеу нысаны
болып табылады, ал әлеуметтік диалектология – әлеуметтік тіл білімінің бір
бөлімі. Әлеуметтік лингвистика және оның негізгі мәселелері қазақ тіл білімінде
соңғы жылдары ғана ғалымдар зерттеуіне нысан бола бастады. Жастар тіліндегі
жаргондар қазақ тіл білімінде түбегейлі зерттеуді қажет етіп отыр деп айта
аламыз.
Жастар жаргондары топтық жаргондарға жатады. Басқа әлеуметтік
диалектілерден жастар жаргондары өзіндік белгілерімен ерекшеленеді.
Қазіргі таңда жастар жаргондары рөлі ұдайы өсуде, себебі жаргондар
жастар тілінде жиі әрі көп қолданылатын сөздер болып табылады. Жастар
жаргондары халықтың тек белгілі бір топтарының өкілдері, әсіресе жастардың
сөйлеу тілінде ғана қолданылады, сонымен қатар ол жастар баспасөз беттерінде,
кейбір жарнамаларда да пайдаланылады.

1Раманова Айгул Абибуллаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
Казахской филологии, Западно-Казахстанский государственный университет, Казахстан.
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Бүгінгі күні әлеуметтік тіл білімінде жастар жаргондарының жеткілікті
түрде зерттелмегендігін ескере келсек, жастар жаргондарының лексикасемантикалық, морфологиялық, стильдік ерекшеліктерін анықтау ғылыми
тұрғыдан өзекті тақырып болып табылады. Қазақстандық студенттердің саны
миллионнан асады, олар жас ұрпақтың білімді, мәдениетті және зиялы өкілдері
деп есептеледі. Қоғамда да олардың өзіндік орны бар.
Жастар жаргонының лексикасы мен фразеологиясы түрлі қырынан
қарастырылады. Себебі жаргонизмдер жастар өмірінің түрлі жақтарының,
олардың оқуының, тұрмысының көрінісі.
Жастар жаргонының ядросын, олардың негізгі қызметі – оқу орнында
оқуымен байланысты лексикалық және фразеологиялық бірліктер құрайды.
Жалпы алғанда жаргондық лексика студент тұлғасын жан-жақты қамтиды, яғни
жоғарғы оқу орнындағы ортасы ғана емес, одан тыс жердегі ортасын да
қамтиды. Сондықтан сленгизм қабатымен қатар, тікелей оқуға байланысты,
студент тұрмысына «қызмет жасайтын» жалпы жастардың жаргонизмінің кең
қабатын көрсетеді. Көптеген жаргонды зерттеушілер, әсіресе, Л.И.Скворцов,
жастар сленгін барлық жаргондарға тән «жалпы тұрмыстық сөздік» ретінде
көрсетеді.
Соңғы кездері жаргон лексикасының қолданылуы артып келе жатқаны
байқалады. Жалпы, жаргон дегеніміз – өзіне ғана тән лексикасы және
фразеологиясымен, сөз орамдарының экпрессивтілігімен және сөзжасамдық
тәсілдердің ерекше қолданысымен жалпы ауызекі тілден ажыратылатын,
алайда өзінің фонетикалық және грамматикалық жүйесі болмайтын тілдік
құрылыс болып табылады. Жаргон лексикасының бір бөлігі тек бір ғана
әлеуметтік топтың ғана емес, бірнеше топтың иелігіне де жатқызыла береді.
Жаргон лексикасының негізгі қызметі ерекше сөздер, тұлғалар мен сөз
орамдарын қолдану арқылы белгілі бір автономды әлеуметтік топқа
қатыстылығын көрсету болып табылады. Жаргон лексикасы әдеби тіл негізінде
қайта ұғыну, метафоралану, қайта тұлғалық рәсімделу, дыбыстық қысқартулар
және де кірме сөздер мен морфемалардың белсенді түрде игерілуі арқылы
қалыптастырылады. Қазіргі тілде жаргон, әсіресе жастар тілінде (жастар сленгі)
кеңінен қолданыс тапты.
Жастар жаргоны лексикасы мен фразеологиясының ерекшелігі тілдің
үнемдеу заңдылығына қарай бейімділігінде емес, оның жаңашылдығы мен
әдеттегіден тыс болуымен сипатталады.
Тақырыптық бөлуде жаргондық лексиканың төмендегіше топтары
анықталған: 1) жоғарғы оқу орнын, колледждерге атау беру (универ, академ); 2)
факультеттер мен мамандықтарды атау: (зоофак, геофак, филфак, педфак,
истфак, физмат, спортфак, музфак, экономфак); 3) кеңістіктегі атаулар: жатақ,
читалка; 4) әлеуметтік атаулар. Мысал ретінде қарапайым күнделікті өмірде
қолданылатын «базар жоқ», «сындырды», «лапша ілді», «құлақтан тепті»,
«картопты жарды», «тартыл», «қуады екенсің», «бітіп қалдым», «лақтырып
кетті», «жыртты», «қоянның суретін салып кетті», «қораға кірді», «балта
қадады», «өшті», «мат қылды», «ат екенсің», «күлкіден қырылып
қалды»,«шашып тастады», «менің артымды жабыңдаршы», «әрі ойна», «қашып
кетші», «қума»т.б. сөздер мен сөз тіркестерін жиі естиміз. Осы сөздерді
қолданушылардың дені жастар. Енді бұл сөздердің мағынасын ашып, негізгі
нұсқасын анықтап көрейікші. Базар жоқ – айтуға сөзім жоқ, тамаша, өте жақсы,
керемет; сындырды: екі мағынасы бар, мысалы: жігіт қызды сындырып алды
десе, онда ол жігіт қыздың көңілін өзіне аударды, келісімін алды, қаратты
дегенді білдіреді. Ал егер, ақша сындырды десек, онда күшпен ақша жинап алды
деген ұғымды береді. Лапша ілді, құлақтан тепті, қоянның суретін салып кетті –
алдап кетті, сазға отырғызды; картопты жарды – қатырды; тартыл – қатарға
қосыл, кел; бітіп қалдым (батыс жақта) – ғашық боп қалдым; жыртты – өз
дегеніне жетті, мақсатына қол жеткізді, таң қалдырды; қораға кірді – сәтсіздікке
ұшырады; мына қыз «ат» екен – мына қыз керемет сұлу екен; прикол ұстады –
мазақ етті, келеке қылды; мат қылды, өшірді – жеңді, тоқылдамашы – сөз
тасыма, құлақ – аңқау деген сияқты мағыналарды береді. 5) кірме жаргондар:
«степуха», ««перваш», «втораш», «super», «ok», «forever», «общяга», «шпор»,
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«универ», «прикол», «комик», поточка, сушняк, старшак, крутой, тема, лох,
супер-пупер, тупой, инет, хата, сотка; 6) мәнсіз жаргондар: «бірбаштар»,
«екібаштар», споки-чмоки, пуки-пуки, чики-чики, чики-пуки, трали-вали; 7)
аралас жаргондар: «маяк таста», единица ату немесе единица салу, шашлык
атшы, бәрі OK, селфилатпадық па?
Студенттік жаргондардың көбі – өзгертілген ресми атаулар. Қазіргі студент
сөздеріндегі қолданылатын жаргондарды бірнеше тақырыптық топтарға бөлуге
болады: оқу, оқу пәндері, уақыт, студенттік өмірдің қолданысындағы заттар,
студенттік тұрмыс, оқытушылар және олардың психологиялық қасиеттері т.б.
Әртүрлі жаргондық атауларды студенттер өз өмірлерінде маңызды орын алатын
заттарға, адамдарға, уақыт кезеңдеріне қояды.
Студенттік жаргондардың көпшілігі оқыту құралдарына және тәртіпке
қатысты пайдаланылады. Егер де оқытылатын пән атауы бір сөзден тұрса,
студенттердің тілдік қарым-қатынасында философия, тарих, риторика,
лексикология, фонетика, грамматика, т.б. тәрізді өзгертілмеген күйінде қалады.
Егер ол бірнеше сөзден құралса, универбаттар қолданылады. Мысалы, хандық дәуір
(хандық дәуір әдебиеті), қысқарған сөздер: ҚҚТ (қазіргі қазақ тілі) және
эллиптикалық сөз тіркестері (редукцияланған) әдеби тіл (қазақ әдеби тілінің
тарихы), стиль (қазақ тілі стилистикасы), т.б.
Студент жастар тілінде оқытушыларды номинациялау жаргондалатыны
және негізгілері болып бөлінеді. Оқытушыларды преп, препод/преподша деп
атайды. Жас ерекшелігіне және қызметіне байланысты оқытушыларды
студенттер ешкі (жас), асс (ассистент), псих (психолог), проф/профа/профи
(профессор), завкаф (кафедра меңгерушісі), декан студенттің бар мәселесін
шешетін болғандықтан, оны «тағдырды шешуші», «тәрбиеші», «стипендиядан
айырушы» деп атайды.
Студент жастар тілінде әртүрлі шек қою сатысы болады. Университетке
алғаш келу өмірге алғаш келумен бірдей. Студент болып қалыптаспаған
жастарға «абита, абитень, абитура, абитурь, абитуха», университеттің І курс
студенттеріне «перваш, первокур» және ІҮ курс студенттеріне – бітіруші
түлектерге «старшак, дипломшы» деп ат қояды.
Студенттік өмірдің негізгі құралы – оқулық. Қазіргі студентке ол қажетсіз
нәрсе болып барады. Сондықтан оқулыққа кірпіш жинағы, дәретхана қағазы,
түсінуге қиындық келтіретін болғандықтан жан қинаушы, бас қатырушы, кейде
тіпті қолдануға қажетсіз болып қалған зат ретінде макулатура, сэконд-хэнд деп
те атайды. Дегенмен, қазіргі филолог-студенттер оқулық білімнің қайнар көзі
екендігін ұмытпайды (мағыналы кірпіш, ми, ғылым нәрі), көмекші ретінде
(жедел жәрдем, репетитор).
Студенттік өмірде бақылау, емтихан басты орын алады. олар өмірге қауіп
тудыратын қорқынышты, өтпелі кезең ретінде сол сәттерді кішкене тозақ, той
бітті, лоторея, айқас, қош келдің, әскери өмір деп атайды.
Студенттік атаулардың ішіндегі қызығушылық тудыратындардың бірі –
жатақхана. Студенттер оны жануарлар тұрағы ретінде ұя, тауық қора және оның
жағымсыз ерекшеліктері туралы тышқан, тозақ деп те атайды.
Жастардың күнделікті қолданып жүрген сленгтерінде орыс сөздерінің
көптеген компоненттері кездеседі. Мысалы, «тормозы ұстап қалды» – бір
жағдайдан шешім таба алмай қалды, осыған синоним ретінде «зависать етіп
қалды» деген тіркес бар. «Толпамен келу» – көпшілікпен келу, «типаж болу» –
«менменсу» бұл тіркеске синоним «блатной болу». «Косякқа кіргізу» –
қолайсыздыққа тап болу, «зелень алып келу» – ақша алып келу, бұл жерде
«зелень» деген сөз АҚШ валютасы, «капустаға қарау» – жағдайға қарау, «счетчик
қою» – ақша алып келу, «ала көзімен стрелять ету» – бір адамға қадала қарау.
Жастар жаргондарын қарастыра келе, олардың синонимдес, антонимдес,
омонимдес болып келетіндігін де байқадық.
Синоним болып келетін жастардың жаргон сөздері:
1) құлаққа лапша ілу // құлақтан тебу – алдау деген мағынаны білдіреді;
2) «маяк тастау» // «гудок тастау» — қысқа ғана қоңырау шалу;
3) тормозы ұстап қалу // зависать ету – бөгеліп қалу;
4) базар жоқ // әңгіме жоқ – сенімді болу;
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5) крышасы бар // танкасы бар – қолдау көрсететін ағасы бар;
6) лақтырып кетті // қоянның суретін салып кетті // қатырып кетті –
тастап кетті, алдап кетті;
7) единица ату // единица салу – ұялы телефонға бірлік салу;
8) Super // тема – керемет.
Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы мәнде келетін жастардың жаргон
сөздері: Перваш – старшак; Крутой – лох.
Омоним болып келетін жастар жаргондары: Құлақ (аңқау) – құлақ (сөз
жеткізуші, тыңшы); Бітіп қалдым (шаршадым) – бітіп қалдым (ғашық боп
қалдым).
Жаргондар жастардың үнемі асығып жүруіне байланысты тілдік үнемдеу
принципін басшылыққа алады. Жастардың тіліне қарап, олардың қандай
топтарға жататындығын, қандай мамандық иелері екендігін анықтауға болады,
сондықтан студенттің тілдік тұлғасын оның қоғамдағы басқа әлеуметтік
топтардан өзін ажыратып тұратын құрал десек те болады.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА
А.А. Раманова
Аннотация. В статье представлено краткое описание жаргонов, используемых в
речи молодежи. Жаргоны разделены по тематическим группам. Неофициальная речь
молодежи рассматривается в рамках двух групп: заимствованные жаргоны и “чисто”
студенческие жаргоны. Также проанализированы изменения многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов в молодежном жаргоне.
Ключевые слова: молодежный жаргон, жаргонная лексика, заимствованные
жаргонизмы, бессмысленный жаргон, жаргон смешанный, студенческий жаргон.
© А.А. Раманова, 2016
UDC 81ʼ276
LEXICAL AND GRAMMATICAL
FEATURES OF YOUTH SLANG
A.A. Ramanova
Abstract. The article presents a brief description of the slang used in youth speech.
Slangs divided into thematic groups. Informal youth speech is considered in two groups: the
borrowed slang and pure student slang. Also analyzed changes in ambiguous words, homonyms, synonyms, antonyms in the youth slang.
Keywords: youth slang, slang vocabulary, borrowed slang, meaningless slang, mixed
slang, student slang.
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JORJ ORUELL IJODIDA ANTIUTOPIYA JANRI IFODASI
А.И. Алиева1
Annotatsiya
Ushbu maqolada Jorj Oruell ijodidagi antiutopiya janri va uning ifodasi, shu
bilan birga “Hayvonlar xo’jaligi” asarining ingiliz adabiyoti va Oruell ijodidagi o’rni
alohida ta’kidlanib o’tilgan.
Kalit so’zlar: antiutopiya, uslubiy qo’llanmalar, jamiyat, tasvirlash.
Jorj Oruell XX asr ingliz adabiyotining o’ziga xos vakillaridan biri. Oruellning
fikrlari, publitistik baxslar mavzularidan biri. Uning “Hayvonlar xo’jaligi”, asarlari
faylasuflar, tarixchilar, siyosatshunoslar, madaniyatshunoslar va adabiyotchilarning
orasida katta shovshuvlarga, munozaralarga sabab bo’lgan. Tanqidchilar fikricha
Oruellni faqat siyosat qiziqtiradi biroq, Oruell “Kataloniya xotirasiga” nomli asarida
1937-yil mart oxirida frontdaligida qiziqtira boshlaganligini ta’kidlaydi. 1947-yilda
o’zining “Nima uchun men yozaman” essesida uni yozishga undaydigan to’rt sabab
orasida siyosiy maqsadni ham ko’rsatadi [1;47].
30-40 – yillar yozuvchi ijodida istirobli ravishda o’z yo’lini izlayotgan davr
bo’lib, siyosiy mavzularga murojaat qiladi. Oruellni nafaqat siyosiy voqealar balki,
jamiyat va inson tabiati ham qiziqtira boshlaydi. J. Oruell ijodi, izlanishlari inson
botiniy dunyosiga kirish, qalbini o’rganishdan iborat [2;53]
Antiutopiyada, insoniyat tomonidan qabul qilingan ijtimoiy-ma'naviy, iqtisodiy,
siyosiy yoki texnologik jihatdan yomon oqibatlarni keltirib chiqargan qarorlarni aks
ettirgan jamiyat tasvirlangan. Bu janr g’ayriinsoniy, totalitar, diktatura, erkinlik
yo'qligi, qo'rquv, chaqimchilik, umidsiz kurashga qarshi harakat mavzulari bilan
ozuqalangan hisoblanadi. Bu janrning syujeti asosan bir kishi yoki kichik bir
guruhning g’ayriinsoniy tuzumlarga qarshi kurash olib borishiga asoslanib qurilgan
bo’ladi va ko’pincha qahramonlar mag’lub bo’ladi [3].
Antiutopiya atamasini ilk bor 1868-yilda Jon Styuart Mill parlamentdagi
nutqida qo’llagan. Bu termin adabiyotda ancha ilgariroq antik davr adabiyotida
alohida mustaqil janr sifatida bo’lmasa ham qo’llangan. Aristoltel va Mark Avreliyning
ijodida bu ko’zga tashlanadi. Biz buni yana Jonatan Sviftning “Guliverning sayohatlari”
asarining uchinchi kitobida bayon etgan. Yana Jyul Vern, Gerbert Uels, Uolter Besant
hamda Jek London ijodida ham bu narsa ko’zga tashlanadi [4;81].
Bu janrning taraqqiy topishi esa Birinchi jahon urushidan keyin inqilob va
qayta qurishlar orqali ba’zi davlatlarda utopik g’oyalarni reallika ko’tarishgandan
so’ng ro’y berdi. Bu narsa ayniqsa Rossiyada yaqqol ko’zga tashlanadi.
XX asr sotsializm bilan birga fashizm kabi antiutopist mavzuni ham tuhva etadi.
Dastlabki, antifashistik asarlardan 1920-yilda amerikalik Milo Hastings tomonidan
yozilgan “Mangu zulmat shahri” hisoblanadi. Bu romanda Germaniyaning poytaxti
Berlin ostidagi irqiy tengsizlikka asoslangan yuqori odamlar va qullarning jamiyati
ya’ni, “nasistlar utopiyasi” aks etirilgan. Fashizm mavzusiga yana Gerbert Uels (Janob
Permning mutloq hokimiyati,1930), Karel Chapek (Salamandralar bilan urush,1936),
Myurreu Konstantayn (Svastiklar tuni 1936) kabi ijodkorlar ham e’tibor qaratadi
[5;103].
Antiutopistlar ijodida radikal ijtimoiy tendensiyalar kam hisoblangan. Yirik
antiutopiya namoyandasi Oldos Xaksli adabiyot tarixida o’zining “G’aroyib yangi
dunyo”(1932) asarida kapitalistik jamiyatni bemaniliklarini yoritib beradi. Muallif
avtomobil magnati Genri Fordning Rojdestvo bayramini qayerda nishonlagnini
xronologik jihatdan yoritib mamlakatdagi texnokratik tabaqalanishni ko’rsatdi.

