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ABSTRACT
In work to substantiate the process of obtaining liquid fertilizers based on
solutions of potassium sulfate, ammonium nitrate, carbamide, copper sulfates and
monoethanolammonium. The dependence of the change in the physicochemical
properties of solutions on the composition of the components has been studied. On the
basis of the data obtained, the “composition-properties” diagrams were constructed.
Keywords: solution, urea, diagram, system, ammonium nitrate, potassium sulfate,
fertilizers, properties, composition, ratios.

INTRODUCTION
For normal growth, development and creation of high yields of plants, along
with nitrogen-phosphorus fertilizers, potash fertilizers are needed, which contribute to
the normal course of vital processes in the plant organism. The lack of mobile forms
of potassium in the soil will reduce productivity, impair the assimilation of nitrogen
and phosphorus fertilizers.
MATERIALS AND METHODS
The range of manufactured potash fertilizers includes potassium chloride and
potassium sulfate, as well as mixed potassium salts. However, the systematic
introduction of chloride forms of potassium leads to the accumulation of chlorine
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ions in the soil, which adversely affect the yield and quality of many industrial crops.
Its use is especially unfavorable in the conditions of Central Asia, where most of the
soils are of the serozem type, prone to chloride salinization.
Among the chlorine-free forms of potash fertilizers, potassium sulfate, which
feeds plants with potassium and sulfur, has the greatest prospects for production and
use. Potassium sulfate is a valuable chlorine-free fertilizer. Potassium sulfate has a
much more effective effect on the size of the crop and its quality if it is used in
combination with nitrogen and phosphorus fertilizers. After the use of potassium
sulfate in grown fruits, vegetables and berries, the content of sugars and vitamins
increases noticeably, the resistance of plants to various diseases increases, and the
percentage of damage to finished products by heart and gray rot decreases. Potassium
sulfate as a fertilizer must be used to provide perennial plants with a successful
winter. By feeding fruit trees and shrubs with potassium sulfate in autumn, one can
expect that they will survive even the most severe frosts with insignificant losses [1].
One of the most effective methods for the production of mineral fertilizers is to
obtain them in liquid form. The production of such fertilizers leads to a reduction in
the number of processes and, in comparison with solid fertilizers, to a significant
reduction in costs.
Today, one of the important tasks is the development and improvement of
technologies for obtaining new complex fertilizers based on local raw materials. To
solve this problem, it is relevant to use potassium sulfate as a feedstock, produced at
JSC "Maksam-Chirchik", followed by enrichment of the potassium sulfate solution
with components of nitrogen fertilizers, physiologically active substances and
microelements.
RESULTS AND ITS DISCUSSION
To substantiate the process of obtaining a liquid fertilizer based on a solution
of potassium sulfate and ammonium nitrate, the dependence of the change in the
physicochemical properties of solutions on the composition of the components in the
system [10% K2SO4 + 90% H2O] + NH4NO3 was studied.
In order to clarify the mutual influence of the components on the physicochemical
properties of solutions of this system, the change in the crystallization temperature,
pH of the medium, the density and viscosity of solutions from the composition of the
components was determined [2-4]. On the basis of the data obtained, the diagram
"composition-properties" of the system was constructed (Fig. 1).

Academic Research, Uzbekistan

5

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-4-10

рН
8

d, g/sm3 ɳ, mm2/s

tкр, °C

1,300

60

d
50
6

40

ɳ

5
4

1,30

30

pH
20

2

1,200

1,100

1,20

10
1,10

0

10

20

40

30

-10

50
60
NH4NO3

t

[10%K2SO4+90%Н2О]

-20

Fig.1 Diagram "composition-properties" of the system
[10% K2SO4 + 90% H2O] -NH4NO3
According to the data obtained, the composition-crystallization temperature
diagram is characterized by the presence of three crystallization branches with
obvious breaks in the solubility curve. The first branch corresponds to the
crystallization of K2SO4 and continues up to 9.4% ammonium nitrate content. In the
range of ammonium nitrate concentrations of 9.4 ÷ 50.0%, K2SO4 and NH4NO3
crystallize in the system. Infatuated with nitrate content ammonium more than 50% in
the system is crystallized by NH4NO3, which was confirmed by the results of
chemical and X-ray phase analysis.
Analysis of the "composition-properties" diagram of the studied system shows
that as ammonium nitrate is added to the initial potassium sulfate solution, the pH
values of the newly formed solutions gradually decrease. The values of the density
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and viscosity of the solutions of the system gradually increase, respectively: d from
1.086 to 1.29 g / cm3 and ɳ from 1.134 to 1.282 mm2 / s.
With this ratio of components, a solution is formed with satisfactory physicochemical
properties: crystallization temperature -9.0 ° C, density 1.22 g / cm3, viscosity 1.268
mm2 / s and pH 4.24.
It is known that physiologically active substances are widely used to obtain
high yields with good qualities.
(auxins, kinins, gibbelens and others) possessing high activity and the ability to
influence the intensity of all processes occurring in the plant organism [5,6]. They
can enhance cell growth, stimulate cell division, and promote protein and nucleic acid
synthesis.
Physiologically active substances have a beneficial effect on the growth,
development and fruiting of plants, significantly increase resistance to various
diseases and improve the absorption of basic nutrients by plants, increase
productivity, reduce its ripening period and improve product quality [7,8].
The most effective, economically and agrochemically expedient method of using
physiologically active substances is their combined use with basic fertilizers. At the
same time, additional costs for the introduction of each drug are eliminated, their
uniform distribution in the soil is achieved and the efficiency of fertilizers increases
[9-12].
Thus, the combined use of physiologically active substances with fats improves
the use of all elements of mineral nutrition and increases the efficiency of fertilizers.
Therefore, research on obtaining more effective forms of fertilizers, which, along
with the main elements of nutrition, contain physiologically active substances, are
relevant.
To obtain a liquid fertilizer containing such nutrients as K2O, S, N, as well as FASmonoethanolammonium sulfate, the physicochemical properties of solutions were
studied in the system {60% [10% K2SO4 + 90% H2O] + 40% NH4NO3} -H2SO4 ∙
NH2C2H4OH.
On the basis of the data obtained, the diagram "composition-properties" of the
system was constructed (Fig. 2).
Analysis of the diagram shows that as monoethanolammonium sulfate is added
to the initial solution of the composition {60% [10% K2SO4 + 90% H2O] + 40%
NH4NO3}, the crystallization temperatures of the newly formed solutions gradually
decrease tcr from -9.0 ° C to -12, 5 ° C. The values of density, viscosity and pH of
solutions gradually increase. Rani carried out agrochemical tests it was found that the
optimal rate of monoethanolammonium sulfate as PAS is 0.2 ÷ 0.3%. The obtained
results of the study of this system and the results of agrochemical tests indicate the
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7

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-4-10

possibility of obtaining a liquid fertilizer containing PAS by dissolving
monoethanolammonium sulfate in an initial solution based on potassium sulfate and
ammonium nitrate at a mass ratio of 1.0: 0.002 ÷ 0.003. The resulting solution has a
crystallization temperature of -11.0 ÷ 11.5 ° C, a density of 1.2244 ÷ 1.2252 g / cm3,
a viscosity of 1.283 ÷ 1.287 mm2 / s and a pH of 5.0 ÷ 5.1.
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fig.2 Diagram "composition-properties" of the system {60% [10% K2SO4 + 90%
H2O] + 40% NH4NO3} -H2SO4 ∙ NH2C2H4OH
An indissoluble component of measures to increase the productivity of agricultural
crops is the use of microelements, since the use of only mineral and organomineral
fertilizers is not enough for the normal development of plants. The role of trace
elements in plant nutrition is multifaceted.
Trace elements increase the activity of many enzymes and enzyme systems in the
plant organism and improve the use of macrofertilizers and other nutrients from the
soil by plants [13].
With the aim of introducing a microelement into the composition of the
resulting fertilizer, the dependence of the change in the rheological properties of
solutions in the system {59.7% [10% K2SO4 + 90% H2O] + 40% NH4NO3 + 0.3%
Academic Research, Uzbekistan
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H2SO4 ∙ NH2C2H4OH} -CuSO4 • 5H2O by measuring the crystallization
temperature, density, viscosity and pH of the solution medium. On the basis of the
data obtained, the diagram "composition-properties" of the system was constructed
(Fig. 3).
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Fig.3 Diagram "composition-properties" of the system {59.7% [10%
K2SO4 + 90% H2O] + 40% NH4NO3 + 0.3% H2SO4 ∙ NH2C2H4ON} -CuSO4 •
5H2O
Analysis of the diagram shows that no breaks are observed on the curves of
composition - crystallization temperature, density, viscosity and pH of this system,
that is, within the studied concentration limits, changes in the crystallizing solid
phases do not occur in the system and the components retain their individuality, and
therefore physiological activity.
CONCLUSION
Thus, based on the results of the studied systems and preliminary agrochemical
tests of various compositions, it follows that to obtain a liquid fertilizer of complex
action containing a trace element (Cu), it is necessary to dissolve copper sulfate at a
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mass ratio in the initial solution based on potassium sulfate, ammonium nitrate,
monoethanolammonium sulfate 1.0: 0.001 ÷ 0.002.
The resulting fertilizer solution has the following physicochemical properties: blue
solution, tcr = -12 ° C, d = 1.2300 g / cm3, ɳ = 1.317 mm2 / s, pH = 4.58 and contains
wt%: N = 14.07; K2O = 3.21; S = 1.84; FAV = 0.3; Cu = 0.02.
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СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ЙИЛЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ВАҚФ
МУЛКЛАРИНИНГ ҲОЛАТИ
Ҳабибулло Юнусхужаев
Урганч давлат университети талабаси
АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада совет ҳокимияти даврида Туркистонда вақфга муносабат
ва унинг тугатилиш фаолияти ѐритилган.
Калит сўзлар: Совет, комиссариат, вақф, коллегия, низом.
КИРИШ
Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида вақф тўғрисида ҳуқуқий
ҳужжат қабул қилинмади. Ҳар қайси идора вақф мулкига ўзи билганича иш
тутди, вақф соҳасида бошбошдоқлик бошланди. Вақфларни бошқариш
вазифаси юкланган Миллий ишлар бўйича халқ комиссариати вақф мулкларини
мусодара қилиш йўлини тутди. Комиссариат вақфларни амалда бошқармади.
Вақф мулклар совет идоралари томонидан талон-тарож қилинди.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ
Хонликлар вақф мулкларига эътибор қаратган П. Иванов, Ф. Рубинштейн,
М. Йўлдошев, А. Кошчанов, Ю. Брегель, А. Шайхова О. Жалилов, У
Джабарова, Э. Каримов, У. Абдурасулов, А. Халиѐров, И.Алимов, Қ. Яқубовлар
каби муаллифлар тадқиқотларида вақф масаласи асосан хонликларнинг
ижтимоий-иқтисодий тарихи, хусусан, ерга эгалик қилиш ва аграр
муносабатлар, ижара ва унинг ҳудуддаги амалиѐти доирасида тадқиқ этилган.
МУҲОКАМА
ХIХ- аср иккинчи ярмидан ва ХХ- аср бошигача бўлган даврни ўз ичига
олган мавзуимиз Ўрта Осиѐ хонликларининг чор Россияси томонидан босиб
олиниши ва мустамлакага айлантирилиши даврига тўғри келади. Бу даврда
анъанавий бошқарув тизими генерал- губернаторлик бошқарув усуллари ва
мустамлака идора бошқарувига ўтиш содир бўлди. Умуман Туркистон ўлкаси
Россия империяси томонидан ўлка бошқаруви бўйича ишлаб чиқилган
«Низом»лар (тадқиқ этилаѐтган даврда 10 таси қабул қилинган) асосида
Academic Research, Uzbekistan
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бошқарилган. “Туркистон ўлкасини бошқариш тўғрисидаги Низом”да барча
ерлар (вақф ерлардан ташқари) хазинага тегишли деб эълон қилинади.
1920 йилдан бошлаб Туркистоннинг директив кўрсатма берувчи олий
органлари вақф масаласи билан яқиндан шуғулландилар. 1920 йил 26 февралда
Туркистон Республикаси Марказий Ижроия Комитети қарорига кўра вақф
Маориф ҳалқ комиссарлиги тасарруфига берилди.
Маориф ҳалқ комиссарлиги коллегиясининг 1920 йил 6 мартдаги
мажлисида вақф бўлими тузиш масаласи муҳокама қилинди. Коллегия ўз
қарори билан вақф бўлими ташкил қилди, мудирлик вазифасини вақтинча
коллегия аъзоси Мунаввар Қори Абдурашидхоновга юклади ва унга вақф
бўлими мудирлигига номзод топиш топширилди. Мунаввар Қори
Абдурашидхонов тавсияси билан Маориф ҳалқ комиссариати қошидаги вақф
бўлими мудирлигига Баширулла Хўжаев тайинланди. Маориф ҳалқ
комиссариати «Вақфларни бошқариш тўғрисида муваққат Низом» ишлаб
чиқди. Муваққат низомда вақфларни бошқариш тартиби, қоидалари, йўлйўриқлари баѐн этилган. Низомда кўрсатилишича, вақфларни идора қилиш
учун Маориф ҳалқ комиссариати қошида Марказий вақф бўлими ташкил
қилинади. Сирдарѐ, Самарқанд ва Фарғона вилоятлари ҳалқ маориф бўлимлари
ҳузурида вилоят вақф бўлимларини тузиш кўзда тутилади. Вилоятларнинг
уездларида ҳалқ маорифи бўлимлари қошида вақф бўлинмалари ташкил
қилинади, деб муваққат низомда кўрсатилган эди. Мадраса, масжид ва бошқа
диний ташкилотлар вақф мулкларини бевосита бошқариш икки кишидан
иборат коллегия билан бирга мутаваллига юкланган.
Мутаваллини сайлаш вақф ташкилотининг турар жойида маҳаллий вақф
бўлинмаси вакили томонидан вақфномага асосан ўтказилиши белгиланган. Ҳар
бир мутавалли инвентар дафтари тутиб унга барча вақфномаларни ѐзиб қўйиши
ва ҳар бир вақфномада кўрсатилган вақф мулкларини тўла санаб ўтиши шарт
эди. Вақф мулкларидан тушган маблағни мусулмон аҳолисининг маданий маърифий ва хайр-эҳсон ишларига сарфланиши керак эди.
Туркистон Марказий Ижроия Комитетининг 1920 йил 26 февралдаги
қарорида вақф мулклари даромадидан кандай мақсадларда фойдаланиш
тўғрисида аниқ кўрсатма берилмаган эди. Туркистон ҳукуматининг вақфга
тегишли кейин қабул қилинган қарорларида бу масалага озроқ бўлсада аниқлик
киритди.
1920 йил 14 апрелдаги РКП (б) МК Туркистон ўлка комитетининг ер
масаласи бўйича тезисларида шундай дейилган: «Вақф ерлари зироат
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комиссариати ихтиѐрига берилади. Бу ерлардан тушадиган даромадлар маориф
комиссариатига борилади ва мусулмон аҳолиси орасида маданий - маърифий
ишлар олиб бориш учун фойдаланилади”. 1920 йил 19-25 сентябрда бўлиб
ўтган Туркистон Республикаси Советларининг IX съезди Туркистон ўлка
комитетининг тезислари асосида ер масаласи бўйича тезислар қабул қилди.
Съезднинг бу ҳужжатида: «Вақф ерлари маданий-маърифий мақсадлар учун
фойдаланилади ѐки умумий асосда ер тузишга тортилади» деб кўрсатилади.
Съезднинг бу қарори ўта расмий, баѐннома шаклида қабул қилинган эди. Бу
қарорни ким, қандай амалга ошириши кўрсатилмаган эди.
Туркистон Марказий Ижроия Комитети ва Ҳалк Комиссарлари Совети
1920 йил 17 ноябрда «Россия Совет Федерациясининг Туркистон
республикасида ердан фойдаланиш ва ер тузиш тўғрисидаги Низом» ни қабул
қилди. Ушбу низомда Республика ҳудудидаги барча ерлар кимнинг
тасарруфида бўлишидан қатъий назар давлат мулки деб эълон қилинган ва
«Вақф ерларининг ҳаммаси болалар боғчалари, етимхоналар, коммунамактаблар ва бошқа маданий-маърифий ташкилотлар ташкил қилиш учун
Маориф ҳалқ комиссариатига ўтади, бу мақсадлар учун фойдаланилмаганлари
эса умумий тартибда ер тузиш ишларига берилади»,- деб кўрсатилди.
Ҳукуматнинг бу низомида вақф ерлари давлат мулки эканлиги қайд
этилди ва улардан фойдаланиш ҳуқуқи Маориф ҳалқ комиссариатига берилди.
Ҳукуматнинг бу қарорида фақат вақф ерлари тўғрисида гап кетади. Вақф
мулкларининг бошқа турлари бўлган бозорлар, каппонлар, карвонсаройлар,
дўконлар, тегирмонлар, обжувозлар ва бошқалар тўғрисида ҳеч қандай
кўрсатма берилмаган эди.
Ҳукумат қабул қилган ҳужжатлардан кўриниб турибдики, большевиклар
Туркистонда вақф ерларини национализация қилишга, давлат ташкилоти
тасарруфига ўтказишга ҳаракат қилганлар. Бундан кўзда тутилган максад
мусулмон руҳонийларини вақф мулкидан маҳрум қилиш, уларни моддий
базасини заифлаштириш, маҳаллий аҳолига таъсирни сусайтириш эди. Шу
билан бирга вақф мулкларидан келадиган катта даромадни совет
ҳокимиятининг маданий- маърифий ишларига сарфлашни назарда тутар эди.
Маориф ҳалқ комиссарлигининг Вақф бўлими мудири Баширулла Ҳўжаев
Туркистон Республикаси Марказий Ижроия Комитети ва Ҳалқ Комиссарлари
Советинииг 1920 йил 17 ноябрдаги Низомига мувофиқ вақф мулкларидан
фойдаланиш тўғрисида 1921 йил 23 мартда буйруқ эълон қилди. Буйруқда
кўрсатиладики, Маориф ҳалқ комиссариати жойлардаги ҳалқ маорифи
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бўлимлари орқали барча вақф ерларини ҳисобга олади. Буйруқ эълон
қилингунга кадар вақф мулкларидан фойдаланиш тўғрисидаги шартномалар
бекор қилинди. Вақф мулклари Маориф ҳалқ комиссариати томонидан болалар
боғчалари, майдонлари, меҳнат коммуна-мактаблари, мактаб ўқувчилари
меҳнати билан ишланадиган полизлар ва экин майдонлари, интернатлар,
кутубхоналар, қироатхоналар ва бошқа маданий-маьрифий ташкилотлар барпо
этиш учун режалаштирилган. Бу ташкилотлар Маориф халк комиссариати ва
унинг маҳаллий органлари умумий сметаси бўйича ташкил қилинади, деб
кўрсатилади буйруқда. Маориф ҳалқ комиссариати фойдаланадиган вақф
мулкларини Зироат, Ички ишлар ҳалқ комиссариати ва Халқ Хўжалик
Марказий Кенгаши бу идоралар вакилларининг ўртасида бўлишга бағишланган
мажлис чақирилди. Бу кенгашда тегирмон, абжувозларни Халқ Хўжалик
Марказий Кенгашига, экин ерларни Зироат халқ комиссариатига, савдо
дўконлари, ҳаммом ва шунга ўхшашларни Ички ишлар халқ комиссариатига,
тарихий ѐдгорлик ҳисобланадиган мадраса, масжид, макбараларни Маориф халқ
комиссариатига беришга қарор қилинди. Шундай қилиб, совет қонунларига
биноан мусулмон диний ташкилотларидан вақф мулклари тортиб олинди ва
давлат ташкилотларига бириктириб қўйилди. Вақф мулклари қайси давлат
ташкилотига бириктирилган бўлса, улардан тушадиган даромадлардан ўша
ташкилот фойдаланиши мўлжалланган эди. РКП (б) нинг Туркистондаги сиѐсий
органи - Туркбюро ва Туркистон Компартияси Марказий Комитети НЭП
шароитида мулкдорлар синфига қарши кураш вақтинча пасайганлигини ва
ўлкадаги истиқлолчилар ҳаракатини кучайганлигини, бунда руҳонийлар муҳим
роль ўйнаѐтганлигини ҳисобга олиб уларни вақф мулкларини тортиб олишни
секинлаштиришга қарор қилди. Ҳукуматнинг 1920 йилдаги йўл-йўриқларига
кўра барча вақф мулклари давлат мулки деб эълон қилиниб давлат
ташкилотлари тасарруфига ўтказилган эди. Маҳаллий шароит бу коидаларга
озгина ўзгартириш киритишга, вақфларни мусодара қилишни босқичма-босқич
амалга оширишга мажбур қилди.
Маълумки, вақфлар масаласи совет ҳокимияти йилларида дастлаб
Умумтуркистон Советларининг IX ва X съездларида муҳокама қилинган эди.
Совет ҳукумати диний вақфларни тугатиш ҳамда уларнинг даромадларидан
маданий-маърифий мақсадлар йўлида фойдаланишни мўлжаллаган, лекин
республиканинг ижтимоий-иқтисодий ва сиѐсий шарт-шароитлари, маҳаллий
аҳолининг тақводорлиги, қуролли қаршилик ҳаракатини давом этаѐтгани,
Academic Research, Uzbekistan