1Алиева Азиза Исмаиловна – магистрант, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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Totalitarizm va mutloq konformizm mavzularidagi o’zgarishlarni Jorj
Oruellning “Hayvonlar xo’jaligi”(1945) va 1948 (1948) asarlarida ko’rishimiz
mumkin. Oruellga Rey Bredberining “Freyngeytcha 451”(1953) g’oyaviy jihatda yaqin
turadi. Hozirgi vaqtda adabiyot va kino sohasida antiutopiya janrining ilmiy fantastik,
post apokaliptik, shuningdek texnokratik antiutopiyaning mantiqiy davomi sifatida
kiberpak yo’nalishlari keng tarqalgan.
Antiutopiya utopiyaning mantiqiy taraqqiy etishidir. Antiutopiya jamiyatda
ijtimoiy komillik va adolatli hukumatning qaror topganiga shubha bilan qaraydigan
qarama qarshiliklarda yuzaga chiqadi. Antiutopiya janri boshqa janrlarga qaraganda
ko’proq tarix bilan bog’liq. “Hayvonlar xo’jaligi” ingiliz adabiyoti va Oruellning ijodida
alohida mavzudir. Yozuvchi ijtimoiy hayotdagi voqealarni majoziy timsollar va
manzaralar asosida ifoda etadi. Davrning o’tkir muammolarini aks ettiradi. Asar
kompazitsion butunligi bilan ajralib turadi. Pilkington, Mayor, Napaleon, Bokschi, Benjamin va boshqa obrazlar orqali muayyan davr insonlar qiyofasini chizadi. Ularning
zohiran va botinan olami haqida tasavvur uyg’otadi. Yozuvchi qahramonlarning tashqi
ko’rinishidagi har bir jihatga e’tiborini qaratadi. Majoziy obrazlardagi insoniy
nuqtalarni ishonarli ifoda etishga intiladi. “Hayvonlar xo’jaligi”dagi ijtimoiy tarixiy va
ichki dunyo o’zaro bo’gliq [1;18].
Tog’ri majoziy obrazlar orqali fikrni ifoda etish yangilik emas. Jahon
adabiyotida bu usul o’zining takomiliga yetgan. Jorj Oruell bu usulda tarixiy davrni
ko’rsata olganligi uning yutug’idir. Chunki, asardagi tarixiy voqealar bevosita shu
obrazlar bilan bog’liq. Asar antiutopik janr talablariga to’la javob bera oladi. Yaratilgan
obrazlarning ishonarli chiqishi asar tabiiyligini oshirgan. Muhimi tarixiy davr haqidagi
fikrlar ifodasida yozuvchi muayyan davrning kishisi, uning dunyosi, ma’naviyati
xususida so’zlaydi. Muallif so’z sa’natkorlarining hamma zamonlarda insonni, uning
ruhiy olamini tasvirlab keladi, demoqchi bo’ladi. Jorj Oruell 1917-1945 – yillar
oralig’idagi voqealarni ko’rsatar ekan, jamiyatning ijtimoiy, axloqiy, madaniy
muammolarini qalamga oladi. Totalitar tuzumni ko’rsatib beradi [2;78]. Asarda
voqealar ikki guruhga bo’linadi: birinchisi hayvonlar hayoti bilan bog’liq bo’lsa,
ikkinchisi odamlar faoliyati bilan bog’liq tarzda bayon etiladi. Asardagi qo’zg’olondan
keyingi voqealar xo’jalikdagi barcha hayvonlar uchun eng keskin davr. Hayvonlar
jannat tomonga chamalab yo’l olishadi. Zero ular haqiqatga yo’lni bilishmas edilar.
Oltin asr haqidagi orzu hayvonlarning yashash tarzini o’zgartirishga majbur qiladi. Bu
esa 1917-yillardagi dunyodagi ijtimoiy o’zgarishlarning majoziy aksi sifatida namoyon
bo’ladi [2;82].
Yozuvchi mavjud tuzum qiyofasini “Hayvonlar xo’jaligi” asari misolida realistik
ham fantastik usullardan foydalanib aks ettira olgan. Umuman, Jorj Oruellning bu asari
o’zining mazmun mohiyati bilan XX asr antiutopiya janridagi asarlar orasida alohida
sahifani tashkil qiladi.
Адабиётлар:
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УДК 821.111.0
ЖАНР АНТИУТОПИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА
А.И. Алиева
Аннотация. Эта статья об антиутопическим жанре и его влиянии на работы
Жоржа Оруэлла. О том как Жорж Оруэлл обьяснял свои мнения, что он думал о
правительстве и о современной политической системе.
Ключевые слова: антиутопия, стилистические приемы, общество, описание.
© А.И. Алиева, 2016

UDC 821.111.0
GENRE OF ANTI-UTOPIA
IN GEORGE ORWELL’S WORKS
A.I. Alieva
Abstract. This article is about an anti-utopia genre and its influence on George Orwell`s
works. In addition, there is given brief information of how George Orwell explained his opinions, what he thought of that government system and what he understood under the word ”anti-utopia”.
Keywords: Anti-utopia, stylistic devices, society, description.
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УДК 821.111.0
ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА СЎЗ БИРИКМАСИ
КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ ГАПДАГИ ЎРНИ
Г.И. Садуллаева1
Аннотация
Ушбу мақола ўзбек ва инглиз тилшунослигида учраб турадиган сўз
бирикмалари ва сўз бирикмалари компонентларининг гапда қўлланилиши
ҳамда бугунги тилшуносликдаги ўрни ҳақида гапираб ўтилади.
Калит сўзлар: сўз бирикмаси, аффикслар, синтактик алока, кўмакчи сўзлар.
Биз биламизки, синтаксис сўз бирикмалари ва гапларнинг ҳосил бўлиш
йўллари уларнинг турлари типларини ўрганади.
Сўз бирикмалари сўзларнинг маълум мантиқий ва грамматик қоидалар
асосида бирикишидан ҳосил бўладиган синтактик бирликлардир. Бундан
маълум бўладики сўзларнинг муносабатга киришиши учун ички маъно ташқи
грамматик мослик ва уларнинг уйғунлиги талаб қилинади.
Сўз бирикмасини ҳосил қилиш учун камида мустақил маъноли сўз
бўлиши, шу сўзлар семантик грамматик жиҳатдан эркин муносабатга кириша
олиши ҳосил бўлган қўшилма очиқ конструкцияни ташкил этиши номинатив
функция ифодалаши керак. Демак икки ва ундан ортиқ сўзларнинг грамматик –
семантик муносабатидан ташкил топиб бир мураккаб тушунчани яъни предмет
ҳаракат, ҳолат, белги тушунчасини англатадиган номинатив ҳарактердаги очиқ
конструкциялар сўз бирикмалари дейилади [1,32].
Ўзбек тилида бирикмадаги компонентларнинг одатдаги нейтрал тартиби
қуйидаги қоидага асосланади. Тобе сўз ҳоким сўздан олдин келади. Тобе
сўзнинг формаси ҳоким сўзга унинг талабига қараб ўзгаради.
Масалан мактабга бормоқ, мактабдан келмоқ. Демак сўзнинг ҳар хил
морфемаларга киришини унинг бошқа сўзлар билан бўлган муносабатига – бу
муносабатнинг лексик – грамматик хусусиятларига боғлиқ бўлади [2,42].
Лекин мустақил сўзларнинг ҳар қандай боғланиши сўз бирикмаларини
ҳосил қилавермайди. Масалан эга билан кесим ўртасидаги боғланиш ҳам
мустақил сўзлар бирикувидан иборат. Сўз бирикмалари компонентлари
ўртасидаги боғланиш эргаш бирикишга асосланади яъни компенентларнинг
бири иккинчисига тобеланиш йўли билан алоқага киришишдир, ундаги
мустақил ва тобе аъзоларнинг характери ҳоким сўзнинг хусусиятига боғлиқ
бўлади. Ҳоким сўзсиз сўз бирикмаси бўлиши ҳам мумкин эмас. Гапдаги
синтактик муносабатларнинг тури сўз бирикмаларининг типларига нисбатан
анча кенг. Чунки сўз бирикмаси синтаксисига эга ва кесим ўртасидаги ҳамда
тенг бирикмалардаги муносабатлар кирмайди. Бинобарин сўз бирикмасига
фақат тобеланувчи боғланиш орқали атрибутив-аниқловчилик, объектив ҳамда
ҳол муносабатлари ифодаланади [3,56].
Синтактик алоқа ифодалашда асосан сўз ўзгартирувчи аффикслар
иштирок этади. Шунинг учун ҳам улар баъзан синтактик формулар деб ҳам
юритилади.
Масалан: менинг ватаним бирикмасида сўз ўзгартирувчиларнинг икки
тури келишик ва эгалик турлари қўлланган.
Эгалик аффикслари мансубликни билдириб предметнинг кимга ёки
нимага қарашли, тегишли эканлигини кўрсатади, қаратқичли бирикманинг
тузилишида восита бўлади, ҳоким компонентга қўшилиб тобе компонентнинг
қаратқич келишигида келишини талаб қилади.
Бу хил бирикма мослашув формуласида шаклланади.
1Садуллаева Гулширин Илхомовна – магистрант, Самаркандский государственный
институт иностранных языков, Узбекистан.
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Мисол учун: менинг китобим сенинг китобинг, унинг китоби каби.
Келишиклар ҳаракат билан объект ўртасидаги алоқани кўрсатади. Бунда ҳоким
компонентнинг феълнинг талаби билан тобе компонент вазифасидаги от кенг
маънода маълум формада бошқарилади: китобни ўқимоқ, кинога бормоқ каби.
Тусланувчилар эга билан кесим муносабатини кўрсатиб предикатив қўшилмани
ҳосил қилади. Инглиз тилида сўз формулалари ўзбек тилидагига қараганда
бироз бошқача. Юқорида келтирилган менинг ватаним бирикмасидаги сўз
ўзгартувчиларнинг икки тури келишик ва эгалик тури қўлланган, бўлса энди бу
бирикманинг айнан инглизча вариантини бериб бўлмайди.
Инглиз тилида бунга ўхшаш бирикмалар бошқача шаклда учратиш
мумкин. Масалан Jack’s book бу бирикмада қаратқич келишигидаги отга “s”
қўшимчасини қўшиш орқали ясалган. Ёрдамчи сўзлар мустақил сўзлар билан
бирга қўлланиб улар орасида синтактик алоқаларни кўрсатади. Кўмакчилар от
ёки отлашган сўзлар билан бирикиб унинг бошқа бир сўзга асосан феълга
бўлган муносабатини кўрсатади. Кўмакчи билан қўлланган. Сўз тобе, феъл эса
ҳоким элемент ҳисобланади: халқ билан яшамоқ, қалам билан ёзмоқ.
Кўмакчи сўзлар мустақил сўз билан биргаликда бир элемент саналади
[4,79]. Инглиз тилида предлог + от типидаги қўшилмалар масалан: in the
evening, at night, in time, for a while кабилар сўз бирикмаси саналмайди.
Шунингдек as soon as, down to, in front of, in order шу каби конструкциялар
ҳам сўз бирикмаси ҳисобланмайди. Чунки улар гапда предлог ва боғловчилар
вазифасида келади.
Кўмакчи билан қўлланган сўз бииркмаларига: to read the book, write the
lеtter, go to the school каби бирикмаларни келтиришимиз мумкин.
Боғловчилар гапда сўзларни, сўз бирикмаларини ўзаро боғлайди. Масалан
ўртоқлик ва дўстлик фан ва техникани пухта эгаллашимизда ҳамда
ватанимизни ўсиб фуқоролари бўлиб етишишимизда ёрдам беради. Бунда ва
боғловчиси бир хил вазифасидаги сўзларни ҳамда боғловчиси эса кенгайиб
келган бир хил гап бўлакларини.Ўзбек
тилида
бирикма
таркибидаги
сўзларнинг тартиби ўзгариши кўп ҳолларда грамматик маъно ўзгаришига олиб
келмайди. Бироқ бунда икки ҳолатга эътибор бериш зарур.
1. Сўз бирикмаси ёки гап таркибидаги компонентларнинг махсус
морфологик кўрсаткичлар орқали шаклланган бўлса бунда тартиб ўзгариши
синтактик ҳолатга таъсир кўрсата олмайди.
Масалан: Ватаним менинг, – менинг ватаним, достоним менинг – менинг
достоним.
2. Бирикма
компонентлари
морфологик
кўрсаткичлар
орқали
шаклланмаган бўлса сўз тартибининг ўзгариши логик ва грамматик ҳолатларга
таъсир қилади, бошқа маъно англатувчи конструкция туғилади. Бу ҳолат
кўпинча битишувли конструкцияларда содир бўлади.
Она-меҳрибон, олма-қизил бу гапдир.
Сўз бирикмасининг компонентлари ўртасида грамматик муносабат
мавжуд улар лексик семантик мустақиллигини сақлаб ўз урғусига эга бўлади,
гапда бошқа синтактик функцияни бажаради. Ушбу жиҳатига кўра сўз
бирикмаси бугунги кунда тилшуносларнинг эътиборини тортмоқда.
Адабиётлар:
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UDC 821.111.0
THE ROLE OF COMPONENTS OF WORD COMBINATIONS
IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES
G.I. Sadullaeva
Annotation. This article is about Uzbek and English languages commonly used word
phrases and phrase components. In addition, we talked about the role of word components in
the modern linguistics.
Keywords: a combination of the words, affixes, syntactic correlation, auxiliary words.
© G.I. Sadullaeva, 2016