14

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-11-17

диний вақфларни дарҳол тугатишга йўл бермаган. Бош вақф бошқармасининг
маърузаларидан бирида таъкидланадики, мадрасаларга тегишли бўлган
вақфларни тугатиш ва уларни маҳаллий хўжалик бўлимларига бериш масаласи
дастлаб, 1922 йил декабрда Туркистон Республикаси Халқ Комиссарлар Совети
ва Марказий Ижроия Комитетида “Вақфлар тўғрисида”ги декрет лойиҳаси
муҳокамасида кўтарилган, лекин вақфларни тўла тугатиш тарафдорлари кам
бўлганлиги учун бу таклиф қабул қилинмаган.
1922 йил 28 декабрда Туркистон МИКнинг 173-сонли “Вақфлар
тўғрисида” ги янги декрети имзоланган. Унга кўра, 1922 йил 20 июндаги 75сонли декрет бекор қилинди. Бу декретга кўра, вақф мулклари тегишли бўлган
идоранинг йўналишига қараб ажратилди, яъни диний мақомга эга бўлган
маданий-оқартув ва ҳомийликка сарфланадиган мадраса, мактаб, етимхона,
мозорларга тегишли вақфлардан ўз эҳтиѐжлари йўлида фойдаланишига рухсат
этилди47.
Туркистонда вақфлар тизимини тартибга солиш, Бош вақф бошқармасини
тузиш, сиѐсий-иқтисодий ва маданий-маърифий аҳамият касб этган. Туркистон
халқлари орасида ислом динининг тутган улкан ўрни ва роли совет ҳукумати
томонидан маълум даражада тан олинганлиги боис ҳам вақф мулкларига
нисбатан ҳукумат дастлаб эҳтиѐткорлик билан муносабатда бўлган.
1923 йил 11 январда 173-сонли декретга мувофиқ Туркистон АССР
Маориф халқ комиссарлиги қошида Бош вақф бошқармаси ва унинг бўлимлари
ташкил этилди. Бошқарма ташкилий-ахборот, академик (илмий муассаса),
молия-хўжалик бўлимларидан иборат бўлди. Бош вақф бошқармаси штатлар
таркиби 14 кишидан, вақф бўлимлари 12 нафар шахсдан иборат қилиб
белгиланди. Бош вақф бошқармасининг асосий вазифаси қилиб қуйидагилар
белгиланди:
1) вақф мулкларини ҳисобга олиш, вақфларнинг асл ҳужжатларини текшириш;
2) мадрасаларни совет тарзида қайта қуриш, улардаги маданий-оқартув
ишларини назорат қилиш;
3) вақф мулки ва даромадларини назорат қилиш ҳамда уларнинг
белгиланган тарзда сарф қилинишини кузатиш;
4) диний вақфлар фаолияти ва аъзолари, ҳамда тушумлар сарфҳаражатлари устидан назорат ўрнатиш ва кузатиш. Юқоридагилардан келиб
чиқиб, Бош вақф бошқармаси томонидан тегишли чора-тадбирлар белгиланган.
Мадрасаларни қайта қуриш ва уларда маданий-оқартув ишларни ташкил қилиш
дастури ишлаб чиқилиб, ҳаѐтга татбиқ қилинган. 173-сонли декретнинг 14Academic Research, Uzbekistan
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бандидаги иловасига кўра янги дастурларни қўлламаган мадрасалар вақф
даромадларидан фойдаланиш ҳуқуқидан маҳрум қилинган.
НАТИЖАЛАР
Шу ўринда 1923 йилда Бош вақф бошқармаси таркибида тузилган
комиссия ҳайъати қарорида қуйидагиларга эътибор қаратилган:
Туркистон туб аҳолиси маданий-маърифий ва диний талабларини
қондириш учун ташкил этилган барча мавжуд бўлган вақфлар давлат умумхалқ
мулки деб ҳисоблансин. Ҳар бир вақф мулкидан келадиган даромад
белгиланган муассаса ҳисобига йўналтирилган бўлиши керак;
Бош вақф бошқармаси ваколатига, бирон-бир вақфлар даромадини бошқа бир
вақфлар ташкилотлари ҳисобига ўтказиш ҳуқуқи берилсин, агар улар маданиймаърифий аҳамиятга эга бўлса;
Барча эски вақфларни икки тоифага бўлиш таклиф қилинсин, яъни диний ва
маданий-маърифий. Диний вақфларга масжид, қорихона ва “Мақсура”
вақфлари кирадиган бўлса, қолган барча вақфлар маданий-маърифий
ҳисоблансин. Диний вақфлар устидан умумий назорат ва текшириб туриш
ҳамда маданий-маърифий, ободончилик вақфларини бошқариш, идора этиш
ваколати Бош вақф бошқармаси зиммасига юклатилган.
Мадрасалар ҳамда бошқа диний муассасаларнинг вақфларидан
олинадиган даромадлардан фойдаланиш тартиби совет ҳокимиятининг доимий
диққат марказида бўлди. Бунга далил сифатида Туркистон Республикаси
ХКСнинг 1923 йил 17 мартдаги кенгайтирилган йиғилишини мисол тариқасида
келтириш мумкин. Мазкур йиғилишда вақф маблағлари ҳақидаги масала
муҳокама қилинди. ХКС маданий–маърифий аҳамиятга эга бўлган
вақфларнигина тан олиш зарур деган қарорга келди. Бу маблағлар биринчи
навбатда совет мактабларини таъминлашга, уларнинг бир қисмигина
мадрасалар учун ажратилган эди.
Бундан шуни кўриш мумкинки, совет ҳукумати 1923 йилдан бошлаб
мадрасалар фаолиятини тугатиш мақсадида уларнинг иқтисодий асосини
чеклашга киришган. Бош вақф бошқармаси совет ҳукуматининг бу сиѐсатини
бевосита амалга ошириш ва уларни советлаштириш вазифасини ўтаган.
ХУЛОСА
Хулоса қилиб айтганда, ХИХ-асрнинг 60-80-йиллари ўрталарида
Туркистон ўлкасида ва Тошкентда вақф ташкил қилиш аввалги даврга
Academic Research, Uzbekistan

16

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-11-17

нисбатан бир неча баробар ортгани, Туркистон ўлкасида вақфларни тафтиш
қилиш бошланган 1887-йилдан сўнг кескин тушиб кетгани вақфномаларнинг
статистик таҳлили орқали исботлаб берилди. Бу жараѐн вақф қилиш кескин
ортган даврдан кейинги кўрсаткичларни ҳар бир ўн йилликлар бўйича ўртача
даражасини олиб қараганда яққол кўзга ташланади. Жумладан, ХИХ-асрнинг
30-йилларида ҳар йилга 0,8 тадан вақф қилиш тўғри келган. Кейинги ўн
йилликларда ўсиш ҳолати юз берган. Масалан, шу асрнинг 40-йилларида
йилига 1,5 та, 50- йилларида 2 та, 60-йилларда 3,3 та, 70-йилларида 3,4 та, 80йилларида 4,7 та, 90-йилларида 0,2 та вақф қилиш ҳолати тўғри келган. Аслида
1880-1887-йилларда йилига 6,1 тадан вақф қилиш ҳолати юз берган.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Конурова Лейла Руслановна
Преподаватель Гулистанского государственного университета
leyla_konurova@bk.ru
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности музыкальной терапии, как одного
из методов рецептивного, активного и интегративного музыкального
воспитания. В процессе своей работы учитель музыки использует методику
активной музыкальной терапии: игра на различных музыкальных инструментах
и пение. Сделан вывод о эффективности музыкальной терапии в рамках
физическое и психологическое состояние детей.
Ключевые слова: музыка, музыкальная терапия, музыкальная грамота,
коммуникативные связи, сопровождение, релаксация, эмоциональное
состояние, влияние музыки.
ABSTRACT
The article examines the features of music therapy as one of the methods of
receptive, active and integrative music education. In the course of his work, a music
teacher uses the method of active music therapy: playing various musical instruments
and singing. The conclusion is made about the effectiveness of music therapy in the
framework of the physical and psychological state of children.
Keywords: music, music therapy, musical literacy, communication links,
accompaniment,
relaxation,
emotional
state,
influence
of
music.
ВВЕДЕНИЕ
Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах
по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и
физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и воспитания» №
ПП-3907 от 14 августа 2018 г., «…в нашей стране последовательно реализуются
меры, направленные на формирование гармонично развитого поколения,
воспитание духовно-нравственной и физически здоровой молодежи,
превращение ее в активного участника проводимых реформ» [1].
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
В настоящее время решающую роль в использовании музыкальной
терапии у подрастающего поколения играют детское дошкольное учреждение и
конечно же, уроки музыки, направленные на развитии творческих способностей
детей.
На музыкальных занятиях дети приобретают знания, умения и навыки по
музыкальной грамоте, истории музыки, вокально – хоровой работе, которые
создают колоссальную базу для дальнейшего музыкального самообразования и
художественного самовоспитания, являющимися основой последующего
познавательно-ценностного отношения личности к музыке, которая сможет
понимать и наслаждаться музыкой всю свою жизнь. Общеизвестно, что только
дошкольное учреждение может помочь подрастающему поколению творчески
реализоваться, расширить коммуникативные связи, развить образовательные
интересы и создать ценностные ориентации.
Влияние музыки в развитии творческих способностей детей играет
большую роль в формировании сознания подрастающего поколения, его
художественной и эстетической культуры, мобилизует его духовные силы и
нравственность.
Музыка воздействует на развитие ребенка, побуждает к нравственноэстетическим переживаниям, ведѐт к преобразованию окружающего, к
активному мышлению.
В становлении личности ребенка, в развитии его творческих
способностей неоценима роль музыкальной терапии, при помощи которой
ребенок воспринимает окружающий его мир и формируется как творчески
мыслящая личность.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Музыка способна влиять на душу ребенка, на его чувственные и
нравственно-духовные переживания, преобразовывать окружающий мир, вести
к активному мышлению, приобщать к духовному опыту человечества и
выполнять важную социальную и воспитательную функцию. В музыке
заложены широчайшие возможности общения. Действенной формой
оздоровления является релаксация, которая необходима и эффективна на
музыкальных занятиях, она помогает восстановить дыхание, снизить
утомление, подготовить ребенка к дальнейшему восприятию музыкального
материала.
Academic Research, Uzbekistan

19

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-18-22

Музыкальная терапия – это вид терапии, который помогает укрепить
психическое, физическое и социальное здоровье детей в дошкольном
учреждении. Слушание правильно подобранной музыки повышает настроение
детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль,
восстанавливает спокойное дыхание. Утром встречают детей, укладывают
спать, поднимают после дневного сна под соответствующую музыку,
используют ее в качестве фона для занятий, свободной деятельности.
Музыкальные занятия с использованием технологий эффективны при учете
возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. Успех занятий
невозможен без совместной деятельности музыкального руководителя и
воспитателя.
Исследование С.В. Шушарджана свидетельствует, что музыка может
способствовать более быстрому излечению от многих болезней. Очень важно
прививать детям интерес и любовь к музыке как важной составляющей
здорового образа жизни. Одна из возможностей, которая может быть
использована для достижения этой цели – общение с детьми в музыкальных
кружках.
К числу более поздних исследователей, внесших значительный вклад в
изучение музыкальной терапии, можно назвать В. Петрушина, который в своих
многочисленных работах эмпирическим путем доказал влияние музыки на
психологическое здоровье и интеллектуальное развитие детей.
Процесс творческого развития дошкольников будет более эффективным,
если в процессе деятельности будут использованы возможности творческих
занятий, проводимых в форме комплексных музыкальных упражнений.
Во время комплексных занятий повышается активность детей, т.к.
поставленные учителем музыки задачи предполагают свободу выбора слова и
действий в ее реализации. Творческие занятия помогают раскрыть
стеснительных детей, дают возможность детям почувствовать себя
сопричастными ко всему, что происходит во время проводимых музыкальных
действий, свободно выражают свои эмоции, радуются результатам
коллективного труда.
Такие комплексные занятия способствуют воспитанию духовнонравственных и эстетических чувств, дети способны выражать себя и
ориентироваться в окружающем мире.
На основе музыкальной терапии диагностическое исследования
позволило предложить программу комплексных музыкальных занятий для
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дошкольников экспериментальной группы и разработать методические
рекомендации для воспитателей.
Программа комплексных музыкальных занятий по развитию интереса к
классической музыке у дошкольников включала в себя занятия, построенные на
музыкальном материале произведений композиторов-классиков (П.И.
Чайковский, М. И. Глинка, С.С. Прокофьев и т.д.).
К занятиям предполагались задания на творческую продуктивную
деятельность: задания на своеобразное исполнение танцевальных движений;
викторины; чтение поэтических отрывков; иллюстрирующих произведение и
т.п.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее результативными методами организации ориентировки детей в
этом репертуаре были: организация восприятия целостного музыкального
произведения; вербальный анализ средств музыкальной выразительности.
Результаты исследования показывают, что развитие детей в музыкальной
деятельности посредством музыкальной терапии, включая дидактические
пособия и игры, сочетающие в себя все обучающие, развивающие и
воспитательные функции, направленные не только на развитие музыкальных
способностей, но и обогащающие опыт ребенка, способствуют формированию
музыкальных способностей детей.
Таким образом, музыкальная терапия является научно признанным
эффективным методом, основывающимся на использовании музыки как
средства оказания лечебного, релаксирующего, стимулирующего эффекта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТЕИНА В СОСТАВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ
ПО МЕТОДУ КЪЕЛЬДАЛЯ
Асилбек Нурмухаммад угли Мамадалиев
Докторант Гулистанского государственного университета
mamadaliyev_asilbek@mail.ru
Хабибжон Хожибобоевич Кушиев
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АННОТАЦИЯ
В данной статья рассматриваются семена техническая конопли (Cannabis
Sativa L.) – как известным источником белка. Семена техническая конопли
также содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, такие как альфалиноленовая кислота (ALA) и гамма-линоленовая кислота (GLA). Омега-6 и
омега-3 присутствуют в конопляные семена в соотношении 3:1, что очень
полезно для здоровья. Из-за этого надо было определит белки в составе семян
технического конопли по методу Къельдаля.
Ключевая слова: техническая конопля, протеин, омега-3, омега-6, метод
Къельдаля, фолиевая кислота.
ВВЕДЕНИЕ
Каннабис как одна из самых древних культур получила довольно
широкое распространение на земном шаре. По мнению академика Н.И.
Вавилова, каннабис введена в культуру в нескольких местах одновременно и
независимо друг от друга, а также получила довольно широкое
распространение по материкам. Например, семена конопли имеют
относительно широкое применение, используются для непосредственного
употребления в пищу, а также из них вырабатывается молоко, масло,
заменители сыра или конопляный протеин [1].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Конопляный протеин вырабатывается из семян конопли Cannabis sativa L.
Этот протеин является продуктом после производства масла, он производится,
когда семена перерабатываются после экстракции масла. Конопляный семена
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характеризуются высоким содержанием клетчатки, белка и жирных кислот, в
том числе омега-3 и омега-6 жирных кислот.
Содержание важных питательных веществ в 20 граммах.
Таблица 1
№