УДК 821.111.0
РОЛЬ КОМПОНЕНТОВ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
НА УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Г.И. Садуллаева
Аннотация. Эта статья о фразах и словосочетаниях, часто используемых в узбекском и английском языках. В статье обсуждается роль компонентов слов в современной
лингвистике.
Ключевые слова: комбинация слов, аффиксы, синтактический корреляция, вспомогательные слова.
© Г.И. Садуллаева, 2016
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УДК 821.111.0
О’ZBEK TILIGA INGLIZ TILIDAN O’ZLASHGAN VA O’ZLASHAYOTGAN
SO’ZLAR HAQIDA BA’ZI MULOHAZALAR
С. Тохирова1
Annotatsiya
Ushbu maqolada o’zbek tiliga ingliz va boshqa tillardan o’zlashgan va
o’zlashayotgan so’zlar va ularning o’zbek tili leksikasiga ta’siri ta’kidlanib o’tilgan.
Kalit so’zlar: o’zlashgan so’zlar, xorijiy so’zlar, informatsion texnologiyalar.
O`zbek tili leksikasiga o`zlashishini kuzatadigan bo`lsak 20 dan ortiq til
o`zlashmalari mavjud, shuningdek, tilimizda o`zlashishi passiv bo`lgan bir qancha
tillarning o`zlashmalari ham uchrab turadi.
Mustaqillikkacha bo’lgan davrda “o`zlashgan” ayrim leksemalar rus tilining
tabiatiga moslashgan holda tilimizga o`zlashgan. Masalan, chempionat, trenirovka,
tanketka, kovboyka, kabi leksemalar so`ngida – at, – ka singari elementlarning kelish
hollari inglizcha leksemalarning tabiatidan yiroq hisoblanadi. Shuningdek, bu kabi
hodisani xaker, xuligan va xoil kabi leksemalarda h fonemasi o`miga x fonemasi
ishlatilganidan ham sezish mumkin.
O`zbek tili leksikasining katta qismini o`z qatlam leksemalari tashkil etadi.
Lug`at boyligimizdagi forscha-arabcha, shuningdek, ruscha o`zlashma leksemalarning
ham miqdori boshqa til o`zlashmalariga qaraganda katta bo`lib, hozirda ularning
qatoriga inglizcha o`zlashmalarni ham kiritish mumkin.
Eski nashrdagi “o`zbek tilining izohli lug`ati”ga 80 ga yaqin inglizcha o`zlashma
so`z kiritilgan bo`lsa, yangi nashrdagi “o`zbek tilining izohli lug`ati”ga 500 dan ortiq
inglizcha o`zlashma so`z izohlangan. Shuningdek, “o`zbek tiliga o`zlashgan inglizcha
so`zlarning izohli lug`ati”da 350 dan ortiq so`z, tashqari, vaqtli matbuotda
qo`llanayotgan neologizmlar, "Inglizcha-o`zbekcha-ruscha axborot texnologiyalari va
internetga oid qisqacha atamalar lug`ati" kabi inglizcha o`zlashmalar hisobiga
mingdan ortiq leksema o`zlashganini aniq aytish mumkin.
Kundalik so`zlashuvda ishlatilayotgan va qo`llanilishi faol bo`lgan ayrim
leksemalarning “o`zbek tilining izohli lug`ati” dan joy olmaganini kuzatish mumkin.
Masalan, imij, koka-kola, minimarket, gipermarket, chizburger, xot-dog, chipsi, netbuk,
blutus, flesh xotira, vay-fay, planshet, intranet kabi ko`plab leksemalar ham izohli
lug`atimizdan joy olishi zarur.
Har bir tilda o’ziga xos o’rinsiz ishlatiladigan o’zga til unsurlari mavjud bo’lib,
ular varvarizimlar sifatida izohlanadi. Hozirgi paytda yoshlar nutqida okey(OK – all
correct) – ishlar besh; vau (wow) – ijobiy ma’nodagi his – hayajon ifodalovchi undov
so’z; o yiss (o, yess) – tasdiq ma’noni ifodalovchi so’z; o,best –(bset) ishlar a’lo; hello
(hello) – salom; bay (bue) – xayr kabi ingliz tili ta’sirida o’zlashgan varvarizimlar ham
uchrab turadi. Zeroki, so’z o’zlashish jarayoni, o’zga tilning madaniyat, urf-odat, o’ziga
xos rasm – rusumlari bilan bevosita bog’liqdir.
Ingliz tili hind-yevropa tillari oilasining german guruhiga kiradi. Inglizcha
so`zlarning o`zlashishi nafaqat o`zbek tiliga, balki sobiq ittifoq tarkibidagi rus, chechen
va gruzin kabi boshqa tillarga ham sezilarli ta'sir qildi. Biroq rus tili ingliz tili singari
hind-yevropa tillari oilasiga mansub bo`lgani bois, ularda bu tilning ta'siri tilimizga
nisbatan faolroq sezilishini kuzatamiz.
O`zbek tiliga inglizcha o`zlashma so`zlarning o`zlashish yo`llari turlicha
yo`sinda bo`ladi. Qator yangi tushunchalar va hodisalar aynan o`zbekcha nomlanishga
ega bo`lmasa yoki o`zlashma so`z tushunchaning (sinonimiga nisbatan) turli
qirralarini ifodalash va nomlash jihatidan o`zining ijobiy va samarali ta'siriga ega
bo`lsa, shundagina to`g`ridan-to`g`ri o`zlashtirish yoki aynan o`zlashtirish usulidan
foydalanilmoqda. Masalan, chat (chat) – suhbat, bifshteks – (beefsteaks) – qovurilgan
1Тохирова Сарвиноз – магистрант, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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mol go`shtini qaylaga solib beriladigan ovqat turi, mani (money) – pul, boyfrend
(boyfriend) – do`st, o`rtoq kabi so`zlar ham ayrim reklama, bolalar kiyim-kechaklari
yoki aholi e'tiborini tortuvchi buyumlarda aks etmoqda.
Izoh isboti sifatida E.A’zamovning “Bayramdan boshqa kunlar” qissasidan
olingan parchaga e’tibor qaratamiz. Asar qahramonlaridan sanalgan Safuraning
tilidagi parazit so’zlar ko’plab qo’llanishini kuzatish mumkin.
«Umuman, ko`p gapirib og`zini charchatmaydi Demoqchi bo slgan fikrini biron
bitta alomatroq so zga jamlab qo 'ya qoladi. Xuddi mashhur «0 'n ikki stul» dagi tantiq
Ellochkaga o 'xshab. Masalan: «bravo», «ujas», «genialno», «shik», «se lya vi», «chi gap»,
«oybay», «salut», «chao», «okey» va hokazo. Bu baynalmilal – qurama so`zlarni u doimo
xitob bilan, ohangini keltirib talaffuz qiladi. Siz o`zbekcha gapiravering, u ana shu «til»
da javob qaytaraveradi. Hello-o! BBlarga (Bakir bilan Bargida demoqchi) salut deb
qiyqiradi u telefondayoq: ismlarini to 'liq aytish ham unga malol kelsa kerakyoki
oliftagarchilikkamikin?..
Bu so`zlar, odatda, tushuncha ifodalanishi jihatidan ingliz yoki boshqa tillarda
o`z ekvivalentiga ega bo`lsa-da, biroq ulardan uslubiy jihatdan u yoki bu xususiyatiga
ko`ra ma'noni tasviriy ifodalashiga ko`ra farqlanadi.
Ingliz va rus tillari bir til oilasiga mansub bo`lgani bois inglizcha so`zlarning rus
tilida o`zlashish jarayoni o`zbek tiliga nisbatan faol va miqdoran ko`pchilikni tashkil
etadi. Tilshunos olimlar ta'kidlaganidek, ko`pchilik inglizcha o`zlashma so`zlar tilda,
avvalo, okkozional (muvaqqat) xarakterga ega bo`ladi, vaqt o`tishi bilan okkazional
neologizmlar o`zining bilingvizm (ikki tillilik) xususiyatini kengaytira boshlaydi.
Hozirgi paytda gazeta, jurnal, radio eshittirish va teleko`rsatuvlarda muxlislarni
o`ziga jalb etadigan mavzular nomi inglizcha so`zlar va ularning urf-odatlari bilan
bog`liq holatlar tez-tez ko`zga tashlanadi. Mashhur siyosiy arboblar, siyosatchilar,
iqtisodchilar, jurnalistlar ham o`zlarining nutqlarida sohalariga mos holatda o`rni
bilan inglizcha o`zlashmalarga murojaat qilib turishadi.
Manbalarda so`z o`zlashtirishning ikki yo`li borligi ta'kidlanadi:
1) jonli so`zlashuv orqali so`z o`zlashtirilishi. Bunda boshqa til so`zlari o`zbek
tiliga mahalliy aholining og`zaki nutqi orqali o`tadi. Masalan, ruscha rami, klubnika,
podnos so`zlari o`zbek tilining jonli so`zlashuvidan rom, qulubnay va patnis deb
talaffuz qilingan, keyinchalik o`zbek adabiy tiliga ham shu shaklda o`zlashgan;
2) bosma manbalar orqali so`z o`zlashtirilishi. Bunda boshqa tildagi matnni
o`zbek tiliga tarjima qilish yoki o`zbek tilida yozilgan maqolalarda, ilmiy va badiiy
asarlarda boshqa til so`zlarini (ayniqsa, termin va atamalami) ishlatish orqali
boradigan o`zlashtirish nazarda tutiladi. Matematikadagi katet, gipotenuza,
adabiyotshunoslikdagi kulminatsiya, syujet kabi terminlar, ocherk, roman, povest kabi
so`zlar shu yo’l bilan o`zlashtirilgandir.
Ko`pgina tilshunoslar so`z o`zlashishining asosiy sababi sifatida quyidagilami
ko`rsatishadi: xalqlaming tarixiy aloqasi; yangi predmet, jarayon va tushunchani
nomlash zaruriyati; nutqiy tejamkorlik imkoniyatiga intilish; ikki tildan
foydalanishning alohida turi; chet tili so`zlarini yangilik sifatida qollash; biror
millatning o`ziga xos udum yoki rasm-rusumlariga nisbatan ko`r-ko`rona ergashish.
Umuman olganda, so`z o`zlashish jarayoni tilning doimiy harakatdagi qonuni
hisoblanib o`zbek tili leksikasiga o`zlashishi sezilarli darajada ta'sir qilgan 20 dan
ortiq til o`zlashmalari mavjud.
Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, tilimizga ingliz tilidan o`zlashgan so`zlarningo`zlashishida semantik tuzilishidagi o`zgarishlari ham har xil bo’lgan. Shunga ko`ra.
ularni o`z ma'nosini saqlab qolgan o`zlashmalar, so`z ma'nolarining kengayishi, so`z
ma'nolarining torayishi, o`zlashmalarning yangi ma'no kasb qilishi kabi til
hodisalariga uchragan o`zlashmalar sifatida tasniflab o`rganish mumkin.
© С. Тохирова, 2016

51

Филологические науки
UDC 821.111.0
CONSIDERATIONS OF SOME ENGLISH
BORROWING WORDS TO UZBEK LANGUAGE
S. Tohirova
Abstract. This article describes the development of English and other languages borrowing words into the influence of Uzbek lexical vocabulary. In addition, information included
about the borrowings from English into Uzbek and the types of two language words.
Keywords: borrowing words, foreign words, information technology
© S. Tohirova, 2016

UDC 821.111.0
РАССУЖДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ АНГЛИЙСКИХ
ЗАИМСТВОВАНИЯХ C УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА
С. Тохирова
Аннотация. Эта статья описывает развитие английского и других языков под
влиянием узбекского лексического словаря. В дополнение, включена информация о заимствованиях из английского языка узбекским.
Ключевые слова: слово заимствования, иностранные слова, нформационные
технологии.
© С. Тохирова, 2016
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UDC 1751
USING OF PROJECT BASED LEARNING WITH
THE VIEW OF INCREASING COMMUNICATION COMPETENCY
WITHIN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
D.R. Pardayeva1
Abstract
With the advent of new technology, the significance of implementing information communication technologies in higher education has increased dramatically.
This article is about increasing foreign languages learners' communication competency with the help of project-based learning.
Keywords: information communication technologies, ICT, foreign language teaching,
project-based learning.
Global processes and tendencies in the system of higher professional education
demand a radical turn to the person as self-worth, reviewing relations between teacher and student and concerns with the problem of the quality of education. The quality
of education is the main mechanism for solving complex social and economic problems that determine the country's development and future.
The project method allows most relevant results while learning foreign languages. It allows you to create a lesson, creative atmosphere where every student is
involved in an active learning process based on collaboration techniques. Mostly
teachers use the methodology of project learning for knowledge generalizations and
skills passed on the subject, which is, protection project, usually occurs in the last lessons of the subject or topic.
The main objectives of the project methodology in the English lessons are formation of knowledge system according acquired understanding of the subject and
ability to apply them in practice; the development of independent student thinking.
Since the project methodology is highly communicative and assumes that students
will express their opinion on the English language, besides that, one of the objectives
of the project activity is the development of communication skills. In addition, students are required to independently find and select information on the project, as well
as to protect the project by interesting and structured information, so the task of the
development of information and training skills are also essential.
It is important to consider the following requirements while using the method
of projects in the lessons:
1) the existence of significance in the research, concerns within creative plan
requiring research for its solution;
2) practical, theoretical importance of the expected results;
3) independent (individual, pair and group) activity of students in the lessons
or after studies;
4) structuring the content of the project (with an indication of incremental results and the distribution of roles);
5) the use of research methods: definition of the problem; extension of their
hypotheses and solutions; design outcomes. [1;32]
In accordance with the dominant feature, the following types of projects are
distinguished:
1.Research projects
Such projects require a well-designed structure, the designated purposes, the
relevance of the subject of research studies for all participants, refer to sources of information, thought-out methods, results.
2.Art projects.
Creative projects involve the appropriate clearance results. They usually do not
have the structure of detailed joint venture participants. It only planned to continue to
develop according to the interests of the project participants.
1Pardayeva Dildora Rabbimovna – English Teacher, Department of Languages and Social
sciences, Samarkand Building and National Handicraft College, Uzbekistan.
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3.Role-playing projects
In such kind of projects the structure also planned and remains open until the
end of the project. Participants take on certain roles because of the nature and content
of the project.
4.Information projects
This type of project was originally aimed at gathering information on any object, phenomenon; introducing information to participants of this project, analysis and
synthesis of the facts that are intended to wider audience. Such projects require a
well-designed structure.
5.Interdisciplinary projects
It may be small projects involving two or three items, as well as quite voluminous, long, planning to solve a rather complex issue that is relevant to all project participants. [2;23]
Project-based learning developed by American educator H.W Kilpatrick in the
20-ies of XX century as a practical realization of the concept of instrumentalism. The
main objective of the method of projects – giving students the opportunity of selfknowledge acquisition in the process of solving practical problems, or problems that
require the integration of knowledge from different subject areas. In this method
teacher has to play the role of project coordinator, an expert, and as an additional
source of information. [3;54]
The purpose of learning a foreign language – is the communicative activities of
students, that is, practical acquisition of a foreign language. The task of the teacher is
to intensify the activity of students, with the view of creating a situation for their creative activities in the learning process. The use of new information technologies not
only enlivens and diversifies the learning process, but also offers great opportunities
for the expansion of educational frameworks. Undoubtedly, it has a great motivational
potential and contribute to an individualization of training principles.
Participation in projects increases the level of practical acquisition of English
language and computer skills. Moreover, formulates all forms of independent activity
and initiative. During the project, responsibility rests to the student as an individual.
The most important thing is that the child, not the teacher determines the content of
the project, as well as in what form and how the presentation would be like. The project is an opportunity to the students to express their own ideas in a creatively designed form more conveniently for them.
References
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УДК 1751
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Д.Р. Пардаева
Аннотация. С внедрением новых технологий, важность применение информационных коммуникационных технологии в высших образовательных учреждениях резко
выросло. Эта статья посвящена улучшению коммуникационной компетентности изучающих иностранных языков и преподавание иностранного языка при помощи метода
проекта.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обучение иностранным языкам, метод проект.
© Д.Р. Пардаева, 2016
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УДК 44
«АËЛ» ОБРАЗИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАКОЛ ВА
ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАР (ФРАНЦУЗ ТИЛИ МИСОЛИДА)
А.Б. Бегматов1
Аннотация
Ушбу мақолада аёл образини ифодаловчи француз мақол ва фразеологизмларида аёл шахсининг характерини бахоловчи шкалалар таҳлил қилинади.
Бунда нафакат шахс хулк-атвори балки реал борлиқ вокеа ходисаларнинг роли
ва уларнииг ахамияти ҳам эътиборга олинган.
Умуман аёл образи кўлланилган гендерли фразеологизм ва мақоллар
хамда улардаги салбий ва ижобий бахолашлар қиёслаб ўрганилган ва шу билан
биргаликда таҳлил қилинган мақол ва фразеологизмлар англатган маънолар
туфайли олинган хулосалар берилган.
Калит сўзлар: фразеология, аёл концепти, объектив компонент, салбий муносабат, ижобий муносабат.
Хар кандай тилдаги фразеологик иборалар авлодларнинг узок йиллар
жараёнида шаклланган миллий менталитетини ифодалаб келади. Фразеологик
иборалар ва мақоллар кундалик сўзлашув нуткида қўлланиладиган, тўғри ва
образли кўчма маънони ифодалайдиган сўз бирикмаларидир. Мақоллар тугалланган жумла шаклидаги. кўпинча қофиялашган, панд-насихат маъносидаги
оғзаки халқ ижодига мансуб халқ доно фикрларининг умумлашмаси,
йиғиндисидан ташкил топади.
А.В. Артемованинг фикрича фразеологизм ва мақоллар миллий маданиятнинг оинаси сифатида шу халқ миллий маданиятини, урф-одатларни, анъаналарини, оламни идрок қилишдаги катта кисмли ахборотни ўзида мужассам
қилади. Мақол ва фразеологизмлар таркибида кенг ифодаланган «аёл» концептини лексик-семантик сатхини ўрганиш ана шу жихати билан мухимдир. [1]
Одатда кўпгина француз маколларда хам француз халқи онгида шаклланган аёл
гўзаллигига муносабат кинояли тарзда ифодаланади:
«Ciel pommele et femme fardee ne font pas longue duree». Француз тилидаги
бу мақолни ўзбек тилига сўзма-сўз қуйидагича таржима қилиш мумкин: «Осмонни майда булутлар қопласа, у тез орада тарқалиб кетади, ўзига пардоз берган аёлнинг гўзаллиги хам узок давом этмайди» Маколда табиат ходисасидаги
ўткинчилик хуник аёлнинг ўзига оро бериши билан қиёсланаяпти. Бундай
ҳолда «хунук бўлсанг, қанча пардоз қилсанг хам аслингга қайтасан, яъни табиий
гўзал бўла олмайсан», – деган салбий прагматик маъно англашилади.
Таъкидлаш жоизки, француз тилида аёл образи қўлланилган гендерли
фразеологизмларда субъектив салбий бахолаш ижобийларидан кўпрокни
ташкил қилади. Масалан:
«On ne peut avoir en тёте temps femme et benefice» – «Бир пайтнинг ўзида
ҳам хотинли, ҳам бой бўла олмайсан». Мақолда хотинларнинг ҳаммаси латтапуттага, зеб-зийнатга, яҳши еб-ичишга ўч булишлиги ва ҳеч қачон эрини
ёлчитмаслиги прагматик ифодаланиб, аёлларга нисбатан салбий муносабат
ифодаланаяпти.
Аёл шахсига бехурматлик, улар шахсининг ерга урилиши, камситилиши,
хуқуқларининг тан олинмаслиги, уларга нисбатан хукмронлик каби салбий
муносабатлар француз маколларининг асосий катламини ташкил килади.Шу
маънода жуда кўпчилик мақолларда аёл шахсига нисбатан беписандлик, салбий
муносабат эркакларнинг ахлоксизликлари орқали киноя қилинади:
«Faute de mieux, le roi couche avec sa femme» – «Яхширок аёл топилмаганида,
1Бегматов Аъзам Бегматович – заведующий кафедрой Испанского и итальянского
языков, доцент, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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қирол ўз хотинининг ётоғига киради» Яъни маколда эркаклар доимо гўзал
аёлларни кунглини олишга, бунинг учун хеч нарсадан қайтмасликка хакли,
деган феодал қарашлар ўз аксини топаяпди.
Айрим мақолларда аёл шахсига беписандлик машхур шахслар номи билан
хам ифодаланади:
«La femme de Cesar ne doit pas etre soupsonner» – «Цезарнииг хотини ҳар
қандай шубха гумонлардан холи», яъни бообру амалдор шахснинг хотини
кунглига нима келса, барча бемаъниликларни қилаверади, уни бунда айблаб
бўлмайди.
Қуйидаги мақолда эса, уддабурон эркаклар юкори мавқега эришишлари
учун ҳеч нарсадан тап тортмаслиги лозимлиги, аёл гузаллиги ва пул мисолида
талқин қилинади:
«Faveurs, femmes et deniers font de vachers chevatiers». Кўкларга кўтариш,
аёлларни ишга солиш ва пул – сигир мижозли одамларни хам тулпорларга айлантириб юбориши мумкин.
«La fllle» сўзи билан ясалган мақоллар «Французча – русча фразеологик
луғат»да (1963) бор-йўғи ўттизтагина бўлиб улар «аёл» сўзи билан ясалган
мақоллардан фарқли ўларок, ифодалайдиган коннотациянинг унчалик салбий
эмаслиги билан, кўпрок хаётий тажрибалар орқали тўпланган доно ўгитларни
ифодалаши билан характерланади.
Cette fille est belle au coffer. Мақол бу киз узи хуник булса-да, бисоти кўп,
яхши яшай десанг, хунук бўлсаям, бой қизга уйлан, – деган коннотацияга асосланган.
Une fille suit les meurs de sa mere. Мақолида ҳам ижобий, ҳам салбий коннотацияни кўришимиз мумкин. Унда « қиз онасига ўхшайди»,-деган умумий мазмун бор. Аммо яхши тарбия кўрган онанинг қизи ҳам яхши тарбия кўрган ва
аксинча бўлиши мумкин. Ўзбек тилида бу ўринда «Онасини кўриб, қизини ол»,
«Олманинг остига олма, бехининг остига бехи тушади» мақолидан фойдаланилади.
Fille et viille parlementent sont a mpitie rendu – мақолида эса «қизни ҳам шахарни хам музокора орқали осонгина эгаллаш мумкин», – деган ҳам сиёсий, ҳам
ижтимоий маънодаги прагматик коннотация мавжуд.
Бундай ижтимоий мавзудаги коннотацияни қуйидаги мақолда ҳам учратамиз:
Quand la fille est mariee, on trouve toujours des gendre. Ушбу мaқoлда қизини
шошилинч эрга берган кишининг афсуси коннотация қилинган. «Мен қизимни
эрга бергач, яхши куёвлар топила бошлади».
Бундай афсусни, ўз шахсига нисбатан кинояни ифодаловчи коннотатив
маънодаги мазмунни қуйидаги мақолда ҳам кўрамиз:
Bonjour lunette, adieu fillette. «Салом кўзойнак, хайр қизлар» маъносидаги бу
маколда кўздан, куч-қувватдан колган қариянинг энди ишқ-мухаббат билан
шуғуллана олмаслиги, афсуси прагматик ифодаланган.
Айрим мақоллар замиридаги прагматик маъно шу халқнинг миллий маданий менталитетига туғридан – туғри боғланган бўлиб, уларни сўзма-сўз таржимаси орқали ифодаланган маъносини илғаб олиш жуда мураккаб. Масалан,
қуйидаги мақол француз дехқонларининг тилидаги ана шундай яширин коннотацияга эга:
Mai pluvieux marie le laboureur et sa Jille. Сўзма-сўз таржимаси: «Ёмгирли
май ойи келса, дехқонни ўйлантириб, қизини эрга бердиради». Аслида прагматик
мазмун қуйидагича: «Май ойи ёмгирли келса, йил хосшдор бўлади», бинобарин,
хосил мўл бўлса бева дехдон ўзи ҳам уйланиши мумкин, қизини ҳам эрга бериши мумкин.
«Аёл» концептига кирувчи мақол ва фразеологик иборалар тахлили
қуйидаги хулосаларга олиб келди:
1. «Аёл» концептига кирувчи лексик семантик майдонни уларнинг жинсига оид белгилари, ёши, кариндошлиги, оилавий аҳволи, касби, ижтимоий
аҳволи сингари параметрлар билан аникланади.
2. Аёл концептига кирувчи сўзларнинг семантик майдони француз тилида
уларнинг ташки куриниши (гўзал-хунук, ёкимли-ёкимсиз), хулк атвори, ижти-
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моий ахволи, касби каби параметрлар асосан салбий маъноли мақол ва фразеологизмларда ўз аксини топган
3. Бундай диспропорция француз тилидаги мақолларда хамон эркакларнинг субъектив бахоловчи муносабатлари доминантлик қилаётганлигидан далолатдир. Шу жихати билан мақоллар француз тилидаги маданий доминантларни белгиловчи лисоний воситалар вазифасини бажаради.
Адабиётлар:
1. Артемова А.В. Эмотивно-оценочная объективация концепта женщина в семантике ФЕ // Автореферат. – Пятигорск, 2000.
2. Готье Т. "Мадмуазел Мопен" – Москва. 1988г.
3. Ильин Д.Н. Процессы позитивации/негативации лексического значения // Автореферат. – Ростов-на – Дону, 2005.
4. Ласточкина П., Нагорная Н. Образ женщины в картине мира носителя английского языка. – Новгород, 2003.
5. Большая энциклопедия афоризмов: законы жизни от великих – Москва: Изд-во
«Рипол Классик», 2005.
6. Французско-русский фразеологический словарь (Под ред. Рецкера) МЛ 963.
© А.Б. Бегматов, 2016

УДК 44
СКАЗКИ И ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ОБРАЗ «ЖЕНЩИНЫ»
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
А.Б. Бегматов
Аннотация: В данной статье анализируются шкалы характеристики образа женщины во французских пословицах и фразеологизмах. Кроме того проанализировано отношение, сформированное во французском народе к женской красоте через призму негативности и положительности, черты характеристики женского образа, а также фразеологизмы и пословицы со словом «fille – девушка, женщина» во французских пословицах и
фразеологизмах, и обобщены выводы по исследуемым вопросам.
Кчючевые слова: фразеология, концепт женщины, объективный компонент, отрицательные, положительные отношения.
© А.Б. Бегматов, 2016

UDC 44
PROVERBS AND FRAZEOLOGY DESCRIBING
THE WOMAN'S CHARACTER
A.B. Begmatov
Abstract: This article analizes skales of women's character in French proverbs and
frazeology not only the behaveour of a person but her existing really in the events is paid attention here. Besides the positire and negative sides of the relations of the women's beauty is analysed. In general the role of women's gender her positive and negative remarks are studied and
given a general conclusion of them in the perverbs and fraseology.
Keywords: Phraseology, the conception of woman, negative component, negative,
insitive relations.
A.B. Begmatov, 2016
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УДК 330