Питательных веществ

Масса

1

Белок

6,31 г

2
3

Жиры
Углеводы

4
5
6
7
8
9

Фосфор
Калий
Магний
Кальций
Железо
Фолиевая кислота

9,75 г
1,73 г (0,8 г представляет собой
клетчатку)
330 мг
240 мг
140 мг
14 мг
1,59 мг
22 μg

В дополнение к вышеупомянутым активным веществам, семена конопли
также содержат витамины группы А, С, Е и некоторые витамины группы В. [2]
Протеин (или источник белка), который содержит все незаменимые
аминокислоты, является полноценным источником белка. Растительные
источники, как правило, считаются неполноценными, однако, конопляный
протеин является исключением. Он содержит все
9 незаменимых
аминокислот, которые также содержатся в полноценных источниках белка,
таких как мясо или молочные продукты. На данный момент не существует
однозначных
результатов
точного
содержания
аминокислот.
Исследование 2004 года показало, что конопляный протеин можно
классифицировать как источник высококачественного белка, наряду с соевым
или яичным белком. дополнение к незаменимым аминокислотам, протеин
также содержит аргинин, который является одной из частично незаменимой и
очень полезной аминокислоты для организма [2,3].
Содержание аминокислот в конопле, сыворотке, молоке и яйцах(100 г сырого
источника)
Таблица 2.
Конопля
Сыворотка
Молоко
Яйца
№
Источник белка
посевная
(г)
(г)
(г)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Треонин
Метионин
Фенилаланин
Гистидин
Лизин
Валин
Изолейцин
Лейцин
Общее содержание
незаменимых
аминокислот*

(г)
1,3
1,0
1,8
1,1
1,4
1,3
1,0
2,6

5,4
1,8
2,5
1,4
7,1
3,5
3,8
8,6

3,5
2,1
3,5
1,9
5,9
3,6
2,9
7,0

2,0
1,4
2,3
0,9
2,7
2,0
1,6
3,6

11,6

34,1

30,3

16,5

*–незаменимая аминокислота триптофан отсутствует в таблице,
поскольку она не была частью измерения. Одним из преимуществ конопляного
протеина является содержание в нем клетчатки. Остальные источники
растительного белка, такие как рис, соя или горох, характеризуются низким
содержанием клетчатки. В 30 г конопляного протеина содержится 7-8 г
клетчатки, что составляет примерно 18-28% от рекомендуемой суточной дозы.
Его содержание отличается в зависимости от того, изготовлен ли протеин из
очищенных или неочищенных семян конопли. Клетчатка является важным
компонентом
питания,
несмотря
на
то,
что пищеварительной
системе достаточно трудно ее переваривать. Она предотвращает сердечные
заболевания, улучшает состояние пищеварительной системы, а также играет
важную роль в регуляции массы тела [3]. Семена конопли являются отличным
источником минералов, таких как Mg, Fe, Zn и P. На данный момент не
существует известных исследований, которые соответствующим образом
исследовали баланс минералов после прессования семян для производства
масла. Однако анализ состава большинства конопляных протеинов
предполагает, что одна доза белка содержит 80% рекомендуемой суточной
дозы Mg и 52% Fe. [1,4]
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Содержание протеина в листьях, корнях и семенах технического конопли
определено по методу Кельдаля. Для этого в колбу Къельдаля помещают 2
грамм нужный част технического конопли с содержанием азота, далее три
стеклянных шарика для пенящихся веществ и 2 г растертой смеси
K2SO4:CuSO4, взятых в соотношении 3:1. После этого прибавляют 15 мл серной
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кислоты и осторожно вращают колбу для стекания кислоты со стенок и ее
перемешивания с содержимым колбы. Постепенно нагреваем колбу. Потом
минерализацию проводится до тех пор, пока раствор не станет прозрачным.
После этого полученный образец титруются 0.1н. HCl кислотой.
Для определения протеина была использована следующая формула
(1)
(

)

(1)

где: x- концентрация протеина %
V1 – объем раствора HCl, израсходованный на титрование контрольного
раствора, мл;
V2 – объем раствора HCl, израсходованный на титрование испытуемого
раствора, мл;
N- нормальная концентрация (HCl) ;
m – навеска образца, г;
F- коэффициент протеина 6.25;
Содержание протеина в технического конопле
Таблица 3.
Масса (мг)

№

Наименование

1

Семена

16.5

2
3

Листья
Корень

7.5
3

Концентрация %
11%
Семена

28%

61%

Листя
Корень

Диаграмма 1. Процентная соотношения протеина в составе технического конопли

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конопляный протеин является уникальным источником белка
и подходящей растительной альтернативой другим протеинам. Из анализа
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видно, что в составе семян 61%, листах 28% и корнях11 % состоит протеин. Изза этого можем предполагать самая высокая концентрация протеина содержит
семена конопли. Аминокислотный профиль в составе технического конопли,
усвояемость и содержание минералов и витаминов являются причинами, по
которым он является одним из лучших вариантов среди растительных
источников белка.
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ABSTRACT
The article is devoted to some aspects of the functional specificity of lexical
borrowings - neologisms - that have found their vivid reflection in the works and
philosophical thought of the European era and, in particular, the English Renaissance,
represented by its brightest representatives such as Thomas More, Francis Bacon,
John Donne, Shakespeare and others. The authors consider this problem in a
synchronous-diachronous cut and in the light of the new socio-political situations of
the century of the English Renaissance and in the light of the evolutionary process of
the formation of the English nation and the norms of the literary English language,
which continued intensively in the 11th century, which led to the further growth and
spread of both oral, and written national literary language.
Keywords: revival, synchronous-diachronic, abstract, neologism, historical.
INTRODUCTION
The element of the philosophical thought of the Renaissance is one of those
features that especially explicitly associate it with the era that gave birth to the titans
of philosophical and literary thought and imagination. After all, the entire
Renaissance, and especially the later Renaissance (XVI-XVII centuries), is marked,
as you know, by an appeal to general questions of being [1, p. 3-7] ,. The growing
and bursting social crises, which marked the development of the era, led to the fact
that not only for a small circle of the elite, but also for many commons (commoners),
the usual ideas about the world and its laws collapsed [2, p. 222]. Most often this
manifested itself in the form of breaking and changing religious ideas, in the struggle
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of ideas put forward by different directions of the era. But these ideas themselves, to
one degree or another, also touched upon general problems of a philosophical nature,
and then, on a large scale, there was going beyond the religious, theological
framework - general questions of being were raised, and often in the traditions of
ancient philosophy, which became the dominant trend of the Renaissance [3, p. 496].
Philosophical thought in various, and sometimes even in bizarre forms became
the property of the masses, truly democratized, but soon after the victory of the
Counter-Reformation in one part of Europe and the complete stagnation of the
Reformation in another, the wave of philosophical thought among the people
subsided, it left its indelible traces. in particular, in the best works of Renaissance
literature, and, above all, in Shakespeare. This era in the history of England was a
period of profound socio-economic and political changes, when the emerging new
order takes over the old, feudal-serf. The process of the formation of the English
nation, which continued intensively in the XYI century [Stupin 1989; Shadmanov
2019], led to the further growth and spread of both oral and written national
languages. As a written language, the role of which Latin played for a long time in
the countries of Western Europe, the English national language, which received its
literary design in the works of many writers, is increasingly being established.
MATERIAL AND METHODS
The lexicographic basis of the study is The Shorter Oxford English Dictionary
on Historical Principles / Ed. Onions. L., 1968. Lexical units for linguistic analysis
were selected by the method of continuous sampling, which in their semantics relate
to words of an abstract philosophical nature. At the same time, the historical principle
was observed, i.e. only the terminological vocabulary of the 16-17th centuries,
inclusive, as it is recorded in the specified normative dictionary, fell under the
lexical-semantic analysis. In addition, this vocabulary was checked against original
sources - works of authors of this period.
The practical necessity of using the native language for the dissemination of
new ideas and education, the language problems that arise before translators, the
struggle with the supporters of Latin, who defend its right to be the only language of
science and literary creativity - all this leads to attempts to theoretically substantiate
the use of the native - English - language in ever more widespread. A conscious
activity to improve the native language begins [4, p.180-186].
To establish general trends that comprehensively characterize the main
composition of abstract philosophical vocabulary, it becomes necessary to trace the
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transformations determined by the time factor. New layers of vocabulary, both
borrowed from Latin by means of the French language, and that existed earlier only
in the everyday colloquial style, are included in the written literary language, with the
help of which new concepts are expressed, a new interpretation of the semantics of
lexical units, in the light of the established experimental system of Francis Bacon,
"the true ancestor of all experimental science."
RESULTS AND DISCUSSION
The enrichment of the language of the era with borrowings was due to
powerful shifts in the entire social and political life of England during the
Renaissance [5, p. 264]. Thinkers (poets, prose writers, playwrights), acting in
various genres, each in their own way tried to explain the humana studia of the era:
poetry, prose, songs, verse dialogues, drama, political and scientific treatises,
sermons, pamphlets, descriptions of travels ¬viy, historical chronicles. A similar
linguistic situation, when Latin dominated in such areas as science, political life,
education, upbringing and religion, influenced the lexical composition and the totality
of syntactic methods of organizing linguistic material of an abstract philosophical
nature in various spheres and genres. The use of such vocabulary in the
overwhelming majority of genres is one of the characteristic features of the literature
of the era, since the new philosophy finds its expression in a new literary form literary-rhetorical, designed for educated public circles, thereby including
philosophically-oriented works in the general flow of Latin literature, restoring its
former ties with fiction, poetry, history, politics, rhetoric.
At the same time, the acquisition of new meanings by words that are
characteristic of the expression of philosophical thought of shades indicates that there
is a process of gradual professional differentiation of the philosophical language in
connection with the specialization of knowledge, its shaping into a separate science
(anticipation "anticipation", concurrence "coincidence" , gradation "gradation", etc.):
"anticipation is when we prevent those wordes that another would saie" (T. Wilson.
Rhet.100); "so shall my anticipation prevent your discovery" (Shaks. Haml.
11.2.304). Unambiguous words differ in insignificant frequency, but they have a high
degree of semantic autonomy, independent of the context (modesty "modesty",
presupposition "presupposition", ratiocination "reasoning"), "..is according to the
light and pre¬supposition of that which is delivered "-" ... is in accordance with the
clarity and presupposition of what is being said "(F.Bacon. Adv.L. 11.126); "withot
any discourse of reason, or ratiocination" - "... without any discourse in reasons or
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reasoning" (Holland Plutarch, Mog. 1344); "..be pastime passing excellent, if it be ...
with modesty" - "... to be great entertainment if it is connected ... with modesty"
(Shaks.lnd.1.66).
There is a significant increase in the nest of word combinations from 2 to 32
lexical units while maintaining the main word as the nucleus of the combination and
an increase in the number of lexical-semantic variants (LSV). These two conditions
indicate a noticeable development of the semantic structure of words of a
philosophical nature. The complication of the semantic structure of the analyzed
words confirms the idea of their complete assimilation in the semantic sense [6, p.
182]. All interacting meanings of words play the role of clarifying, concretizing
components of the primary borrowed meaning.
Etymologically, the abstract-philosophical vocabulary of the research period is
divided into words: 1) arising from the native national vocabulary and 2) borrowed
from other languages.
Some features of the introduction of new borrowed units into everyday life are
noted: a) author's interpretations in dictionaries, where by their very nature simplicity
and clarity of presentation are inherent; b) periphrases - usually by descriptive
translation or through the use of synonyms, for example: ratiocination is, that cometh
of logic of any Commodity, or to echeve any discomodity, levity, lightnesse,
inconstancie; - "an attempt to reasonably substantiate means to proceed from the
logic of any convenience or ... to achieve any inconvenience, frivolity, superficial
thinking, inconstancy."
In a significant number of cases, the author introduces a word without
interpretation, counting on the linguistic erudition of the reader, while the context
helps to determine the meaning of the introduced lexical unit: In the mysteries of the
Christes person, there is no transition of the deitie into the humanite or humanite into
the deitie - "In the mysteries of the person of Christ, there is no transition of deity into
human form or vice versa" (Gard. Explication of transubstantiaton, 123). At the same
time, one should distinguish between words that relate to philosophical vocabulary
and express important, fundamental concepts of a given sphere (fact "fact", agent
"agent", coherence "sequence", modesty "modesty", levity "gullibility"), from words
that are philosophical terms in the analyzed period: ratiocination "reasoning",
gradation "gradation", medium "medium", ubiquity "omnipresence", reflex
"reflection", materiality "materiality", presupposition "assumption").
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CONCLUSION
The manner of presentation in the first person was typical in the analyzed era
(letters, sermons, pamphlets, poetry); this is confirmed by the predominance of
personal active forms of the verb, which have a semantic shade of evaluation, the
author's "I", as well as a personalized form of presentation (psalms, poetry, treatise),
reflected in the selection of vocabulary, especially with verbs of physical action and
with verbs "assessments, judgments, intentions" [7, p. 136]. These lexical units
belong not only to scientific philosophical literature, but are also widely used in
works of a very different genre: poetry, drama, treatises, sermons, correspondence,
polemical articles, which allows us to conclude that in the period under study in On
the whole, the abstract philosophical vocabulary has not yet been strictly limited
within the framework of its terminological system, i.e. was not a "pure" belonging to
philosophy, since the latter, as a new - Renaissance - was just being born, and
therefore showed itself as a common vocabulary for expressing the philosophical
thought of authors whose works are characterized by different genre orientations [8,
p. 72-81]. This confirms the general historical tendency - the fact of the encyclopedic
education of the representatives of the Renaissance and, accordingly, the various
fields of application of their abilities.
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MODERN MEANS OF EVALUATING THE RESULTS OF LEARNING
FOREIGN LANGUAGES
Feruza Asliddinovna Saydullayeva
Student of Samarkand State Institute of Foreign Languages
ABSTRACT
This article presents the most advanced implies of assessing the comes about of
educating outside dialects at school, from the point of see of their application, taking
under consideration the usage of the competence approach. The creator examines the
preferences and drawbacks of utilizing these apparatuses within the practice of
instructing a outside dialect, whereas paying extraordinary consideration to testing as
the foremost frequently utilized implies of evaluation at the show organize. The
article notes that cutting edge instructors attempt to realize victory not as it were with
the assistance of conventional implies of assessing or checking the quality of
understudy preparing, but moreover utilizing online assets, such as Kahoot! and
Quizlet, which permit you to create the learning handle more successful and
curiously, which altogether increments the inspiration of understudies to the fabric
being studied.
Keywords: foreign language, competence-based approach, competencies,
mean of evaluating, monitoring, rating, portfolio, testing, Kahoot, Quizlet, GSRS.
INTRODUCTION
Recently, school education has been developing in the direction of updating its
content and achieving a new quality of results in educational activities. The main role
is assigned to assessment as an indicator of how effectively the education system is
functioning as a whole and how justified is the use of certain teaching methods in the
educational process, in particular.
MATERIAL AND METHODS
The basis of modern federal state educational standards (FSES ) the following
approaches are put: system-activity and competence [3, p. 3]. The leading role of the
competence-based approach is to shift the focus in determining learning outcomes to
the formation of competencies. Proponents of the competence-based approach mean
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by this: the ability to search, select, analyze, transmit the necessary information,
process the acquired data; the ability to interact with other people; evaluate their own
work, planning skills; the ability to solve the problems that have arisen [7, p. 47].
The main provisions of the competence-based approach are presented in the
works of Russian researchers, where it is understood as an individual methodology
and a global way of acquiring and using knowledge through internal factors,
improving skills and increasing acquired experience. The main feature is the ability to
use knowledge in activities and in practice. In addition, students have the opportunity
to create and improve personal (individual) and professional (qualified) qualities
within the limits of professional knowledge.The competence-based approach
contributes to the transition from the execution of knowledge to their use and growth
in vocational education [4, p. 11].
In the field of foreign philology, the competence-based approach is reflected in
the formulation of the "learning goal", the essence of which is the development and
formation of foreign language communicative competence [1, p. 159]. The fact is that
competencies are actualized in activities in accordance with foreign languages - in
particular in speech activities. It follows from this that speech skills, reading,
listening, writing and speaking skills are closely related when assessing the results of
learning a foreign language.
The essence of "monitoring" is long-term observation for the processes of
understanding and assimilation of educational material by students, as well as their
ability to use the acquired knowledge in education.Monitoring, which differs from the
traditional established and specified control, helps to attach great importance to the
quality of learning through continuous systematic tracking, to detect the dynamics of
the degree of mastering of the textbook, therefore, it includes both a diagnostic
procedure and an assessment system. Thanks to monitoring, students cover the basis
of knowledge and apply it in practice [6, p. 221].
Currently, within the framework of the new approach to education, a rating
approach is being actively introduced, which is a means of assessing standardization.
The student's rating demonstrates a personal numerical indicator for assessing
academic achievement and is formed through the accumulated points, while the
coefficient of significance ("cost") of results in achieving educational goals is taken
into account. The rating assessment plays an important role for the student and leads
to the rhythm of passing the material.
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RESULTS AND DISCUSSION
The main basis of rating technology is the development of the student as a
subject of scientific and educational activities. This achievement of this level
presupposes the ability of students to set a goal for their work and, in accordance with
it, plan and adjust the learning process. At the same time, some researchers believe
that the student rating should be applied to senior students, since at this age they are
morally and psychologically ready to be in a competitive situation, and they have the
opportunity to apply their competencies in a wider range of educational activities [2,
p. 46–62].
Moreover, attention should be paid to the shortcomings of the rating system of
assessment, since there is no precise definition of a student's rating score. In addition,
the rating score is understood as the acquired score based on the summation of the
ratings. Often, incentive points are added to the total grades for active participation in
the lesson process: the delivery of essays, reports, participation in competitions,
timeliness of assignments.However, incentive points have nothing to do with skills,
knowledge, competencies, and skills. Inaccurate summation of points received for all
kinds of results, for example, educational achievements or social activity, can lead to
a deterioration in the correct interpretation of the points obtained [4, p. 31].
The portfolio is important in the accumulation of assessments of the
achievements of the student's collection works, which demonstrate his educational
results in the field of academic discipline and characterize his progress in the
development of key competencies. A portfolio, compiled from different sources with
the help of teacher and student, is one of the most humanistic ways of assessment,
since the student's performance is not compared to any standard, but is compared to
his own academic achievements. Despite the absence of specific and accurate
materials required for maintaining a portfolio, it, as a means of assessment with a
competency-based approach in learning and teaching a foreign language, meets all
the requirements of assessment, namely: based on a subject-subjective approach,
includes both external assessment and self-assessment, provides for a qualitative
assessment, while providing for the implementation of an individual approach. It
follows from this that it contributes to the acquisition of knowledge and skills by
students, the development of their foreign language communicative competence and
the formation of personal and social competences [6, p. 225].
However, for the full introduction of this tool for assessing the results of
teaching a foreign language, it is necessary to carry out systematic work to improve
the qualifications of teachers so that they are ready to use this innovation in
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pedagogical practice. In addition, when implementing a portfolio, the problem of
study time arises, since its preparation and assessment do not occur simultaneously
and require additional time allocation.
Among modern means of assessing student learning outcomes, testing is most
often used, since it can be used to efficiently and quickly ensure that educational
achievements are recorded. A test is a measurement tool, a system of tasks that
allows you to measure the level of learning and express its result in numerical terms.
Great importance is attached to tests, which are necessary for the implementation of
all forms of control, and many teachers confirm the positive impact of their use on
the educational process. However, some pay attention to the fact that in modern
schools tests often help to measure the "volume" of students' knowledge, but do not
reflect their "quality", thus, they narrow the school curriculum and turn teaching into
the practice of passing tests [6, p. 224]. The huge use of standardized tests and the
formal use of test methods leads to the dominance of test format tasks in teaching,
which is unjustified in the context of the implementation of the competence-based
approach to teaching a foreign language.
CONCLUSION
In conclusion, it should be noted that the problem of control and assessment
remains relevant for several years, since the traditional system requires constant and
careful adjustment based on the application of modern trends in teaching and
learning. In teaching a foreign language, a competence-based approach plays an
important role, which involves assessing the level of proficiency in one or another
type of speech activity. For this, the following can be effectively used: modern
(testing, portfolio, rating, monitoring) and traditional (tests, polls, essays, etc.) means
of assessing learning outcomes, if they are focused on the development and formation
of foreign language communicative competence, and also contribute to increasing
level of motivation and involvement of students in the educational process.
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QAYNASH HODISASINING ILMIY TAHLILIY ASOSLARI
Pokiza Sotiboldi qizi Baxromova
O„zbekiston Milliy universiteti talabasi
ANNOTATSIYA
Ushbu maqolada suyuqlik qaynash jarayonining fizik xususiyatlari ilmiy
hamda tahliliy bayon qilinadi.
Kalit so‘zlar: qaynash, pufakcha, bug„, to„yingan bug„, erigan gazlar,
fluktuatsiya, bug„ bosimi, o„ta to„yingan bug„.
SCIENTIFIC ANALYSICAL BASIS OF BOILING EVENT
Pokiza Sotiboldi kizi Bakhromova
Student of the National University of Uzbekistan
ABSTRACT
This article describes the physical properties of the liquid boiling process
scientifically and analytically.
Keywords: boiling, bubble, vapor, saturated vapor, dissolved gases,
fluctuations, vapor pressure, saturated vapor.
KIRISH
Qaynash mavzusi fizikaning suyuqliklar bo„limidagi ko„rinishi sodda tuyulgan,
lekin o„quvchi va talabalar tomonidan qiyin o„zlashtiriladigan mavzudir. Sababi,
fizika ta‟limining barcha bosqichlarida bu qaynash jarayon har xil akspektlar asosida
bayon qilinib, ularda to„la tasavvur hosil bo„lmaydi va bu jarayonning asoslarini
hamon to„la o„zlashtirmasdan qolmoqda. Shu sababli, ushbu maqolada qaynash
jarayonining fizik akspektlarini to„laroq tahliliy bayon qilishni maqsad qilib qo„ydik.
“Qaynash - suyuqlikning butun hajm bo„ylab shiddat bilan bug„ga aylanish
jarayoni. Suyuqlikda hamisha erigan gazlar mavjud bo„lib , ular idishning tubi va
devorlarida hamda suyuqlik ichida muallaq siljib yurgan chang zarralarida
mayda pufakchalarni hosil qiladi” -deb ta‟rif beriladi O„zbekiston Milliy
Ensklopediyasida.
Soddaroq ta‟rif bersak: Qaynash- suyuqlik ichida pufakchalarning paydo
bo„lib, ularning suyuqlik sirti kattalashib, yuqoriga harakat qilishi, uning sirtiga
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qalqib chiqib yoriladigan (portlaydigan) bug„ pufakchalarining shiddat bilan hosil
bo„lish jarayoniga aytiladi. Modomiki, pufakchalarning keskin hosil bo„lish
jarayoni qaynash ekan, pufakcha nima uchun hosil bo„ladi? degan savolga javob
beraylik. Tajribalarda aniqlanishicha gazlar suyuqlikda eriydi. Suyuqlik tarkibida
ham hamma vaqt erigan gaz molekulalari bo„ladi. Shuningdek, idish devorining sirt
qatlamidagi gaz, havo molekullalarini o„ziga tortib turgan, ya‟ni adsorbsiyalangan
bo„ladi. Demak, suyuqlik solingan idish devorida doimo havo molekulalari bor
deyish mumkin. Idishga suv solib isitaylik. Bu jarayonda idish devorlaridagi havo
va suyuqlikda erigan gazlarning eruvchanligi kamayadi va mayda pufakchallar
hosil bo„ladi.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Suyuqlikning bug„lanishi va bug„ning kondensatsiyasi har bir qabariq
yuzasida doimiy ravishda muvozanat holati paydo bo„lguncha davom etadi. Bunda
qarama-qarshi yo„nalgan ikki jarayon bir-birini bekor qiladi. Mexanik muvozanat
holatida qabariq ichidagi havo va bug„ bosimlari yig„indisi qabariq tashqarisidagi
tashqi bosimga teng bo„lishi kerak. Tashqi bosim atmosfera bosimi va atrofdagi
suyuqliklarning bug„ining bosimlaridan iborat. Agar suyuqlik shunday haroratgacha
qizdirilsa, to„yingan bug„ bosimi qabariq tashqarisidagi bosimdan oshib ketsa,
qabariq suyuqlikning ichki yuzasidan bug„lanish tufayli o„sishni boshlaydi va
pufakcha hosil bo„ladi. Qabariq - bu yod modda, pufakcha uchun markazdir.
Suyuqlikda bug„ pufakchasi hosil bo„lishi uchun suyuqlikning biror joyida
ρzich kamaygan sohalar yuzaga kelishi kerak. Prinsip jihatdan bunday bo„lishi
mumkin, chunki issiqlik harakatlarining
xaotik bo„lishi tufayli zarralarning hajmda
o„rtacha teng taqsimlanishdan chetlanishi
mumkin. Bunday o„rtacha taqsimlanishdan
chetga
chiqishlar fluktuatsiyalar deb
ataladi. Faqat bunda quyidagilarni nazarda
tutish
kerak.
Bug„ning
kritik
temperaturadan uzoq temperaturadagi
zichligi suyuqlikning zichligidan minglab
marta kichik. Shuning uchun pufakcha
hosil bo„lishi uchun anchagina katta fluktuatsiya bo„lishi kerak, tasodifiy ravishda
zarralar zichligi qolgan hajmdagi zijligidan minglab marta kichiq bo„lgan sohalar
vujudga kelishi kerak. Bunday fluktuatsiyalarning ehtimolligi esa juda kichik
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ekanligi ravshan. Bunday soha qandaydir kattaroq hajmni egallashi ehtimolligi esa
undan ham kichik. Zichlik fluktuatsiyasi tufayli pufakcha paydo bo„lsa ham, ko„p
hollarda uning kattalashishiga sharoit bo„lmaydi. Chunki pufakcha gaz molekulalari
va to„yingan bug„li yopiq “idishdir”, suyuqlikning pufakchani o„rab turgan yopiq
sirti bu “idishning” devoridir. Sirt egriligi tufayli egrilik markaziga qarab yo„nalgan
kuch vujudga keladi. Shu kuch pufakchani yorib yuborishi mumkin, chunki
pufakchaning o„lchamlari juda kichik bo„lganligi tufayli bu kuch juda katta bo„ladi.
Bir qarashda bundan suyuqlik umuman qaynamaydi degan xulosa kelib chiqadi, lekin
suyuqlik qaynaydi. Suyuqlikda yoki suyuqlik solingan idish devorlarida erigan gazlar
bo„ladi dedik, suyuqlik issiyotganda unda gaz pufakchalari paydo bo„lishi suyuqlik
zichligining fluktuatsiyasi bilan bog„liq emas. Shuning uchun bu pufakchalar eng
boshidanoq juda kichik bo„lmaydi va sirt egriligi bilan bog„liq bo„lgan bosim uni
siqishi shart emas. Suyuqlikning qaynash jarayonida gaz pufakchalari katta ro„l
o„ynaydi ya‟ni markaz vazifasini bajaradi.
NATIJALAR
Temperatura ortgani sari, hamda pufakchalar suyuqlik sirtiga harakati
davomida pufakchaga suv bug„lari bug„lanib kira boshlaydi. Suv bug„lari
pufakchaga kirganda pufakchaning hajmi kattalashadi. Pufakchaning hajmi shu
darajada kattalashadiki, unga ta‟sir qilayotgan Arximed kuchi devor bilan
pufakcha orasidagi tutinish kuchlaridan katta bo„lib qolib yuqoriga harkatlanishni
boshlaydi. Lekin u suv sirtiga yetib yorilib ketadi. Pufakchalarning yorilishi va birbiriga to„qnashishi natijasida vijjillagan ovoz eshitiladi. Yorilishiga sabab yuqorida u
past temperaturali suyuqlik qatlamiga duch keladi va pufakchaga suv bug„larining
kirishi sekinlashadi. Bu jarayon suv uchun temperatura 65-75 C oralig„ida kechadi.
Har xil suyuqliklarning qaynash temperaturasi har xil. Sababi, suyuqlikning xossalari,
suyuqlik molekulalarining o„lchami, vazni, zichligi, molekulalar orasidagi masofasi,
molekulalarning energiyalari, suyuqliklarning issiqlik o„tkazuvchanligi har xil
bo„ladi. Agar berk idishga suyuqlik solingan bo„lsa, u o„zining bug„i bilan
muvozanatda bo„ladi. Bunday bug„ to‘yingan bug‘ deb yuritiladi. Bug„ning bosimi
uning elastikligi deyiladi. To„yingan bug„ning zichligi ρ~P, P esa – to‘yingan
bug‘ning elastikligidir.
Suyuqlikdagi havo pufakchalari ichida havo va suyuqlikning to„yingan
bug„lari bo„ladi dedik, bunda havo pufagining muvozanat sharti quyidagichadir:
P+
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Bu yerda P- pufakchadagi to„yingan
bug„ning bosimi, P′- atmosfera bosimi,

 g h -gidrostatik bosim,
pufakchadagi

havoning

M
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bosimi,

T
V

2
r

pufakcha sirt egriligi tufayli tufayli hosil
bo„ladigan
qo„shimcha
bosim-Loplas
bosimi ham deyiladi.
Pufakcha
ichidagi
bug„ning
elastikligi suyuqlik temperaturasi bilan
aniqlanishi ravshan, chunki Boltsman
formulasiga asosan P  nkT , ya‟ni PT.
Ma‟lum bir temperaturada pufakcha ichidagi to„yingan bug„ning bosimi suyuqlik
ustidagi tashqi bosimdan kichik bo„lsa, pufakcha kattalashmaydi, chunki bu holda
ham pufakchani siqishga intiluvchi kuchlar mavjud. Pufakcha sirtining egriligi
bilan bog„liq kuch ham mavjud. Bundan tashqari, pufakchaga uning ustidagi
suyuqlik ustunining gidrostatik bosimi hamda butun suyuqlikka ta‟sir qilayotgan
tashqi bosim ham ta‟sir qiladi, shu kuch pufakcha hosil bo„lishi va harakatida asosiy
ro„l o„ynaydi. Temperatura ortishi bilan pufakchadagi bug„ning zichligi va bosimi
ortadi. Bunda pufakcha kattalashib, bosimlar farqi ta‟sirida yuqoriga harakat qilib,
suyuqlik sirtiga borib, pufakcha yorilishi uchun Pbug`  Pаt bo„lishi kerak. Bu esa
qaynash shartidir.
MUHOKAMA
Suyuqlik to„yingan bug„larining hamda suyuqlikda erigan gaz
molekulalarining bosimi-elastikligi ya‟ni pufakcha ichidagi bosim suyuqlik
sirtidagi bosimga teng va undan ortiq bo„lgandagina pufakcha yuzaga chiqadi va
yorilish (portlash) yuz beradi. Pufakchalarning yuzaga chiqib yorilishi (portlashi)
yuz beradigan temperatura qaynash temperaturasi deyiladi. Qaynash yuzasidan
pastda temperatura yuqori bo„ladi. Buni tajribada pastki qismidagi temperatura
qaynash yuzasidagi temperaturadan bir necha daraja yuqori ekanligini aniqlangan (1rasm). Demak, suyuqlikning pastdan qizishi esa bunga sabab, suyuqlikdagi
temperatura taqsimoti suv uchun rasmda ko„rsatilgandek bo„ladi. Ko„p
pufakchalarning yuzada
yorilishi (portlashi) sababli yoxud biqillagan ovoz
eshitiladi. Suyuqlikni qaynashini sekinlashtirish biqirlagan ovozini pasaytirish
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maqsadida unga berilayotgan energiyani kamaytiriladi. Energiya kamayganda
pufakchalarga suv bug„larining kirishi sekinlashadi va pufakcha hosil bo„lish
jarayoni sekinlashadi. Shunda portlashlar kammayadi va qaynashning ovozi
pasayadi. Suyuqlikning qaynashini suyuqlik to„yingan bug„larining elastikligining
suyuqlik yuzasidagi bosimga tenglashganda yuz beradi dedik. Demak, qaynash
temperaturasi tashqi bosimga bog„liq ekan. Normal holatda
(1atm  Р0 ) da

t  100 0 C da P0  1 аtm ga teng desak, unda t  100 0 C da qaynash mumkin.
Klapeyron-Klauzius formulasi to„yingan bug„ning elastikligini temperatura bo„yicha
dP
L
o„zgarish formulasi
edi.