ЎЗБЕК МОДЕЛИНИНГ КИЧИК МЕВАСИ
М.М. Абдурахмонова1, Ш.А. Маллабоев2

Аннотация
Ушбу мақолада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси ривожига
яратилаётган ташкилий-ҳуқуқий, молиявий, ижтимоий-иқтисодий қулай
шароит, берилаётган имкониятлар, имтиёзлар, солиқ сиёсатининг тўғри ва
оқилона ташкил этилиши, аҳоли даромадларини ошириш, турмуш шароитини
яхшилашда муҳим олмил эканлиги, солиқ сиёсатидаги ўзгаришлар иқтисодиёт
соҳасининг устувор вазифалари эканлиги, шунингдек, таълим муассасаларини
битирувчиларини бандлигини таъминлаш орқали янада макроиқтисодий
баркарорликка эришиш ва бу орқали соғлом рақобат муҳитини яратишга
қаратилган давлат сиёсати ёритиб берилган.
Калит сўзлар: тадбиркорлик, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, оилавий
тадбиркорлик, ҳуқуқий, ташкилий, ижтимоий, иқтисодий,молияий, рақобат,
имконият, имтиёз, кафолат.
Иқтисодиётимизни модернизациялаш жараёнида давлатимиз томонидан
амалга оширилаётган ислоҳотлар натижаси иқтисодиётимизни барқарор
ўсишига олиб келмоқда. Бундай иқтисодий ўсишнинг бош омили эса
Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов раҳномолигида 5 тамойил
асосида ишлаб чиқилган “Ўзбек модели” дан иборат бўлиб, ушбу модул асосида
тадбиркорлик, жумладан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини
ривожлантиришга қаратилган сиёсатидир. “Ўзбек модели” сиёсатининг
юритилиши нақадар тўғри эканлиги ва халқимизнинг манфаатига тўлиқ жавоб
бераётганини кейинги йилларда иқтисодиётимизнинг, жумладан, кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорлик соҳасини барқарор суръатларда ўсиб бораётганида, бу
ривожланиш орқали халқимизнинг фаровонликни қўлга киритаётганида,
шунингдек, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси тамонидан
яратилаётган товар ва хизматлар мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотидаги
улушида йил сайин ўсиб, 2000-йилдаги 31 фоиздан, 2014 – йилда 56,1 фоизга
ўсганлигида кўришимиз мумкин(1-диаграмма).
Чунки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик бугунги кунда ўзининг
ҳаракатчанлиги билан ички бозорни сифатли, рақобатбардош маҳсулотлар
билан тўлдириши, янги иш ўринларини яратиши орқали аҳоли бандлигини
таъминлаши, аҳоли даромадларини кўпайтириши ва халқнинг турмуш
фаровонлигини ошириши билан биргаликда маҳаллий маҳсулот ва хизматлари
билан жаҳон бозорига дадил қадамлар билан кириб бормоқда. Дарҳақиқат,
бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари нафақат
мамлакат тараққиётининг белгиловчи, балки уни дунё бозорига таништирувчи
омил ҳисобланади.
Бугунги кунда Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни
ривожланиши ва қўллаб – қувватланиши ҳамда ҳуқуқий ҳимоя қилишга оид
зарур шарт-шароитлар яратилган. Айниқса, сўнги йилларда қабул қилинган бир
қатор қонун ҳужжатлари мамлакатимиз ишбилармонлик ва инвестиция муҳити
даражасини харқаро рейтинги ошишини таъминлаб, хусусан, Ўзбекистон жаҳон
миқёсида 66 пағонага кўтарилиб, 189 мамлакат орасида 21 – ўринни эгаллаган
1Абдурахмонова Манзура Манофовна – доцент, Ферганский государственный университет, Узбекистан.
2Маллабоев Шохжахон Ахрорбек угли – студент экономического факультета, Ферганский государственный университет, Узбекистан.
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[1] лиги инсонни бенихоят қувонтиради. Зеро, бундай ривожланишда давлат
томонидан берилаётган имтиёз ва преферанциялар, яратилаётган имкониятлар
муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, 2014 йил 7 апрелдаги “Ўзбекистон
Республикасида инвестиция иқлими ва ишбилармонлик муҳитини янада
такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2014 йил 15
апрелдаги “Тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш ва давлат хизматларини
кўрсатиш билан боғлиқ тартиботларни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги, шунингдек, Президентимизнинг 2015 йил 15
майдаги “Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли
ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги
тўсиқларни бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4725-сонли
Фармони иқтисодиётда хусусий мулкнинг ўрни ва ролини тубдан ошириш,
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш йўлидаги тўсиқ ва
чекловларни бартараф этиш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш,
ялпи ички маҳсулотни ишлаб чиқаришда хусусий мулк, жумладан, чет эл
капитали улушини ошириш, шунингдек,
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1-диаграмма. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
фаолиятини ўсиши*
– тадбиркорлик фаолиятига ноқонуний аралашиш ва тўсқинлик қилиш,
хусусий мулкдорлар ҳуқуқларини бузганлик учун давлат, ҳуқуқни муҳофаза
қилиш ва назорат қилувчи органларнинг мансабдор шахслари жавобгарлигини
жиноий жавобгарликка тортиш даражасигача ошириш;
– барча турдаги рўйхатдан ўтказиш, рухсат бериш, лицензиялаш ҳамда
ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ тартибтамоилларни янада соддалаштиришдан иборат бўлиб, булар асосида хусусий
мулк асосида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада жадал
ривожлантиришга
қаратилган
шарт-шароитлар
ва
имкониятлар
мавжудлигидан далолат беради.
Бугунги кунда инновация кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
тараққиётнинг энг муҳим таркибий қисми бўлиб, у ишлаб чиқаришнинг
моддий-техник ва технологик асосини ўзгартирмоқда. Бунда бевосита илм-фан
ишлаб чиқаришнинг асоси ва ривожланишини таъминловчи етакчи куч
ҳисобланади.
Ишлаб
чиқариш
кучларини
ривожлантириш,
унинг
самарадорлигини ошириш инновацияларнинг асосини ташкил этади.
Инновацияларни ривожлантириш мақсадида “Инновациялар ва иқтисодиётни
модернизация қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни
қабул қилинган бўлиб, бугунги кунда Республикада 220 дан зиёд илмий
тадқиқот
ва
олий
таълим
муассасалари,
тажриба-конструкторлик
ташкилотлари, илмий ишлаб чиқариш корхоналари ҳамда кичик инновацион
марказлар мавжуд бўлиб, булар кичик бизнес корхоналарни инновацион
ривожланишига хизмат қилмоқдалар.

*

Диаграмма муаллифлар томонидан статистик маълумотлар асосида тузилди.
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Маълумки, аҳоли турмуш даражасини ошириш кичик бизнес
субъектларини ривожлантириш билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, жумладан,
кичик
бизнес
саноат
корхоналарининг
самарадорлигини
ошириш
халқимизнинг фаровон турмуш кечиришини таъминлашида муҳим аҳамиятга
эгадир. Ана шу мақсадга эришиш учун Президентимизнинг 2010 йил 15
декабрдаги 1442-сонли қарори билан 2011-2015 йилларда “Ўзбекистон
саноатини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари тўғрисида”ги Дастури
тасдиқланган бўлиб, ушбу дастурни амалга ошириш учун кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик субъектларининг инновацион ривожланишида мавжуд
салоҳият ва ресурслардан самарали фойдаланиш ва давлат томонидан яратиб
берилаётган ташкилий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, молиявий жиҳатдан
қўллаб-қувватланиши орқали амалга оширилмоқда. Бунда кичик бизнс саноат
корхоналари фаолиятини диверсификация қилишда янги маҳсулот (хизмат)
турларини ишлаб чиқариш кўзда тутилган. Бунда кичик бизнес
корхоналаридаги хўжалик фаолиятини диверсификация қилиш орқали уларни
бозор муҳитига мослаштириш лозим. Кичик бизнес корхоналарида
диверсификация деганда фаолият йўналишлари ва соҳаларнинг ўзгариши,
яъни ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат)ларнинг тўғридан-тўғри ўхшаши
бўлмаганларини яратиш тушунилади.
Бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг
меҳнат бозорида эркин ҳаракат қилишлари ва мустақил иш билан
таъминланишлари учун янада кенг имкониятлар яратилиши натижасида,
аҳолининг нодавлат секторида иш билан бандлик даражаси йил сайин
яхшиланиб, ортиб бормоқда(2-диаграмма). Диаграмма маълумотларидан
кўриниб турибдики, жами бандликни 18,1 фоизи давлат секторига, 81,9 фоизи
нодавлат секторига тўғри келмоқда. Бугунги кунда ушбу таъминланаётган
бандликни нодавлат секторидаги улушидан 77,2 фоизи кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик соҳасига тўғри келмоқда.
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Ушбу бандликни таъминлашдаги муҳим омиллардан бири бу кичик
бизнес ва хусусий тадбирклик фаолиятини ҳар тамонлама ривожлантириш
ҳисобланиб,
унинг
янги
ташкилиш-ҳуқуқий
шаклини
белгилаб
берилганлигидир. Жумладан, 2012 йилда қабул қилинган “Оилавий
тадбиркорлик тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни оилавий
бизнеснинг ҳуқуқий кафолатларини кучайтирди, иқтисодий соҳаларнинг жадал
ривожланишига ва янги иш ўринларини очилишига шарт – шароит яратди.
Шуниндек, бугунги кунда кичик бизнес, хусусий ишлаб чиқарувчилар ва йирик
**