dT T V2  V1 
Agar qaynaganda Pbug `  Ptash desak, unda Tq ~ P olsak bo„ladi, yuqoridagi
dT V2  V1 T
.

dP
L
Qaynash vaqtida temperatura o„zgarmaydi, chunki suyuqlikka berilayotgan
issiqlik miqdori bug„ hosil qilishga sarflanadi. Suyuqlikni ko„p hollarda pastdan
qizdiriladi. Pastki qatlamda qizigan suyuqlik qatlami yuqoriga ko„tariladi,
ko„tarilishiga sabab temperatura ortganda suyuqlik zichligi kamayadi. Shu tarzda
suyuqlikning butun
hajmi qiziydi va suyuqlikning butun hajm
bo„yicha
bug„lanishini kuzatish mumkin, bu esa qaynashdir. Agar suyuqlikni yuqoridan
qizdirsak, u holda suyuqlik issiqlikni yomon o„tkazganligi tufayli suyuqlikning
pastki qismi qizimaydi, faqat yuqori yuzagina qiziydi. Bu holda suyuqlikning butun
hajmi qizimaydi va butun hajm bo„yicha pufakcha hosil bo„lishi va uning ichiga
bug„lanish bo„lib, pufakcha harakatli bo„lmaydi, ya‟ni qaynash kuzatilmaydi.
Qaynash vaqtida temperatura o„zgarmaydi, chunki suyuqlikka berilayotgan
issiqlik miqdori bug„ hosil qilishga sarflanadi. Suyuqlikni ko„p hollarda pastdan
qizdiriladi. Pastki qatlamda qizigan suyuqlik qatlami yuqoriga ko„tariladi,
ko„tarilishiga sabab temperatura ortganda suyuqlik zichligi kamayadi. Shu tarzda
suyuqlikning butun hajmi qiziydi va suyuqlikning butun hajm bo„yicha bug„lanishini
kuzatish mumkin, bu esa qaynashdir. Agar suyuqlikni yuqoridan qizdirsak, u holda
suyuqlik issiqlikni yomon o„tkazganligi tufayli suyuqlikning pastki qismi qizimaydi,
faqat yuqori yuzagina qiziydi. Bu holda suyuqlikning butun hajmi qizimaydi va
butun hajm bo„yicha pufakcha hosil bo„lishi va uning ichiga bug„lanish bo„lib,
pufakcha harakatli bo„lmaydi, ya‟ni qaynash kuzatilmaydi.

tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

Academic Research, Uzbekistan

44

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-40-46

Agar suyuqlikda erigan gazlar, moddalar, chang zarralari, turli aralashmalar
bo„lmasa suyuqlikni qizdirganimiz bilan u qaynamaydi. Chunki, pufakchalar hosil
bo„lishi uchun imkon yo„q. Yoki tashqi bosim juda katta bo„lsa, suyuqlik tarkibidagi
to„yingan bug„larning elatikligi tashqi bosimga tenglasha olmaydi va bu holda ham
suyuqlik qaynamaydi. Bu holda suyuqlikning temperaturasi qaynash
temperaturasidan yuqori bo„lib ketadi. Bunday jarayonga suyuqlikning o„ta qizishi
deyiladi. Bunday hol isitish tizimlarida kuzatilib, unda tashqi bosim 4-6 atm, suv
temperaturasi 140-160 °C bo„lishi mumkin. Shuningdek, tashqi bosim kichik
bo„lganda, suyuqlik, masalan suv xona temperaturasida ham qaynashi mumkin, ya‟ni
pufakcha paydo bo„ladi, ya‟ni Ppuf  Ptash shart bajariladi. Bu jarayon maktab
sharoitida ham ko„rgazmali namoyish qilinadi. Suyuqlikni uzoq vaqt qaynatilsa, o„ta
qizdirilgan suyuqlik hosil bo„ladi. O„ta qizdirilgan suyuqlikda barcha havo
pufakchalari tashqariga chiqib, pufakchalar faqatgina to„yingan bug„dan iborat bo„lib
qoladi.
XULOSA
Suyuqlikning qaynashi butun hajm bo„yicha bug„lanishi ya‟ni suyuqlik
tarkibida
pufakchalar hosil
bo„lib, uning ichidagi bosim tashqi bosimga
tenglashganda (ortiqroq ham bo„lganda) kattalashib suyuqlik yuzasiga chiqib
yorilish jarayonidir. Pufakchalarning hosil bo„lishi esa bevosita suyuqlik
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zichligining fluktuatsiyasi yoki suyuqlik tarkibidagi erigan gazlar hosil qiladi.
Pufakchalarning o„zaro to„qnashishi va yorilishi tufayli qaynash vaqtida ovoz
chiqadi. Yoxud, suyuqliklarning butun hajmi bo„yicha bug„lanish jarayoniga qaynash
deyiladi. Bu qaynasning fizik ta‟rifidir.
Qaynash temperaturasi tashqi bosimga bog„liq. Bosim qancha katta bo„lsa,
qaynash temperaturasi ham shuncha yuqori bo„ladi, bosim past bo„lganda aksincha
qaynash temperaturasi ham kichik bo„ladi.
Qaynash vaqtida suyuqlikning turli qatlamlari turli temperaturada bo„ladi.
Qaynash jarayonida qaynash temperaturasi o„zgarmaydi, chunki unga berilgan
energiya bug„lanishga sarflanadi.
Agar suyuqlikni yuqoridan qizdirsak u qaynamaydi. Bunga asosiy sabab
suyuqlika berilgan energiya suyuqlikda pufakcha hosil qilmasdan, bug„lanishga sarf
bo„ladi.
Suyuqlik yuzasidagi tashqi bosim juda katta bo„lganda
qaynamaydi,
temperaturasi esa qaynash temperaturasidan katta bo„lib ketadi. Bunday suyuqlikka
o„ta qizigan suyuqlik deyiladi.
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DЕNDRОFIL KОKSIDLAR ENTОMОFAGLARINING TADQIQIGA DОIR
(SHARQIY FARG‘ОNA HUDUDI MISОLIDA)
Islomjon Ilkhomjonovich Zokirov
Farg„ona davlat universiteti biologiya kafedrasi dotsenti
Dilafruz Raxmоnjоnоvna Kapizоva
Andijоn davlat tibbiyot instituti assistеnti, mustaqil izlanuvchi
ANNOTATSIYA
Farg`ona vodiysi hududida daraxt va butalarda yashovchi kоksidlarning 18 turi
o„rganildi. Ular asоsan bоg„ agrotsenoziga jiddiy zarar kеltiradi. Izlanishlar natijasida
kоksidlarda entоmоfaglarning 14 turi qayd etilib, ulardan 3 turi yirtqich, 9 turi parazit
hamda 2 turi esa o„ta parazit ekanligi aniqlandi. Entоmоfaglarning kоksidlar bilan
оziqlanish xususiyatlariga ko„ra “parazit-xo„jayin” va “yirtqich-o„lja” munоsabatlar
tizimlari shakllangan. Natijada dеndrоfaunada prоdutsеnt-kоnsumеnt-rеdutsеnt
tizimidagi ikkilamchi оzuqa zanjiri yuzaga kеlgan.
Kalit so‘zlarlar: dеndrоfil kоksid, entоmоfag, “entоmоfag-xo„jayin”, “parazitxo„jayin”, biоlоgiya, entоmоkоmplеks.
ABSTRACT
18 species of coccid in trees and bushes were studied in the territory of Fergana
valley. They mainly seriously damage the garden agrotsenosis. The research found 14
types of entomophages in coccid species, 3 species were predstors, 9 species were
parasites, and 2 species determined to be extreme parasites. According to the feeding
properties of entomophagous with coccid, the "parasite-host" and "predator-prey"
relationship systems are formed. The result has a secondary food chain in the
producer-consumer-reducer system in the dendrofauna.
Keywords: dendrophagous coccid, entomophage, «entomophage-host»,
«parasite-host», biology, entomocomplex.
KIRISH
Yildan-yilga daraxt va butalarga kоksidlarning salbiy ta`siri оrtib bоrib,
bоg„dоrchilikka va o„rmоnchilikka sеzilarli iqtisоdiy zarar yetkazmоqda [7].
Ko„plab оlimlarning ta`kidlashicha, zararkunanda hasharоtlarga qarshi
samarali kurash chоralarini ishlab chiqishda ularning tanasida tеkinxo„rlik va
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yirtqichlik bilan hayot kеchiruvchi entоmоfaglarni aniqlash, ularni o„z xo„jayinlari
bilan bоg„lanishdagi hayotiy jarayonlarni tadqiq etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat
kasb etadi [1, 5, 6, 11, 12, 13, 14].
Shundan kеlib chiqib, kоksidlarning entоmоfaglarini kеng ko„lamli tadqiq
etishga alоhida e`tibоr qaratilmоqda. Ushbu maqоlada Sharqiy Farg„оna hududlari
mеvali bоg„larida uchrоvchi kоksidlar hamda ularning entоmоfaglariga dоir tadqiqоt
natijalari kеltirilgan.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA MЕTОDОLОGIYA
Ilmiy manbalarda O„zbеkistоnda uchrоvchi mеvali bоg„lar kоksidlari tur
tarkibi, tarqalishi va biоekоlоgiyasiga dоir ma`lumоtlar uchraydi [2, 3, 4, 9]. Lеkin
ularning entоmоfaglari haqida ilmiy dalillar ko„lami bir muncha chеgaralangan.
Mavjud ma`lumоtlar ham o„tgan asrga tеgishli [6].
Izlanishlar 2018-2020 yillar davоmida Sharqiy Farg„оnaning tеkislik, adir, tоg„
оldi, o„rta tоg„ mintaqalari, madaniy va tabiiy landshaftlarida individual hamda
kоmplеks faunistik ekspеditsiyalar asоsida оlib bоrildi. Kоksidlarni yig„ish va
saqlashda umumiy qabul qilingan kоksidоlоgik uslublar [1, 3, 10] hamda
entоmоfaglarni aniqlashda hasharоtlar aniqlagichi, qatоr ilmiy manbalardan
fоydalanildi [2, 3, 8, 10]. Tabiatda va labоratоriya sharоitlarida, asоsan mеvali
bоg„lardagi akatsiya sоxtaqalqоndоri (Parthenolecanium corni Bouche), bujmaygan
sоxtaqalqоndоr (Eulecanium rugulosum Arch.), binafsha rang qalqоndоr (Parlatoria
oleae (Colvee), qizil gigant qurt (Drosicha turkestanica Arch.), оlma unsimоn qurti
(Phenacoccus mespili Sign.), оlxo„ri sоxtaqalqоndоri (Sphaerolecanium prunastri
Fonsc.) va pista yostiqsimоn qurti (Anapulvinaria pistaciae Bodenh.)ning
entоmоfaglari muntazam kuzatib bоrildi va ularda uchrоvchi parazit hamda yirqichlar
hisоbga оlindi.
NATIJALAR VA MUHОKAMA
Entоmоfaglar tabiatda va labоratоriya sharоitlarida muntazam kuzatib bоrildi.
Tadqiqоtlar natijasida kоksidlar hasharоtlar sinfiga mansub qattiq qanоtlilar,
pardasimоn qanоtlilar va ikki qanоtlilar kabi turkumlarga kiruvchi entоmоfaglar
tоmоnidan zararlanishi aniqlandi. Quyida SHarqiy Farg„оna hududida uchratilgan
ayrim kоksidlarning entоmоfaglari to„g„risidagi ma`lumоtlar havоla etilmоqda.
Cryptochaеtum sp. – kriptоxеtum (paxta paraziti). Qizil gigant qurt (Drosicha
turkestanica Arch.) kоksidining entоmоfagi. Shimоliy Farg„оna sharоitida qizil
gigant qurtning entоmоfaglari Cryptoshaеtiidaе оilasidan Cryptochaеtum sp. ekanligi
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aniqlandi. Kriptоxеtum turi qizil gigant qurtiga tuxumlari bilan оziqlanuvchi pashsha
avlоdi vakili bo„lib, uning lichinkalari gigant qurt qo„ygan tuxumlar bilan оziqlanishi
qayd etildi. Iyunning dastlabki o„n kunligida pashsha urg„оchisi o„z tuxumlarini
gigant qurtning urg„оchilari tanasiga qo„ydi. Zararlangan qizil gigant qurtlarning
tanasi qalin оq g„ubоr bilan qоplangani kuzatildi (14-17.VI.2019, Andijоn,
Оltinko„l). Vоyaga yetgan imagоlar qurt tanasidan iyunning so„nggi dеkadasida
uchib chiqishi aniqlandi (24-28.VI.2019, Andijоn, Bulоqbоshi).
Microterys sp. – mikrоtеris pardaqanоtlilarning Encyrtidae оilasiga mansub
bo„lib, uning lichinkalari pista yostiqsimоn qurti (Anapulvinaria pistaciae
Bodenh.)ning tuxumlari bilan оziqlanadi. 2018 yilning iyunь оyida yostiqsimоn
tuxum xaltasidan mikrоtеrisning bir nеchta vakillari chiqqani aniqlandi (1621.VI.2018, Andijоn). Mikrоtеris – ko„plab sоxtaqalqоndоrlarda qayd etildi. Uning
lichinkalari оvisaka qo„yilgan tuxumlarda оziqlanishi va pista yostiqsimоn qurti sоni
jiddiy pasayishiga ta`sir qilmasligi kuzatildi.
Leucopis annulipes Ztt. – lеykоpis. Pista yostiqsimоn qurti (Anapulvinaria
pistaciae Bodenh.)ning jiddiy yirtqichlaridan hisоblanadi. Lеykоpislar tuxumlarini
yostiqsimоn qurtning tuxum xaltasiga qo„yishi kuzatildi va xo„jayinning tuxum
xaltasi ichida rivоjlanishi aniqlandi. Lichinkalar tuxum xaltasi ichidagi tuxumlar
bilan оziqlanadi. So„ng ular pillaga aylandi. Rubsоvning kuzatishiga ko„ra,
rivоjlanish jarayonida lеykоpisning bitta lichinkada оvisakadagi barcha (600-1200 ta
gacha) tuxumlarni yeb tugatgan. Lichinkaning tuxumdan tо pillaga o„ralish
davrigacha rivоjlanishi 11-12 kun davоmida kеchdi. Andijоnda оlib bоrgan
kuzatishlarimizda lеykоpis pista yostiqsimоn sоxtaqalqоndоrini sоnining
kamayishiga sеzilarli ta`sir etishi kuzatildi (1-5.V.2018-2020, Andijоn). Pista
yostiqsimоn qurtining tuxum qo„yish davrida parazitlar faоlligi оrtdi.
Yostiqsimоn qurtning tuxum xaltasiga lеykоpisning uchib chiqishi 2018 yil
mayning 2-3 dеkadalarida kuzatildi. Qrim sharоitida lеykоpisning samaradоrligi 1030 % оrasida bo„lgan bo„lsa, bizning kuzatishlarimizda esa uning samaradоrligi
ancha yuqоri (20-45%) ko„rsatkichni tashkil etdi.
Leucopis annulipes Ztt. pashshasi avval unsimоn qurtlarning yirtqichi
hisоblangan. Оlib bоrgan izlanishlarimiz lеykоpis unsimоn qurtlar bilan bir qatоrda
bоshqa ko„plab sоxtaqalqоndоrlar uchun ham yirtqich ekanligi aniqlandi.
Lеykоpis lichinkalari tuxumdоnlarda sоxtaqalqоndоrlar urg„оchisi tanasida
rivоjlanadi, u xo„jayini qo„ygan tuxum bilan оziqlanadi. Lеykоpisning xo„jayin
tanasidan uchib chiqishi mo„ьtadil issiq оylar isishi bilan bоshlandi. Оlin natijalarga
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ko„ra akatsiya sоxtaqalqоndоrning bir urg„оchisi tanasiga lеykоpis qo„ygan tuxumlar
sоni 10-15 taga qadar yetib bоrdi.
Farg„оna vоdiysi sharоitida akatsiya sоxtaqalqоndоri qo„ygan tuxumlar оrasida
lеykоpis akatsiya sоxtaqalqоndоri lichinkalari aprеlning оxirida va mayda qayd etildi.
Lеykоpis akatsiya sоxtaqalqоndоri tuxumlari bilan оziqlanib, bir оyga yaqin
rivоjlanadi. Оdatda uning xo„jayin urg„оchisi tanasida 1-2, ba`zan 4 tagacha
lichinkalari uchraydi, so„ngra ular sоxta pillaga aylanadi. Ko„p hоlatlarda ularning bir
dоnasi pillaga aylanadi. Labоratоriya sharоitlarida ajratib qo„yilgan lichinkalar ularga
bеrilgan sоxtaqalqоndоrning tuxumini yeyishda davоm etavеradi. Shuningdеk,
g„umbakka aylanayotgan lеykоpis lichinkalari tuprоqda va daraxt po„stlоg„ida
kuzatildi.
Akatsiya sоxtaqalqоndоri tuxumi sоnining kamaytirishda lеykоpis
lichinkalarining o„rni muhimdir. Ular vоdiy sharоitida 25-30% gacha biоlоgik
samaradоrlikni ko„rsatishi ma`lum bo„ldi.
Hyperaspis sp. – gipеraspis kоksidlar, shiralar va bоshqa hasharоtlarning
yirtqichi. Farg„оna vоdiysi sharоitida yetuk gipеraspis qo„ng„izlari aprеlning ikkinchi
yarmi va may оyida paydо bo„ladi. Juftlashishdan so„ng urg„оchilari yostiqsimоn qurt
tuxumdоnlariga bittadan tuxum qo„yadi. Birinchi yoshdagi tuxumdan chiqqan
lichinklar yostiqsimоn qurtning tuxumi bilan оziqlanadi. Ular bitta tuxumdоn
ichidagi tuxumlarni yeb bo„lib, bоshqa yangi tuxum xaltalar ichiga o„tadi. Bir
lichinka rivоjlanishi yakunlaguncha yostiqsimоn qurt 50 ga yaqin tuxumdоnlar zarur
bo„ladi. Yostiqsimоn qurtning tanasida gipеraspisning katta yoshdagi lichinkalari
iyunning ikkinchi dеkadasida ham qayd etildi. Labоratоriya sharоitlarida bir dоna
gipеraspis lichinkasi bir sutka mоbaynida pista yostiqsimоn qurtining bitta tuxum
xaltasidagi barcha tuxumlarini yeb tugatishi aniqlandi. Оziqlanishni yakunlagan
lichinkalar iyunь оyining uchinchi dеkadasida sоxtaqalqоndоrlarning tuxumdоnlari
ichida g„umbakka aylanadi. G„umbakdan yetuk yoshli qo„ng„izlarning chiqishi 2019
yili yunь оyida qayd qilindi.
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) – Coccinellidae (Kоksinеllidlar)
оilasi. Xilоkоrus ikkinchi yoshdagi pista yostiqsimоn qurtning lichinkalari
kоlоniyasida 2019 yilning avgustida qayd etildi (14-21.VIII.2019, Andijоn,
Оltinko„l).
Xilоkоrus ko„plab kоksid turlarining lichinka va urg„оchilar bilan оziqlanadi.
U qo„ng„iz bоsqichida po„stlоq yoriqlarida va ko„zdan yashirin jоylarda qishlaydi.
Mart va aprеlь оylarida faоllashadi, aqatsiya sоxtaqalqоndоri (Parthenolecanium
corni Bouche) lichinkalari bilan оziqlanadi. Andijоn sharоitida bu parazitning akatsiya
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sоxtaqalqоndоri miqdоri pasayishidagi ulushi yuqоri emas, chunki u asоsan
qalqоndоrlar va ularning lichinkalari bilan оziqlanadi.
Coccophagus lycimnia (Walk.) – kоkkоfagus оlxo„ri sоxta qalqоndоri
(Sphaerolecanium prunastri Fonsc.)ning (ikkinchi yosh lichinkalari va urg„оchilari)
tеkinxo„ridir. Lichinkalari kоkkоfagus xo„jayinining lichinkasi tanasida qishlaydi.
Qishlashdan chiqqan lichinkalar rivоjlanishda lavоm etib g„umbakka aylanadi.
Оlxo„ri sоxtaqalqоndоrining zararlangan lichinkalari zararlanmaganlaridan o„zining
qоramtir ranggi bilan ajralib turadi (2018. Andijоn, Asaka). SHarqiy Farg„оna
sharоitida kоkkоfagusning mo„miyolashgan lichinkalari aprеlь оyining ikkinchi
yarmidan uchray bоshlaydi va vоyaga yetganlari sоxtaqalqоndоr tanasidan aprеlning
ikkinchi dеkadasi оxirida uchib chiqa bоshlaydi. Sоxtaqalqоndоrlarning kоkkоfagus
bilan zararlanishi 10 %, ba`zan 30-35% ni tashkil etdi. Uchib chiqqan tеkinxo„rlar
sоxtaqalqоndоrlarning yosh va vоyaga yetgan urg„оchilarini zararlaydi.
Bu tur (kоkkоfagus) uchun akatsiya sоxtaqalqоndоri (Parthenolecanium corni
Bouche.) ham xo„jayin hisоblanadi. Parazit qalqоndоrning ikkinchi yoshli
lichinkalari tanasida qishlaydi. Akatsiya sоxtaqalqоndоrining kоkkоfagus bilan
zararlangan lichinkalari erta bahоrda tashqi ko„rinishidan zararlanmaganlaridan farq
qilmaydi. Ammо parazit lichinkalari rivоjlanishi bilan, ular mo„miyolashadi va
qоrayib, yaltirоqlashadi. Vоdiy sharоitida kоkkоfagus akatsiya sоxtaqalqоndоrining
ikkinchi yosh lichinkalari va yosh urg„оchilarini zararlab, 3 yoki 4 avlоd bеradi.
Kоkkоfagus akatsiya sоxtaqalqоndоri sоni kamayishida muhim rоlь
o„ynamaydi. U o„z xo„jaynini ikkinchi yoshdagi lichinkalarini 5-10% atrоfida
zararlaydi.
Coccophagus lycimnia (Walk.) turi ikkinchi yoshdagi bujmaygan
sоxtaqalqоndоr (Eulecanium rugulosum Arch.)da ham parazitlik qiladi. Uning
lichinkalari qishlоvchi xo„jayin lichinkalarining tanasida qishlaydi. Bahоrda kunlar
isishi bilan ularning rivоjlanishi tеzlashadi. Оziqlanishni tugatib ular zararkunanda
lichinkasi ichida g„umbakka aylanadi. Farg„оna vоdiysi sharоitida ular 2-yoshdagi
lichinkalardan va aprеlning ikkinchi dеkadasida uchib chiqadi.
Metaphicus melonostomatus (Timb.) – mеtafikus ikkinchi yoshdagi оlxo„ri
sоxtaqalqоndоri lichinkalarining birlamchi tеkinxo„ridir. Mеtafikus ikkinchi yoshdagi
lichinka davrini xo„jayin lichinka tanasida o„tkazadi. Mеtafikusning xo„jayin
tanasidan uchib chiqishi aprеlning оxiri va mayning birinchi o„n kunligida kuzatildi.
Оdatda, mеtafikus urg„оchilari rivоjlangan gоnadalari bilan uchib chiqadi va xo„jayin
tanasidan chiqishi bilanоq sоxtaqalqоndоrni zararlay bоshlashi ma`lum bo„ldi.
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Mikroterys hortulanus (Erd.) – Mikrоtеris Farg„оna vоdiysidagi оlxo„ri sоxta
qalqоndоrida parazitlik qiladi. U vоyaga yetgan urg„оchi bоsqichida xo„jayin
tanasida qishlaydi, ular bahоrda qishlagan jоylaridan chiqib, qo„shimcha оziqlanishga
o„tadi. Bu vaqt mоbaynida ularning gоnadalari rivоjlanadi. Andijоn hududida
mikrоtarisning оziqlanuvchi lichinkalari sоxtaqalqоndоr tanasida mayning uchinchi
dеkadasida kuzatildi.
Vоdiy sharоitida zararkunandaning mikrоtеris bilan zararlanish fоizi o„zgarib
turadi. Vоdiyning pastеkislik hududlarida tеkinxo„rning biоlоgik samaradоrligi 18-30
% gacha bo„lishi qayd etildi. Ammо Arslоnbоbda оlib bоrilgan kuzatishlarga ko„ra,
bu ko„rsatkich 52-84% tashkil etdi.
Tetrastichus gallerucae Fonscolmbe. – tеtrastixus ko„plab sоxtaqalqоndоrlar,
jumladan оlxo„ri sоxtaqalqоndоrining ham ikkilamchi parazitidir. Parazitning
lichinkalari birlamchi tеkinxo„rlarning lichinkalari va g„umbaklari hisоbiga
rivоjlanib, ba`zan ularning sоnini 18-20% yoki undan ham pastga tushirib yubоradi.
Tеtrastixus оxirgi yoshdagi lichinka bоsqichida mikrоtеris g„umbaklar mumiyolarida
qishlaydi. Arslоnbоbdan yig„ilgan оlxo„ri sоxtaqalqоndоri kоlоniyasida
mikrоtеrisning chiqishi labоratоriya sharоitlarida martning ikkinchi dеkadasidap qayd
etildi (13-15.III. Arslоnbоb). Оlxo„ri sоxtaqalqоndоri kоlоniyasida mikrоtеrisning
nоbud bo„lgan g„umbaklarida оxirgi yoshdagi tеtrastixus lichinkalarini bo„lishi
aniqlandi.
Pachineuron solitarum Hart. – paxinеvrоn birlamchi tеkinxo„rlarning
lichinkalarida tеkinxo„rlik qiladi. U mеtafikus, kоkkоfagus va bоshqalarning lichinka
va g„umbaklarini zararlaydi va ularning sоnini 50% gacha bоshqarib turishi mumkin.
Aphytis proclia (Wlk.) – afitis binafsha rang qalqоndоr (Parlatoria oleae
(Colvee)ning paraziti sifatida qayd etildi. Uning lichinkalari qalqоndоrning
urg„оchisini so„rib yashaydi. Katta yoshdagi lichinkalari limоnsimоn – sarg„ish
rangda, ko„rinib turadi. Kuzatishlardan ma`lum bo„ldiki, afitisning turli yoshdagi
lichinkalari urg„оchi xo„jayinning оrqa qismida qishlaydi.
Metaphycus sp. – mеtafikus lichinkalar akatsiya sоxtaqalqоndоri lichinkalarida
qishlaydi. Mеtafikus xo„jayinining lichinkalaridan vоyaga yetib uchib chiqishi may
оyining o„rtalarida ro„y bеradi. Mеtafikus bilan zararlangan akatsiya
sоxtaqalqоndоrining mo„miyolashgan lichinkalari sarg„ish-yashil rangi bilan ajralib
turadi.
Metaphycus melonostomatus (Timb.) – mеtafikus bujmaygan sоxtaqalqоndоr
(Eulecanium rugulosum Arch.) ikkinchi yoshdagi lichinkalari va yosh urg„оchilarini
zararlaydi. Uning lichinkalari bujmaygan sоxtaqalqоndоr tanasida qishlaydi.
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Farg„оna vоdiysida tеkinxo„r xo„jayini tanasidan aprеlning оxiri mayning o„rtalaridan
bоshlab uchib chiqishi aniqlandi. Parazitning biоlоgik samaradоrligi past
ko„rsatkichni tashkil etadi (5-8%).
Blastotrix scenographica (Sugn.) – blastоtriks bujmaygan sоxtaqalqоndоrning
(Eulecanium rugulosum Arch.) samarali tеkinxo„ridir. Uning lichinkalari ikkinchi
yoshdagi lichinkalarida qishlaydi. Blastоtriks xo„jayin lichinkalaridan uchib chiqishi
aprеlь оyining ikkinchi dеkadasida qayd etildi. Оmmaviy uchishi aprеlning o„rtasi va
uchinchi dеkadasida kuzatiladi. Bu tеkinxo„rning sоxtaqalqоndоr urg„оchisi zararlash
ko„rsatkichi 35% ga qadar yetib bоrishi ma`lum bo„ldi.
XULОSA
Sharqiy Farg„оna sharоitida dеndrоfil kоksidlarning 14 turga mansub
entоmоfaglari qayd etildi. Dеndrоflоrada entоmоfaglarning kоksidlar bilan оziqlanish
xususiyatlari o„ziga xоs “entоmоfag-xo„jayin” tizimi shakllanishiga оlib kеladi.
Dоndrоfag kоksidlar entоmоfaglarining ekоlоgik-faunistik tavsifiga ko„ra, yirtqich va
parazit hasharоtlar o„simlik zararkunandalari bilan bir nеcha yo„nalishdagi trоfik
alоqalarni namоyon etadi. Xususan, Sharqiy Farg„оna hududida o„rganilgan turlardan
kоksidlar bilan оziqlanuvchi entоmоfaglarning 3 turi (L.annulipes, Hyperaspis sp.,
C.bipustulatus) yirtqich, 9 turi (Cryptochaеtum sp., Microterys sp., C.lycimnia,
M.melonostomatus, M.hortulanus, A.proclia, Metaphycus sp., M.melonostomatus,
B.scenographica) parazit hamda 2 turi (P.solitarum, T.gallerucae) esa o„ta
parazitlardir. Aniqlangan yirtqichlar urg„оchi hasharоt tanasi, lichinkasi, tuxumdоni
yoki tuxum xaltasi bilan оziqlansa, lоkalizatsiya jоyiga ko„ra parazitlarning 5 turi
(Cryptochaеtum sp., C.lycimnia, M.hortulanus, A.proclia, M.melonostomatus,
B.scenographica) urg„оchi kоksid tanasi, 6 turi (C.lycimnia, M.melonostomatus,
T.gallerucae, Metaphycus sp., M.melonostomatus, B.scenographica) lichinka tanasi,
1 turi (Microterys sp.) tuxum xaltasi, shuningdеk 2 turi (P.solitarum, T.gallerucae)
esa birlamchi tеkinxo„rlarning lichinkalari va g„umbaklariga ziyon yetkazadi.
Zararli va fоydali hasharоtlarning entоmоkоmplеksdagi turli yo„nalishdagi
оziqlanish xususiyati asоsida ekоtizimda turlararо bir-biri bilan dоimiy bоg„liqlik va
raqоbat yuzaga kеladi. YA`ni o„simlikdagi оrganizmlar o„rtasida prоdutsеnt →
kоnsumеnt va kоnsumеnt → rеdutsеnt tartibda trоfik juftliklar shakllanadi. Bu esa,
o„z navbatida, ayni o„simlik ekоtizimi оzuqa zanjirining kеngayishiga hamda
prоdutsеnt-kоnsumеnt-rеdutsеnt
tizimidagi
ikkilamchi
оzuqa
zanjirining
shakllanishiga оlib kеladi.
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АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ЭТНОТОПОНИМЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ
ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ
А. Эргашев
Андижон давлат университети ф.ф.н.
Тарихчиларнинг асарларида топонимлар тарихига оид баъзи мулоҳазалар
мавжуд бўлса-да, улар бу номларни тўла маънода филологик аспектда
ўрганишни мақсад қилиб олмаган, шу сабабли топонимларни тил ҳодисаси
сифатида ўрганиш тилшуносликнинг долзарб муаммолардан бири саналади.
Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг энг гўзал, диққатга сазовор минтақаларидан
бири бўлган Андижон вилояти этнотопонимларининг шаклланиш ва
ривожланиш босқичлари бўйича фикр ва мулоҳазалар келтирилган.
Калит сўзлар: андижон, қадимий давр, араблар даври, мўғуллар даври,
қипчоқлар даври, шўролар даври, мустақиллик даври, этнотопонимлар
ABSTRACT
Although there are some comments on the history of toponyms in the works of
historians, they do not aim to study these names in the full philological aspect, so the
study of toponyms as a linguistic phenomenon is one of the current problems of
linguistics. This article presents opinions and comments on the stages of formation
and development of ethnotoponyms of Andijan region, one of the most beautiful and
remarkable regions of Uzbekistan.
Keywords: Andijan, ancient period, Arab period, Mongol period, Kipchak
period, Soviet period, independence period, ethnotoponyms.

КИРИШ
Тарихга назар ташласак, ўзбек миллати узоқ ва мураккаб тарихий
жараѐнларда турли халқларга мансуб бўлган қабила ҳамда уруғлар билан ўзаро
аралашиб, қўшилиб кетиши натижасида шаклланганлигини кўрамиз. Халқимиз
ичида туркий халқларга мансуб бўлган қорақалпоқ, уйғур, қирғиз, қозоқ, татар,
турк миллати вакиллари билан бирга форс-тожик, араб, рус, лўли, мўғул каби
бошқа халқ вакилларини учратиш мумкин. Ўзбек халқининг миллат бўлиб
уюшувида кўплаб этник гуруҳлар ўз улушини қўшган, уларнинг маданияти,
тили, халқимиз ўтмишини яратишда муҳим манба ҳисобланади. Ушбу этник
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гуруҳлар номи ва шу асосда юзага келган жой номларини тадқиқ қилишда
этнотопонимлар алоҳида ўрин тутади.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
Этнонимлар ва улар асосида юзага келган жой номлари азалдан
тарихчилар, этнографлар, археолог ва географларни қизиқтириб келган. Улар
тилнинг бу характерли бой луғавий қатламидан элат, уруғ, қабила ва халқнинг
юзага келиши, этногенези, аҳоли турар жойлари миграцияси муаммоларини
тадқиқ этиш учун материал, далил сифатида фойдаланиб келишган.
Тарихчиларнинг асарларида этнонимлар тарихига оид баъзи мулоҳазалар
мавжуд бўлса-да, улар бу номларни тўла маънода филологик аспектда
ўрганишни мақсад қилиб олмаган, шу сабабли этнотопонимларни тил ҳодисаси
сифатида ўрганиш тилшуносликнинг долзарб муаммолардан бири саналади.
Тарихдан бизга яхши маълумки, ўзбек, тожик, уйғур, қирғиз, қозоқ,
қорақалпоқ, туркман каби халқларнинг аждодлари Ўрта Осиѐ ҳудудларида
асрлар давомида ѐнма-ѐн, кўп ҳолларда аралашиб яшаб келганлар. «…Қадимқадам замонлардан буѐн Туронзамин деб аталган бу поѐнсиз кенгликларда
қозоғу ўзбек, қирғизу туркман барчамизнинг ота-боболаримиз от суриб
ўтганлар, ям-яшил, серҳосил далаларда чорва боққанлар, деҳқончилик
қилганлар». Ўзбек халқи ҳам бошқа туркий халқлар каби маълум уруғ
қабилаларидан таркиб топган. Тарих тақозосига кўра ҳозирги кунгача мазкур
қабила ва уруғларнинг номлари тўлиғича сақланиб қолмаган ѐки унутиб
юборилган бўлиб, бу ўз навбатида этнотопониларнинг келиб чиқиш тарихи ва
тил ҳусусиятларини аниқлаштиришни қийинлаштиради.
Андижон вилояти топонимларини кўздан кечирар эканмиз, ушбу
қатламда этнонимлар билан боғлиқ жой номларининг ҳам ўзига хос ўринга эга
эканлигини кузатишимиз мумкин. Ўтмишда водий аҳолисини, жумладан
Андижон халқининг таркиби турли этник гуруҳларга мансуб кишилардан
иборат бўлган бўлса-да, вақт ўтиши билан ўтроқлашиб, этник номлар астасекин унутилган, лекин халқ ўз этник гуруҳи номини этнотопонимлар тарзида
сақланиб қолишига эришган.
Этнотопонимларнинг туманлар бўйича тарқалиш ҳусусиятларига эътибор
берадиган бўлсак, ўзига хос ранг-баранглик ва мураккабликлар кўзга
ташланади. Вилоятнинг географик жиҳатдан қулай ерга жойлашганлиги, азалазалдан Буюк ипак йўлидаги асосий дарвозалардан бири саналганлиги,
Қирғизистон, Шарқий Туркистон, Хитой, Мўғулистон каби давлатлар билан
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иқтисодий, ижтимоий ҳамкорлик қилиб келганлиги бунинг асосий
сабабларидан бири саналади.
Андижон вилоят этнонимларнинг шаклланиши, ривожланиши ва бирбири билан этно-генетик аралашиб кетиш жараѐнига бир қанча тарихий
воқеалар, аҳолининг кўчиши, турли ижтимоий алоқалар, шу билан бирга, турли
хил ички ва ташқи омиллар сабабчи бўлган. Улар тузилиши жиҳатдан бой,
этник ранг-баранглиги билан бошқа минтақалардаги этнонимлардан фарқланиб
туради. Иккинчи томондан Андижон вилояти этнотопонимларига қирғиз ва
уйғур этнонимларининг таъсири кўпроқ бўлган.
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Этнотопонимларни тадқиқ қилишда қуйидаги икки жиҳатга алоҳида
эътибор бериш даркор. Биринчидан, этнотопонимлар маълум тарихий даврлар
маҳсули бўлиб, ўрганилаѐтган ҳар бир этнотопоним замирида ўзбек халқининг
маиший ҳаѐти, орзу-умиди интилишлари ўз аксини топган бўлади. Иккинчидан,
этноним ва этнотопонимларни тўплаб тадқиқ этиш ўзбек тилидаги атоқли отлар
тизимининг шаклланиш босқичлари хусусида қимматли маълумотларни
беради. Ушбу материалларни алоҳида олинган ҳудудлар бўйича тўплаш,
ўрганиш минтақавий лисоний ҳодисалар тизимининг ўзига хос қонунияти ва
хусусиятларини очишга кўмаклашади.
Этнослараро алоқалар «этномулоқот ҳудуди» деб номланувчи ҳудудларда
бир мунча қизғин кечади. Одатда, бундай ҳудудлар аҳолисининг этник
жиҳатдан турли-туманлиги билан ажралиб туради. Андижон вилояти ҳам айнан
мана шундай этномулоқот ҳудуди ҳисобланади. Андижон вилоятидаги
этнотопонимларнинг ўзига хослиги, пайдо бўлиши, ривожланиши ва
тараққиѐтини қуйидаги даврларга ажратиш мумкин.
I.1.Қадимий давр. Бу давр давлатчиликнинг пайдо бўлиши, мавжуд
топонимларнинг абориген ҳолати ва илк жой номларининг пайдо бўлиши билан
характерланади. Маълумки, халқ тили мазкур этноснинг шаклланиш жараѐнида
тараққий этиб боради. Муайян бир этнос бошқа этнос билан муносабатга
киришар экан, ушбу муносабатлар уларнинг тилида ўз аксини топади. Андижон
вилояти ҳудудида антик даврлардаѐқ турли этносларга мансуб халқлар яшаган
бўлиб, улар тарихчилар таъкидлагандек, фақат эроний тилларида сўзлашувчи
этнослардан иборат бўлмай, балки катта бир гуруҳ вакиллари туркий тилнинг
турли лаҳжаларида гаплашганлар. Аниқроқ қилиб айтганда, бу ҳудудларда
антик ва илк ўрта асрлардаѐқ туркий тилда сўзловчи халқлар муқим яшаган
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бўлиб, улар минтақада кечаѐтган ижтимоий-иқтисодий, маданий, жумладан
этнолингвистик жараѐнларда фаол иштирок этганлар. Этнолингвистик
жараѐнлар, албатта, этногенетик, этнотопонимик, этнос ва этнослараро
жараѐнлар билан боғлиқ ҳолда кечган.
Ўша даврларга оид бўлган Андижон, Асака каби топонимлар остида
эрамиздан аввалги минг йилликларда мазкур ҳудудда истиқомат қилган ад,
анди, сак, асаке каби қабилаларнинг ҳаѐти ва турмуш тарзи яшириниб ѐтган
бўлса ажаб эмас. Бу давр вилоят топонимиясининг эволцион ривожланиш
жараѐни ҳисобланиб, секин-асталик билан кейинги даврларда ривожланиб
борган. Маълумки, ҳар бир этнотопоним ўз этимологиясига эга. Уларнинг
айримлари ўзининг илк шаклланиш ҳолатини сақлаб қолган бўлса-да,
айримлари бундай хусусиятни бутунлай йўқотган. Бунинг исботини қуйидаги
мисолларда кўришимиз мумкин.
Андижон тарихий манбаларда Андиян, Андикон, Андукон шаклларида
қайд қилинган. Бобур давридан бошлаб Андижон тарзида ѐзиб келинади.
Маҳмуд Кошғарий қадимги Фарғонада, жумладан Ўзган шаҳрида яшовчи
туркийларнинг этник таркиби чигиллардан иборат эканлигини қайд қилар экан,
Ўзган ва унга яқин Азғиш шаҳарларида арғуларнинг ҳам яшашларини
кўрсатган. Ўша даврларда Ўзганга яқин шаҳарлар Ўш ва Андижон бўлган.
Азғиш Ўш шаҳри бўлиши мумкин эмас. Шайх Сулаймон Бухорий томонидан
ѐзилган луғатда «адоқ» сўзига: «Туркистонда воқииъ Андижон шаҳрининг номи
қадимийдир» деб изоҳ беради. Бунда Адоқ билан Азғиш // Адғишнинг Ад
ўзаклари бир бирига муносабатли кўринади. Шунга кўра Маҳмуд Кошғарий
айтган Азғиш шаҳри Андижон<Андугон бўлмоғи, А(н)дигон > А(н)ди, ѐки
А(н)дугон ўша Аз(Ад)ғиш нинг фонетик варианти бўлиши мумкин. Ўрта
асрларда анди деган турк қабиласи бўлганлигини инобатга олиб, бир неча
олимлар мазкур ҳудудларда анди яшаганини айтиб ўтишган. Ривоятларга кўра
шаҳар «адоқ», «азоқ», «анди» каби этнонимлар билан боғлиқ эканлиги ҳикоя
қилинади. Андижонлик тарихчилар эса ўзбеклар ва Ўрта Осиѐдаги бошқа
халқларнинг таркибига кирган қабила-уруғлар орасида анди деган туркий
қабила учрамаслигини таъкидлашади. Андижон топоними ад деган туркий
қабила номидан келиб чиққан: бу этнонимга форсча кўплик қўшимчаси
қўшилиб, адгон-адигон шаклида таллаффуз қилина бошлаган ва кейинчалик
ўртага «н» товуши кириб қолган, деб изоҳлашади.
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Шаҳрихон, Булоқбоши, Улуғнор, Андижон туманларида ҳам ушбу
топонимни учратишимиз мумкин. Асака туманида эса Андавой шаклидаги
этнотопоним мавжуд.
Тилшунос М.Тожибоев Шайбоний девонининг лексик-грамматик
таҳлилига бағишланган номзодлик ишида “анда” сўзини мўғул тилидаги “дўст”
сўзидан олинганлигини, мўғуллар ўз истилоларидан кейин шу ерга тўпланиб,
ўзлари вайрон қилган шаҳарни қайтадан тиклаб, унга “Андигон” -“Дўстлар
шаҳри” деб ном беришганини, ушбу сўзни қуда-анда каби лексик бирлик
таркибида сақланиб қолганлигини ѐзади.
А.Муҳаммаджоновнинг ѐзишича, 1974 йил Теҳронда Муҳаммад Муъин
томонидан нашр этилган “Фарҳанги форсий” изоҳли луғатида “анда” сўзига
“дўст” ва “рафиқ”, яъни “ўртоқ” ва “биродар”, деган талқин берилган.
“Андижон” топонимининг сўз ясовчи бош бўғинидаги “анда” ѐки “анду”
морфемаси, фикримизча аслида анда шаклида юритилган. Бу қадимий туркмўғулча ибора бўлиб, “аҳдлашиб оға ини ѐки дўст тутинмоқ”, “яқин биродар,
қалин иттифоқдош, ўртоқ, томир бўлмоқ”, қариндошдек муносабатда бўлмоқ”
каби тушунчаларни англатган.
Хулоса қилиб айтганда, Андижон атамаси анди сўзининг этнонимга
айланишидан юзага келган бўлиб, қадимий даврга хос бўлган
этнотопнимлардан бири саналади. Номга хос белгилар қуйдагилардир:
1. Дастлабки маъносини аниқлаб бўлмайди.
2. Номнинг келиб чиқишида халқ этимологияси, яъни ѐлғон этимология
устун бўлади.
3. Ном қисқа ва аниқ, ихчам шаклга келтирилган, талаффузи ўнг, осон
ифодаланади.
I.2. Араблар даври. Ҳар қандай этник ва этномаданий алоқалар, аввало,
тилда ўз аксини топган бўлади. Этносинг тилида юз бераѐтган ўзгаришларни
этнолингвистик жараѐн сифатида талқин қилиш мумкин. Этнолингвистик
жараѐнлар тушунчаси эса тиллараро муносабатлар, алоқалар ва турли мустақил
тилларнинг ўзаро бир-бирига таъсир этиш жиҳатларни ҳам қамраб олади.
Арабларнинг ушбу ҳудудга кириб келиши билан узоқ давом этган этникмиграцион жараѐнлардан сўнг, водий аҳолисининг этник шаклланиши янада
мураккаблашди, араб тилига хос сўзлар тилимизга ўзлаша борди.
Маълумотларга кўра, араблар алоҳида яшаган бўлсалар-да, йиллар ўтиши
билан аста-секин маҳаллий аҳолига яқинлашиб, уларга аралашиб кетган.
Ҳозирги кунда Избоскан туманининг Қумариқ, Яккатут, Тўраобод, Араб
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маҳалла, Бўз туманиниг Охунбобоев ҚФЙ, Пахтаобод туманининг Маданият,
Шаҳрихон туманининг Холдовонбек ва Асака туманининг айрим ҳудудларида
ўзларини араблар уруғидан деб ҳисобловчи аҳоли вакиллари учрйди. Лекин
ушбу аҳоли вакиллари тилида араб тилига хос хусусиятлар ва этнографик
белгилар, урф одатига хос элементлар сақланмаган.
Араб этноними билан боғлиқ жой номларини ареал жиҳатдан кузатар
эканмиз, Пахтаобод туманида Арабқишлоқ, Избоскан туманида Тошлоқараб,
Тунукаараб, Арабмаҳалла, Марҳамат туманида Араб, Арабий тўпи, Шаҳрихон
туманида Тожикараб, Чўжаараб, Қизилараб, Арабтўпи, Бўз туманида
Мирараб, Арабмозор, Балиқчи туманида Каттаараб, Кичикараб, тарзидаги
этнотопонимларни учратишимиз мумкин. Бундай этнотопонимлар араблар
билан боғлиқ этнослар яшайдиган жой номларини кўрсатади. Араб этноними
билан боғлиқ номлар вилоятнинг маълум бир ҳудудларида (асосан, 6 та туман
ҳудудида) учрайди, бу номлар таркибида араб этнонимининг мавжудлиги
билан бошқа даврларда юз берган ҳолатлардан фарқ қилади. Кўриб
ўтганимиздек, ушбу этноним топонимга ўтиб, тўп, маҳалла, қишлоқ
компонентларини ўзида сақлаб қолган.
Ушбу этнотопонимлар ҳам вилоят аҳолиси, умуман, ўзбек халқининг
шаклланиш тарихини, этногенезиси масаласини ѐритишда қўшимча манбаматериал бўлиб хизмат қилади.
I.3. Мўғуллар даври. Мўғуллар истилоси натижасида этноним ва
этнотопонимларнинг ривожланишида янги босқич бошланди. Мўғул хони
Чингизхон ва унинг авлодлари ягона ҳукмронликни қўлга киритгач, маҳаллий
уруғ ва қабилалар ўз мавқеларини мўғулларга қай даражада алоқадор
эканлигига қараб белгилаганлар.
Рашидиддиннинг «Жомеъ-ат таворих» асарида келтирилишича, ўша
вақтда Чингизхоннинг сиѐсий бирлашмасига кирган туркий халқларнинг
ҳаммаси мўғул деб аталган. Муаллифнинг фикрига кўра, мўғулларнинг аввал оз
бўлганлиги, кейинчалик улар айрим қабилаларни енга бошлагач, енгилган ва
улар томонига қўшилган қабилалар ўзларини мўғул деб атай бошланган.
Масалан; асарда эргуне-кун деган катта қабила (уруғ) тўғрисида шундай
дейилади: «Мўғул сўзи улар уруғининг номи бўлиб қолди. Энди улар шу номни
мўғулларга ўхшаш бошқа халқларга ҳам тарқатиб юрибди, чунки уларнинг
бошқа халқлар билан аралашуви ўша мўғуллар даврига тўғри келган эди.
Аслида, бу кейинги халқлар турклардир», ... «Шундай қилиб, туркларнинг катта
қисми мўғуллар деб аталадиган бўлиб қолди» дейди.
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Рашидиддин жалайир, сунит, татар, меркит, қурлавут, тулас, тумат,
булагачин (булғочин), керемучин, урасут, тамғалик, торғут (торгут), ўйрот
(ойрот), баргут (бурқут), кўри (қўри), тилингут, урянкат, куркан, сукайт каби
қабилаларни мўғулларга алоқадор деб кўрсатиб ўтади. Мўғул номини олган
халқлар қаторида керайт, найман, унгут, тенгук, бекрин (баҳрин) ва қирғиз
халқларини санаб кўрсатади.