Диаграмма муаллифлар томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитасининг кўрсатилган йиллардаги статистик маълумотлари асосида тайёрланди.
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саноат корхоналари ўртасида кооперация алоқалари мустаҳкамланиб бораётган
бир даврда кичик бизнес корхоналарида иш кўламини кенгайишига сабаб
бўлмоқда. Яратилаётган кенг имконият ва шароитлардан фойдаланиб оилавий
тадбиркорлар маҳаллаларда ҳунармандчилик ва аҳолига турли хизматлар
кўрсатишни йўлга қўймоқдалар. Хусусан, кўплаб оилавий тадбиркорлар
томонидан иссиқхоналар ташкил этилиб, у ерда яратилаётган қишлоқ хўжалик
маҳсулотлари қишин, ёзин аҳоли дастурхонини тўлдиришга хизмат қилмоқда.
Шунингдек, баъзи оилалар асаларичилик, нонвойчилик, қандолатчилик,
паррандачилик, чорвачилик, хонадонлар худудида ташкил этилган умумий
овқатланиш корхоналари, автомобилларга техник хизмат кўрсатиш
шахобчалари, қурувчилик, таъмирлаш ва бошқа ҳилма – ҳил фаолият турлари
билан шуғулланмоқдалар.
Бугунги кунда давлат томонидан берилаётган имкониятлар асосида иш
билан банд бўлмаган хотин – қизлар ҳам жамиятда ўз ўрнига эга бўлмоқдалар.
Бу борада касаначиликни ўрни алоҳида бўлиб, аҳоли фаровонлигини ошириш
йўлидаги мазкур ишларни амалга оширишда бевосита Президентимиз И.А.
Каримовнинг
“Йирик
саноат
корхоналари
билан
касаначиликни
ривожлантириш асосидаги ишлаб чиқариш ва хизматлар ўртасидаги
кооперацияни кенгайтиришни рағбатлантириш чора – тадбирлари
тўғрисида”ги фармони аҳамиятлидир. Ушбу фармон асосида касаначилик
билан банд бўлаётган аёлларимиз оилалари даромади ошишига ўз ҳиссаларини
қўшиш имкониятига эга бўлдилар. Бизнеснинг мазкур тури маҳаллаларда,
айниқса, чекка ҳудудларда иш ўринларини яратиш орқали банликни оширишга
хизмат қилмоқда.
Қолаверса, бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
фаолиятини ривожлантириш мақсадида берилган имтиёзларнинг 2014 йилдан
2017 йилгача узайтирилгани янада катта шароит яратмоқда. Жумладан,
бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятига берилаётган
имтиёзларнинг айримларини қуйидагиларда кўриш мумкин бўлади:
- кичик бизнес субъектлари томонидан статитстик ва солиқ
хисоботларни тақдим этиш механизмларини соддалаштирилгани, бугунги
кунда тадбиркорлик субъектларининг 98 фоизи солиқ ва статистик
хисоботларни, божхона декларацияларини расмийлаштиришни электрон
шаклда амалга оширмоқдалар;
- Ўзбекистон Республикасида инвестиция иқлими ва ишбилармонлик
муҳитини янада такомиллаштириш асосида қурилиш материаллари, енгил
саноат ҳамда озиқ-овқат саноатида фаолият юритаётган кичик корхоналарда
ишчи-ходимларнинг чекланган сони амалдагидан икки баробарга оширилиб,
уларнинг ўртача йиллик сони 200 нафарга етказилди;
- 2015 йилда ушбу йўналишларда кичик бизнеснинг ривожланиши ва
аҳолининг бандлик даражасини ошириш мақсадида ягона ижтимоий тўлов
ставкаси 25 фоиздан 15 фоизга туширилди;
- микрофирма ва кичик корхоналар томонидан Республиканинг касбҳунар коллежлари, академик лицей ва олий таълим муассасалари
битирувчилари билан меҳнат шартномалари тузган, банд ходимларнинг ўртача
йиллик сони қонун хужжатларида кўзда тутилган чекланган нормативдан кўпи
билан 50 фоизга оширилган ҳолларда, микрофирма ва кичик корхоналарга
аввалдан белгиланган имтиёзлар, кафолатлар ва ҳуқуқлари сақлаб қолиниши
белгилаб қўйилди [6].
Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
фаолиятини ривожлантиришга берилаётган имтиёзлар, имконият ва
преференциялар асосида инновацияларга таяниш, замонавий кичик бизнес
корхоналарини ривожланишидаги муҳим дастаклардан бири ҳисобланиб,
келгусида ялпи ички маҳсулотнинг яратилишида кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик корхоналари салмоғини ортиб бориши учун уларнинг ишлаб
чиқариш жараёнларига инновацион технологияларни самарали жорий
қилиниши долзарб бўлиб қолаверади.
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Аннoтация.В данной статье рассматриваются вопросы развития малого бизнеса
и частного предпринимательства, в частности, правовые, финансо-экономические, как
основное приоритетное направление в развитии экономической сферы, а также
уделяется особое внимание повышению доходов населения, их условий жизни,
расширение возможностей и льгот в налоговой политике и её изменений, а также
вопросы развития здоровой конкурентной среды в повышении макроэкономической
стабильности государства.
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес и частное
предпринимательство, семейное предпринимательство, правовой, финансовый
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UZBEK MODEL OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
M.M. Abduraxmonova, Sh. A. Mallaboev

Abstract. Questions of the development of small business and private enterprise
particularly legal, Financial-economical as the main priarity direction in the development of
economical sphere are considered in this article. Special attention is paid to the inerease of
income of citizens, their life condition, capacity expansion, privileges of tax policy and its
changes. The articlealso consideres issues on development of healthy competitive environment
in rising microeconomical stability of the government.
Keywords: business undertakings, small business, private business undertakings,
family business undertakings, legal, organizational.
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“ЎЗБЕК МОДЕЛИ” НИНГ ИҚТИСОДИЁТДА ТАТБИҚ
ЭТИЛИШИ ВА УНИНГ САМАРАСИ
С.О. Туляганова1, Ж.А. Умирзоқов 2
Аннотация
Ушбу мақолада тараққиётнинг “ўзбек модели”ни ишлаб чиқишдаги
устувор жиҳатлар, уни ҳаётга кенг татбиқ этилиши ва эришилган натижалар
ёритиб берилган. Бундан ташқари, амалга оширилган ислоҳотлар самараси
иқтисодиёт тармоқларида қайд этилган рақамлар орқали таҳлил этилган.
Таянч сўзлар: миллий ривожланиш моделлари, “Ўзбек модели”, “Америка
модели”, “Швед модели”, “Япония модели”, “шок терапияси”, миллий
иқтисодиёт, иқтисодий жараёнлар, диверсификация, эркин иқтисодий ҳудуд.
Тарихдан маълумки, ҳар бир мамлакат ўз мустақиллигини қўлга
киритгач, ўзига хос миллий ривожланиш йўлини белгилаб олади, бошқача
айтганда тараққиёт моделини ишлаб чиқишга ҳаракат қилади. Албатта, бу
жараёнларда миллий давлатчилик пойдеворини яратиш, мустақилликнинг
сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий негини ҳосил қилиш ва шу орқали жаҳон
харитасидан янада мустаҳкамроқ жой эгаллаш бош масалалардан биридир.
Илмий адабиётларда “Америка модели”, “Швед модели”, “Япон модели” ва
бошқа шу каби миллий ривожланиш истиқболларини ўзида мужассам этган
ҳамда амалга ўзини оқлаб келаётган миллий моделлар алоҳида қайд этилади.
Таъкидлаш жоизки, уларнинг ҳар бирида ўзида хос стртегик йўналишлар
устоворлик қилади. Масалан, “Америка модели”да бозор муносабатлари
ниҳоятда либераллиги билан характерланса, “Япон модели” иқтисодий
муносабатларда давлат етакчи ўрин билан белгиланади. “Швед модели”да
иқтисодиётнинг
ижтимоий
йўналтирилишига
кўпроқ
эътибор
берилганганлигини учратамиз.
Ўзбекистон Республикаси ҳам ўзининг давлат мустақиллигини эълон
қилгач, “Эски маъмурий-буйруқбозлик тизимини, унга мувофиқ бўлган
ҳокимият
ва
бошқарув
органларини
тугатиш,
шунингдек,
янги
давлатчиликнинг сиёсий-ҳуқуқий, конституциявий асосларини яратиш” [1]
асосий вазифалардан бири сифатида белгилаб олинди.
Мамлакатимиз ўз давлатчилик асосларини яратишда, миллий урфодатлар, қадриятларимизга таянган ҳолда, хориж тажрибасининг энг яхши
сифатларини ўзида мужассам этган инқилобий сакрашларсиз ҳаракатланиш,
бозор иқтисодиётига босқичма-босқич ўтишга “ўзбек модели”ни ишлаб
чиқишдаги асосий жиҳатлардан бири сифатида қараш мумкин. Ушбу фикрларни
давом эттирган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов
таъкидлаганларидек,
“Шарқда
демократик
жараёнларнинг
қадимдан
шаклланган ўзига хос ва ўзига мос хусусиятлари бор. Буни асло назардан
қочириб бўлмайди. Яъни, Шарқда демократик жараёнлар узвий равишда ва аста
секин тараққий топади. Бу соҳада инқилобий ўзгаришлар ясашга уринишлар
ғоят нохуш, ҳатто фожиали натижаларга олиб келади... Табиийки, бундай йўл
бизга асло тўғри келмайди” [2].
“Ўзбекистон бошқа давлатлар тараққиёти жараёнида тўпланган ва
республика шароитига татбиқ қилса бўладиган барча ижобий ва мақбул
тажрибалардан шак-шубҳасиз самарали фойдаланади, – деб таъкидлайди
Ўзбекистон
Республикаси
Президенти
Ислом
Каримов
ўзининг
“Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли” асарида. – Гап бирон-бир
моделни, ҳатто у ижобий натижалар берган тақдирда ҳам, кўр-кўрона кўчириб
1Севара Омоновна Туляганова –старший преподователь кафедры “История
Узбекистана”, Ташкентский финансовый институт, Узбекистан.
2Жаъсур Умирзоқов Артиқбой ўғли – студент, Ташкентский финансовый институт,
Узбекистан.
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олиш тўғрисида бораётгани йўқ. Аниқ-равшан воситалар ва усуллар қайси
мамлакат учун мўлжалланган бўлса, ўша мамлакатнинг ўзига хос
шароитидагина ижобий натижа беради” [3].
Ўзбекистонда ҳам Президент Ислом Каримов томонидан бозор
иқтисодиётига ўтишнинг беш тамойили асосида “ўзбек модели” ишлаб
чиқилди. Иқтисоднинг сиёсатдан устунлиги ва мафкуравий жараёнлардан ҳоли
эканлиги, мамлакатнинг бутун ҳудудида давлатнинг бош ислоҳотчи сифатида
қонун устоворлигига таяниб, кучли ижтимоий сиёсат асосида, бозор
иқтисодиётига босқичма-босқич ўтиш “ўзбек модели”нинг негизини ташкил
этувчи тамойиллар этиб белгиланди.
Ўзбекистонинг иқтисодий тараққиёт модели ўз халқининг тарихий
тажрибаси, миллий ва маданий анъаналарига асосланади. Бу борада илгари
сурилган муҳим назарий хулосалардан бири бозор иқтисодиётига инқилобий
йўл (“шок терапияси”) билан эмас, балки эволюцион йўл билан, босқичмабосқич ўтиш эди. Бу концепция Ўзбекистон Президенти илгари сурган ва
кейинчалик бутун жаҳонга машҳур бўлиб кетган “Янги уйни қурмай туриб,
эскисини бузманг” тамойилида ўзининг ёрқин ифодасини топди. Бу тамойил
жаҳон иқтисодиётида кутилмаган катта янгилик, улкан кашфиёт бўлди [4].
Мамлакатмизда тараққиётнинг “ўзбек модели”ни ҳаётга кенг татбиқ
этиш мақсадида қатор соҳаларда бир неча босқичда ислоҳотлар ўтказилди.
“1991 йилдан 2000 йилгача бўлган муддатни ўз ичига оладиган биринчи босқич
– ўтиш даври ва миллий давлатчилик асосларини шакллантириш билан боғлиқ
биринчи шалдаги ислоҳот ва ўзгаришлар даври.
Иқтисодиётимизни барқарор ривожлантириш, сиёсий ҳаётимизни,
қонунчилик, суд-ҳуқуқ тизими ва ижтимоий-гуманитар соҳаларни изчил ислоҳ
қилиш, аҳоли турмуш даражасини мунтазам ошириб боришни таъминлашда
2001 йилдан 2010 йилгача бўлган муддатни ўз ичига олган иккинчи босқич –
мамлакатимизни фаол демократик янгилаш, ислоҳ этиш ва модернизация
қилиш даври ғоят муҳим аҳамият касб этди” [5].
Юқорида айтиб ўтилган туб ўзгаришлар даври мобайнида амалга
оширилган чора-тадбирлар натижасида иқтисодий ўсиш суръатлари қайд этиб
борилмоқда.
Жумладан,
иқтисодиёт
тармоқларида
олиб
борилган
модернизация ва диверсификация ишлари сабаб Ўзбекистон иқтисодиёти учун
1995 йил бурилиш йили бўлди. Ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқаришнинг
пасайиши тўхтатилди. Бир йилда мазкур кўрсаткич атиги 0,9 %ни ташкил этган
бўлса, кейинги йилларда “Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотининг ўсиш суръати 8
фоиздан паст бўлаётгани йўқ. Агарки бошқа рақамларни олиб келмасдан, айни
шу рақамни айтадиган бўлсак ҳам, кўп нарса аён бўлади [5]”.
Бундан ташқари, “ўзбек модели”нинг миллий иқтисодиётимизга ижобий
таъсири натижасида юртимизда ёқилғи-энергетика ва ғалла мустақиллигига
эришилди. Бой хошашё ва қишлоқ хўжалиги ресурсларини қайта ишлаб, тайёр
маҳсулот ишлаб чиқаришга асосланган замонавий теҳнологияларни жалб этган
ҳолда мавжуд корхоналарни модернизация қилиш ва янгидан барпо этиш
алоҳида аҳамият бериб келинмоқда. Буни куйидаги фактлар мисолида кўриш
мумкин:
“Сурғил кони негизида Жанубий Кореянинг етакчи компаниялари
иштирокида қиймати 4 миллиард 200 миллион долларга тенг бўлган замонавий
Устюрт газ-кимё мажмуасини барпо этиш лойиҳаси 2012 йилда жаҳонда чет
эллик шериклар билан ҳамкорликда нефт-газ соҳасида амалга оширилаётган
энг яхши лойиҳа деб тан олинди. Ушбу корхонада йилига 4 миллиард 500
миллион куб метр газ олиниши, 390 минг тонна полиэтилен, 80 минг тоннадан
зиёд полипропилен, 100 минг тоннадан ортиқ пиролиз бензини ва бошқа
қимматбаҳо маҳсулотлар ишлаб чиқарилишини назарда тутадиган бўлсак,
унинг эл-юртимиз ҳаётида қандай катта аҳамиятга эга экани яққол намоён
бўлади.
Қорақалпоқ диёрида келгуси беш йилда фақат саноат соҳасининг ўзида
яна 500 га яқин йирик лойиҳани амалга ошириш режалаштирилмоқда. Бунинг
натижасида ўн мингга яқин одамни иш билан таъминлаш имкони пайдо бўлади
[5]”.
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Бундан ташқари, “Навоий” эркин индустриал-иқтисодий ва “Ангрен”
махсус индустриал зоналари бугунги кунда мамлакатимизнинг ишлаб чиқариш
салоҳиятини модернизация қилишга қаратилган лойиҳаларни амалга
оширишда алоҳида ўрин эгалламоқда. “Навоий” эркин индустриал-иқтисодий
зонаси ташкил этилганидан буён бу ерда 12 та корхона қурилиб, фойдаланишга
топширилди. 2012 йилда улар томонидан қарийб 80 миллиард сўмлик ма ҳсулот
ишлаб чиқарилди.
Хулоса қилганда, узоқни кўзланган ва стратегик мақсадлар сари
йўналтирилган тараққиётнинг “ўзбек модели” Ўзбекистонинг нафақат
иқтисодий-ижтимоий ривожланишида, қолаверса, келгусида ривожланган
мамлакатлар қаторида бўлиш учун улкан истиқбол режасидир.
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УДК 338.45
ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА
ВЕЛИЧИНУ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
В.В. Носов1, А.П. Цыпин2
Аннотация
В данной статье на основе статистического материала, с применением
эконометрических методов (в частности корреляционно-регрессионного анализа), проведен анализ влияния факторов внутренней среды на величину выручки предприятий осуществляющих свою деятельность в рамках подвида
«Производство машин и оборудования». В заключении проводится моделирование отклика зависимой переменной при различных режимах независимой,
также даются выводы относительно полученных поведенческих сценариев.
Ключевые слова: промышленность, машиностроение, вариация, взаимосвязь,
корреляционно-регрессионный анализ.
Машиностроение является высокотехнологическим комплексом, который в настоящее время объединяет такие подвиды экономической деятельности как: производство машин и оборудования (приходится более 25% выпуска),
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (около 25%) и производство транспортных средств и оборудования (около
50%). От того насколько бурно развиваются данные направления во многом
зависит состояние производств-сателлитов, уровень занятости населения, конкурентоспособность отечественных товаров на международном уровне, объемы
иностранных инвестиций, достижения в науке и технике. Из этого следует, что
машиностроение – это важный вид деятельности характеризующей техническую мощь страны. В связи с этим необходимо проводить мониторинг состояния данного направления, а также определять и измерять влияние внутренних
и внешних факторов на объем выручки от продаж, приходящуюся на 1 предприятие региона, все это по нашему мнению позволить проводить более успешную политику в области менеджмента организаций рассматриваемого вида
деятельности [4].
Все вышесказанное обуславливают актуальность изучения влияния факторов на результаты деятельности предприятий машиностроительного комплекса в разрезе субъектов РФ. Актуальность выбранной темы исследования
также подтверждается большим количеством работ, посвященных выявлению
и измерению зависимости эффективности функционирования предприятий
промышленности (в том числе и машиностроения) от внутренних и внешних
факторов, среди авторов, занимавшихся этой проблематикой можно выделить
таких как: Грибова Е.И. [1], Копьева Е.А. [2], Маковеев В.Н. [3], Самсонова А.Б. [5],
Тимофеев Д.Н. [6], Федишин Б. [7], Цыпин А.П. [8] и др.
Прежде чем непосредственно перейти к рассмотрению результатов проведенного исследования, остановимся на объекте исследования, которым являлась совокупность предприятий подвида деятельности «Производство машин и
оборудования». Выбор данной категории обусловлен доступностью статистических сведений именно по этому направлению, на портале аналитической системы СПАРК (www.spark-interfax.ru). В качестве отчетного периода использовался
2014 год, что объясняется наличием сведений по всем анализируемым показателям за этот год.
1Носов Владимир Владимирович – доктор экономических наук, профессор кафедры
бухгалтерского учета и статистики, Российский государственный социальный университет, Россия.
2Цыпин Александр Павлович – кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики и эконометрики, Оренбургский государственный университет, Россия.
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Решение задачи выявления и измерения влияния социальноэкономических факторов на изучаемое явление (процесс, объект) в экономических исследованиях, осуществляется посредством использования корреляционно-регрессионного анализа. Этапы его проведения представлены на рисунке 1.
Опираясь на выделенные этапы проведем корреляционно-регрессионный
анализ, использовав данные системы СПАРК. При этом в качестве зависимой
переменной используем показатель – выручку от продаж, приходящуюся на 1
предприятие региона, тыс. руб. (Y). В качестве факторов, потенциально оказывающие влияние на зависимую переменную, используем следующие (в расчете
на 1 предприятие): активы, тыс. руб. (X1); внеоборотные активы, тыс. руб. (X2);
оборотные активы, тыс. руб. (X3); займы и кредиты (краткосрочные), тыс. руб.
(X4); займы и кредиты (долгосрочные), тыс. руб. (X5); дебиторская задолженность (более года), тыс. руб. (X6); доля работников занятых в подвиде «Производство машин и оборудования» в общей численности работников региона, чел.
(X7).

измерение
тесноты связи
между
варьирующим
и признаками

выделение факторов,
оказывающих
наибольшее влияние
на результативный
признак

построение
регрессионного
уравнение и
тестирование
его надежности

использование
уравнения в
целях
моделирования

Рис. 1. Этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа
Используя пакет прикладных программ STATISTICA, построим матрицу
парных коэффициентов корреляции (таблица 1). Затем определим наиболее
близкие к единице коэффициенты, которые будут свидетельствовать о тесноте
связи между факторным и результативным признаком.
Таблица 1
Матрица парных коэффициентов корреляции для выявления влияния
внутренних факторов на величину выручки предприятий подвида
«Производство машин и оборудования»
Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y

1,000

X1

0,949

1,000

X2

0,630

0,683

1,000

X3

0,962

0,979

0,645

1,000

X4

0,894

0,918

0,600

0,925

1,000

X5

0,880

0,924

0,623

0,916

0,870

1,000

X6

0,945

0,945

0,617

0,952

0,872

0,818

1,000

X7

0,024

-0,087

-0,024

-0,080

-0,055

-0,132

-0,056

Источник: сведения системы СПАРК; аналитические расчеты автора в пакете STATISTICA.
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1,000
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Рассматривая представленные в таблице 1 данные можно сделать вывод,
что все факторы оказывают сильное влияние на вариацию результативного
признака, исключением является переменная характеризующая трудовые ресурсы (X7).
Также стоит указать на связь между независимыми переменными, что
указывает на проблему мультиколлинеарности. Чтобы избавиться от этого явления, обычно используют алгоритм пошагового регрессионного анализа. Следовательно, в уравнение регрессии войдет только комбинация факторных признаков не связанных друг с другом.
Для проведения регрессионного анализа, воспользуемся функциями программы STATISTICA и получим следующие результаты (таблица 2).
Таблица 2
Результаты регрессионного анализа влияния величины оборотных
активов на выручку от реализации (в расчете на 1 предприятие)
t-статистика
p-уровень
Стьюдента
Свободный член
9928,925
1923,398
5,162
0,000
X3
1,302
0,041
31,588
0,000
Примечание: R=0,962; R2=0,926; F-статистика Фишера=997,78; p=0,000.
Источник: сведения системы СПАРК; аналитические расчеты автора в пакете STATISTICA.
Показатели

aj

Стандартная ошибка aj

Множественный коэффициент корреляции получен равным 0,962, что
указывает на сильную статистическую связи между рассматриваемыми переменными. Множественный коэффициент детерминации равный 0,926, показывает то вариация выручки от реализации (в расчете на 1 предприятие) на 92,6%
описывается включенным в уравнение регрессором, соответственно на долю
неучтенных факторов приходится менее 7,4 % ее изменения.
Фактическое значение F-критерия Фишера получено высоким и указывает на статистическую значимость построенного регрессионного уравнения (так
как Fфакт >Fтабл=3,960).Что касается статистической значимости параметров, то
согласно фактических значений t-статистики Стьюдента можно сделать вывод
о значимости коэффициентов на 5% уровне.
На основе таблицы 2 построим уравнение регрессии:

Коэффициент уравнения при переменной X3, показывает количественное
воздействие данного фактора на результативный показатель при неизменности сложившейся ситуации. Из полученного уравнения регрессии следует, что
увеличение объема оборотных активов (в расчете на 1 предприятие) на 1 тыс.
руб., приведет к росту выручки от продаж (в расчете на 1 предприятие) на 1,302
тыс. руб.
Далее проведем моделирование отклика зависимой переменной под воздействием независимых факторов. При этом выберем три варианта:
1) пессимистический, при минимальном значении фактора, в нашем случае это значение 8843,52 тыс. рулей на 1 предприятие, что соответствует значению по Еврейской автономной области;
2) реалистический, при среднем значении фактора, равным 34490,13 тыс.
рублей на 1 предприятие.
3) оптимистический, при максимальном значении фактора, это значение
равное 207400,42 тыс. руб., данное значение наблюдается по г. Москва.
В результате подстановки указанных значений в регрессионное уравнение, получаем предсказанные значения переменной Y, представленные в таблице 3.
Как и следовало ожидать, наилучшим вариантом можно признать третий,
при максимальном значении фактора X3, т.е. для увеличения объема выручки
рассматриваемой совокупности (в расчете на 1 предприятие), необходимо максимально увеличить объем оборотных средств (в расчете на 1 предприятие). К
сожалению, в виду не равных условий существования предприятий, мы вынуж-
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дены признать данный прогноз не достижимым для большинства регионов, и
склонится к реалистичности прогноза №2.
Таблица 3
Прогнозное значение выручки от продаж предприятий подвида
«Производство машин и оборудования» при среднем, минимальном
и максимальном значениях переменной X3
Показатели
X3
Точечный прогноз
переменной Y
Нижняядоверительная
граница
Верхняя доверительная
граница

Варианты отклика зависимой переменной
пессимистический
8843,52

реалистический
34490,13

оптимистический
207400,40

21444,96

54842,00

280005,91

18117,55

52264,28

265587,99

24772,38

57419,71

294423,83

Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод, что использование корреляционно-регрессионного анализа позволило нам разработать адекватную эконометрическую модель и провести на ее основе моделирование
отклика выручки от реализации предприятий подвида «Производство машин и
оборудования».
Полученные результаты также можно расценивать как некий практический задел в дальнейшем исследовании проблем функционирования машиностроения, в направлении выявления влияния факторов, с последующим добавлением в анализ расчетов по подвидам «Производство транспортных средств и
оборудования» и «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования».
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