Асар давомида муаллиф мўғуллардан келиб чиққан халқлар қаторида
нукус, урянкат, қўнғирот, икрас, ўлкунит, қуралас, элжигин, кун-кулают,
ўртаут, қўнқўтон, орулат, килингут, кўнжун, уйшин, сулдуз, элдуркин, боѐвут
ва кингит каби қабилаларни санаб ўтади.
Рашидиддин юқоридаги фикрини давом эттириб: «Улар (юқорида
саналган қабилалар) нинг ҳозирги авлодлари ўзларини қадимги вақтлардан
бери мўғулларга қўшилиб кетган, деб хаѐл қиладилар. Ҳолбуки, бундай эмас,
балки қадимги вақтларда мўғулларнинг ўзлари ҳам чўлларда яшовчи туркий
халқларнинг бир бўлаги бўлган», деб ѐзади.
Асарда «Ҳатто мўғулнинг ўзи ҳам илгари вақтда туркнинг бир кичик
бўлинмасидан иборат эди», - деган фикрнинг мавжудлиги Чингизхон билан
Ўрта Осиѐга келган ва мўғул деб аталган кўпгина қабилаларнинг тарихи,
этногенези ҳақида янги фикрлар билдириш имкониятини беради. Демак, шу
нарса маълум бўладики, ўзбеклар таркибидаги жуда кўп қабилалар аслида
мўғул бўлганликлари учун мўғул деб аталмаган, балки мўғуллардан чиққан
саркардалар бошлиқ бўлган сиѐсий бирлашмаларга қўшилганлиги, яъни
Чингизхон қўшинлари таркибида бўлганлиги учун мўғул деб аташ одат тусига
кирган. Ушбу асарни Европа олимлари ғарб тилларига дастлабки даврларда
«Мўғуллар тарихи» деб таржима қилишган.
Шу тариқа ўзбек халқининг таркибидаги этник гуруҳларни аниқлашда
жуда катта чалкашлик келиб чиққан. Рашидиддиннинг бу ноѐб тарихий асари
XIV аср ва унгача бўлган тарихимиз тўғрисида жуда тўғри маълумотлар бериш
билан бирга, юқоридаги сингари чалкашликларни бартараф қилишда ҳам энг
муҳим восита бўлиб хизмат қилади.
Тарихчи олимларнинг фикрига кўра, мўғуллар истилосидан сўнг XIII аср
охири, XVI аср бошларида водийнинг шарқидаги йирик стратегик шаҳар ва
муҳим савдо маркази сифатида Андижоннинг мавқеи кўтарила борган. Мўғул
хонлари Тува (Дува) ва Ҳайдулар Қошғар савдо йўлини ўз қўлида сақлаб қолиш
учун, айниқса, Андижонга катта аҳамият бердилар. Табиийки, бу жойга ўз
одамларини юборганлар. Натижада Андижон шаҳри атрофидаги ҳудудларда
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мўғул этнонимлари билан боғлиқ жой номлари пайдо бўлди. Айтишларича
муғуллар кўчманчи халқ бўлгани боис, шаҳарга кирмай унинг атрофидаги
серўт, серсув жойларга муҳим ўрнашиб олдилар. Найман,сулдуз, уйшин,
айрончи, арғин, ахтачи, дархон, жевачи каби мўғул уруғи шаҳарни ҳалқа
сингари ўраб турган, кўламини кенгайтирган. Кейинчалик улар маҳаллий халқ
билан аралашиб, уларнинг таркибига сингиб кетган. Улар жойлашган ер эса
уруғ (қабила) номи билан атала бошлаган. Йиллар ўтгани сари ушбу
этнотопонимлар тилда барқарорлашган ва водийнинг бошқа шаҳарлари
теграсида ҳам пайдо бўлган. Масалан; Баҳрин (Андижон, Хўжаобод, Асака
туманларида), Найман, Дўрман, Арғин, Ахтачи, Кужган, Унгут, (Асака
тумани), Найман, Кичик Найман, Катта Найман, Айрончи, Дархон, Жевачи,
Қўнжи (Андижон тумани), Пастки дўрмон, Ёнбош дўрмон (Шаҳрихон тумани),
Сулдуз, Уйшин, Айрончи (Олтинкўл тумани), Дўрманча (Бўз тумани), Найман
(Балиқчи,
Булоқбоши,
Марҳамат,
Шаҳрихон
туманларида)
каби
этнотопонимлар шулар жумласидандир.
Мисол сифатида Дўрман этноними этимологияси ҳақида Абулғози
Баҳодирхоннинг «Шажараи турк» асарида ушбу таърифни келтиради.
“Мўғулларнинг Бичинқаѐн исмли подшоҳи бўлиб унинг беш ўғли бор эди.
Кичиги барчасидин яхшироқ бўлгани ҳолда, отаси ўлими олдидан кичик
ўғлимни тўра қилинглар деб васият қилди. Халқ ҳам кичик ўғил Тимач
Мерганни тўраликка лойиқ билдилар, лекин бошқа тўрт ўғил бизни тўра
қилмасангиз рози эмасмиз деб элдан ўпкалаб ўз юртларидан кетиб бошқа эл
ичида яшай бошлаган. Мўғуллар тўрт сонини дўрман дегани ҳолда. Бу
йигитлар ѐт элларда дўрманлар деб аталган”.
Бундан ташқари, Суюн Қораевнинг ѐзишича Найман қабиласи тиркибида
Айрончи уруғи қайд қилинган бўлиб, вилоятда учровчи Айрончи топоними
жойлашиш ўрни бўйича Найман, Уйшин ва Сулдуз этнотопонимларига яқин
ҳудудда жойлашган.
Ўзбек тилига мўғул тилидан ўзлашган сўзлар анчагина. Бу ҳолат ўзбек
топонимиясида ҳам ўз изини қолдирган бўлиб, буни тилимиз топонимия
тизимига мўғул тилидан кириб келган ва тилнинг луғавий таркибига сингиб
кетган топоним ҳамда топонимик элементлар мисолида кўришимиз мумкин.
Баъзи лингвистик адабиѐтларда мўғул тилига хос дейилган бир қанча
сўзлар, аслида туркий тилларга тегишли сўз бўлиб, бундай сўзларнинг лексик
дублети ѐки услубий синонимлари йўқ. Шунинг учун бундай сўзлар туркий ва
мўғул тиллари учун умумий бўлган муштарак сўзлар ҳисобланади.
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Ушбу сўзлар гуруҳи баъзи олимлар томонидан туркий ва мўғул
тилларнинг генетик жиҳатидан қариндош тиллардир, деган хулоса чиқариш
учун асос бўлган.
I.4. Қипчоқлар даври. Қипчоқлар туркий тили этносларнинг энг йирик
нуфузли қабилаларидан бир бўлиб, узоқ давом этган этник ва этнослараро
жараѐнлар давомида ўзбек, қирғиз, қозоқ, қорақалпоқ каби туркий халқларнинг
этник таркибига сингиб кетган. Ушбу халқларнинг миллат бўлиб ташкил
топишида ва шаклланишида фаол иштирок этиб, уларнинг таркибига муҳим
компонент сифатида кирганлар.
Қипчоқларнинг Фарғона водийсида қачондан буѐн яшаѐтгани ҳақида
турлича фикрлар билдирилган, аммо айрим тадқиқотчилар уларнинг бу ерга
XVI асрда Шайбонийхон қўшини таркибида келганлигини таъкидлайди. Бошқа
бир гуруҳ олимлар эса қипчоқларнинг водийга XVIII асрнинг 20-30 йилларида
келиши билан боғлайди.
Уруғ ва қабилаларга бўлиниш қипчоқларга хос хусусиятларидан бири
бўлиб, водий ҳудудида яшаган қипчоқлар тўртта катта гуруҳга бўлинган.
Булар: қипчоқ (ѐки тоза қипчоқлар), қирғиз-қипчоқлар, хитой-қипчоқлар ва
сарт(ўзбек)-қипчоқларга бўлинган. Тўрт гуруҳга бўлинишдан ташқари
қипчоқлар ўтмишда бир неча уруғ ва тармоқлардан иборат бўлган. Қўғай,
буғач, кумушой, ўлмас, пучуғой, элатан, бўғоз, тоз, сирмоқ, еттиқашқа,
қутлуғсаид, черек, кўкмўйин, тўртайғир (тўрт оғайни), тўртой, товулди,
чанғароқчи, чиял, қулон, оқбўйра, қорабовур, бошқирт, тикан, қоратикан,
оқтикан каби уруғлар шулар жумласидандир. Ҳозирда қипчоқ уруғларининг
номи улар яшаган ҳудудларда этнотопоним тарзида сақланиб қолган.
Андижондаги қипчоқ уруғларининг маълум бир қисми қирғизлар
таркибига ҳам қўшилиб кетган. Қирғиз қипчоқлар, асосан, вилоятнинг шарқийжанубий қисмларида жойлашган. Вилоятдаги қипчоқ уруғларига тегишли
кўплаб этнотопонимларнинг барчасини аниқлаш ва қайд этиш бир оз
қийинчилик туғдириши мумкин, чунки қипчоқ уруғи ўзбек, қирғиз, қозоқ,
қорақалпоқ каби туркий тилли уруғ-қабила бирикмалари таркибида ҳам
учрайди. Қипчоқ уруғининг тармоқларига асосланган этнотопонимлар
вилоятимиз ҳудудида талайгина: Балиқчи туманида Еттиқашқа, Товулди,
Сирмоқ, Ўлмас(Олмос), Катта ўлмас, Кичик ўлмас, Пучуғой, Оқтикон Тумор,
Избоскан туманида Қипчоқовул, Қипчоққўрғон, Чанғароқчи, Пучуғой, Бўғоч,
Туячи, Элатан, Қўғай, Оқбўйра, Қипчоқ, Ўлмас, Олтинкўл туманида Тумор
(Думар), Оқтумор, Қизилмуш, Қипчоқ, Асака туманида Оқбўйра, Тумор, Туячи,
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Қипчоқ, Элашқипчоқ, Биринчи Қипчоқ, Шаҳрихон туманида Қорабўйин,
Қипчоққўрғон, Сўзоқ, Тумор, Ўртатумор, Чектумор, Марҳамат туманида
Туячи, Ҳўжаобод туманидаги Туячи, Сўзоқ, Булоқбоши туманида Сузоқ,
Сўқолоқ, Туялас, Туячи каби этнотопонимлар бунга мисол бўла олади. Бундан
ташқари, вилоятнинг Қирғизистон республикаси билан чегарадош туманларида
қирғизлар таркибидаги қипчоқ уруғларини учратишимиз мумкин: Жалақудуқ
туманида Кармиш, Жаманок, Омонок, Қўрғонтепа туманидаги Тўрайғир,
Тазқипчак, Алтаке, Ёртибош, Хўжамшукур, Қоракалтак, Кармиш, Марҳамат
туманидаги Каллар, Шаҳрихон туманидаги Шердан этнотопонимлари бунга
мисол бўла олади.
Ушбу этнотопонимларнинг ҳар бири остида халқимиз тарихининг бир
бўлаги, урф-одатлари ѐтади. Номларнинг айримлари вилоят туманларида
параллел учрайди. Масалан: Қизилоѐқ этнотопоними Пахтаобод, Жалақудуқ,
Марҳамат туманларида мавжуд.
Ўзбек миллатининг сон ва таркиб жиҳатидан энг катта компоненти
таркибини қипчоқ-ўзбеклар ташкил қилади. Бу компонентнинг асосий қисми
тарихий-хронологик нуқтаи назаридан ўзбек миллати таркибига кейин
қўшилган, лекин айни вақтда бутун миллат вакилларининг ягона, умумий номи
бўлиб қолган «ўзбек» номини ҳам шу компонент олиб келган.
Қипчоқ-ўзбеклар қадимги даврларда туркий халқларнинг қипчоқ
гуруҳига кирувчи минг, юз, қирқ, қипчоқ (тор маънода), қангли, қиѐт, қўнғирот
каби уруғ ва қабилалар асосида ташкил топган бўлиб, Итил (Волга) ва Дунай
дарѐлари, Ҳазар (каспий) денгизи, Орол денгизи, Урал тоғлари, Ғарбий
Сибирдаги Иртиш ва Энасой дарѐлари бўйларида яшаганлар, Еттисувда
тузилган турк хоқонлигида ҳам анча мавқега эга бўлганлар. Улар рус
солномаларида «половецлар», Византия солномаларида «куманлар» деб
аталади. Маҳмуд Кошғарийнинг «Девону-луғатит турк» ва РашидиддинФазлуллоҳ Казвинийнинг «Жомеъ-ат таворих» асарларида қипчоқлар деб
эсланади ҳамда қипчоқ сўзининг этимологияси ҳақида батафсил маълумот
берилади.
Чингизхон даврида қипчоқларнинг Куптек деган бошлиғи бўлган деган
фикрлар мавжуд. Қипчоқ-ўзбеклар Ўрта Осиѐга баъзи тарихчи ва бошқа
олимлар ўйлаганларидек, фақат XVI асрдагина эмас, балки улар бу ерга
қадимги вақтлардан, яъни эрадан олдинги II-III асрларда (ҳатто ундан олдинги
даврлардан)келган бўлиб, ўша вақтларда бу ердаги қипчоқлар бошқа туркий
халқларнинг умумий сонига нисбатан анча озчиликни ташкил қилган.
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Қипчоқ - ўзбеклар Ўрта Осиѐга келгунига қадар жуда қолоқ давлат
вакиллари бўлган эмас, балки улар ҳам бу давргача анча катта маданиятга,
оғзаки ва ѐзма адабиѐтга эга бўлган. Тарихий асарларда қипчоқ-ўзбекларни
Ўзбекистон ҳудудига кириб келишини уч катта даврга бўлиб кўрсатилади.
1-давр. Энг қадимги даврлардан тортиб XIII асргача, яъни Чингизхон
Ўрта Осиѐга бостириб кирган вақтгача, чунки баъзи манбаларнинг
кўрсатишича, қипчоқлар энг қадимги даврларда ҳам Мовароуннаҳр билан яқин
алоқада бўлган. Бу ҳақда Қошғарийнинг «Девону-луғотит турк» асарида ҳам
етарли маълумот бор. Лекин қипчоқлар Ўрта Осиѐдаги ўтроқ халқлар билан
жуда қадимдан яқин алоқада бўлганликларига қарамай, бу даврда уларнинг
асосий қисми Ўрта Осиѐ ҳудудидан ташқарида яшар эди.
2-давр. XIII асрнинг 20 йилларидан XVI асрнинг бошларигача бўлган
давр Чингизхон қўшинлари таркибида келган аскарларнинг кўпчилиги қипчоқўзбеклардан иборат эди. Рашидиддиннинг кўрсатишича, Чингизхон
бошчилигида келган қипчоқ-ўзбекларнинг деярли ҳаммаси туркий халқларга
мансуб бўлишига қарамасдан мўғул номи билан аталган. Ушбу қўшиннинг
ҳаммаси мўғуллардан иборат бўлмай, балки уларнинг асосий қисми
Мўғулистон атрофида яшовчи туркий халқлардан, хусусан, қипчоқлардан
ташкил топган эди.
3-давр. Бу давр XVI асрдан бошланади. Маълумки, бу даврда қипчоқўзбеклар ѐппасига Ўрта Осиѐга келиб жойлашди ва бу ердаги аввалги ўзбеклар
билан ҳар томонлама аралашиш йўлига ўта бошладилар.
Ўша даврдан бошлаб, аста-секин ўзбек тилида қипчоқ уруғлари номи
билан юритиладиган этнотопонимлар пайдо бўла бошлади. Бунинг Ўрта
Осиѐда яшовчи туркий тилли халқлар учун жуда катта прогрессив аҳамияти бор
эди. Боиси, улар киргунга қадар аксарият жой номлари сўғдча, форс-тожикча,
тохарча аталар эди. Қипчоқ уруғларининг шарофати билан ўзбек тилида туркий
этнотопонимлар барқарорлаша бошлади.
I.5. Шўролар даври. Россияда капитализмнинг ривож топиши ва
саноатнинг ўсиши, ишчи кучи ҳамда ҳом ашѐга бўлган эҳтиѐж натижасида, чор
Россияси 1853 йилдан бошлаб Ўрта Осиѐга ўз юришларини бошлади. Бу
ҳаракатлар асрлар давомида амалда бўлган этнотопонимларни янги сифат
босқичига кўтарилишиги сабабчи бўлди. Янги забт этилган ҳудудларда ташкил
қилинган шаҳар ва истеҳкомлар янги мафкура асосидаги номлар билан атала
бошлади. Жумладан; 1898 йилда бўлиб ўтган Андижон қўзғолони ғоятда
шафқатсизлик билан бостирилди, унинг қатнашчиларидан бир нечтаси отиб
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ташланди ва калтакланди. Қўзғолоннинг ўчоғи Мингтепа волостига қарашли
бир нечта қишлоқлар рус қўшинлари томонидан тўпга тутилиб вайрон қилинди
ва аҳоли орасида қурбонлар кўп бўлди. Аҳоли уй жойларидан ҳайдаб
чиқарилди. Андижон қўзғолонидан анча талофат кўрган Мингтепа, Қашқар,
Тожик қишлоқлари ўрнида 1899 йилда Рус посѐлкаси вужудга келди. Бу ерга
Россиядан 200 га яқин оила кўчириб келинди. Посѐлка яқин вақтларгача
Русское село номи билан юритилган.
Рус истилоси ва шўролар сиѐсати туфайли, халқимиз тарихи, турмуш
тарзининг турли босқичларида юзага келган этнонимлар, антропонимлар ва
диний эътиқод, тушунча, тасаввурлар билан боғлиқ топонимларга эскилик
сарқити сифатида қаралиб, улар бошқа номларга ўзгартирилди. Бу даврда
ўзгартирилган ва янги пайдо бўлган топонимлар мазмун-моҳият жиҳатидан
эски мафкурани ўзида мужассамлаштирган эди.
Ўзбек миллатининг миллий хусусиятларини акс эттирувчи кўплаб жой
номларига жиддий путур етди, чунки маънавиятга суянчиқ бўла оладиган ўз
миллий давлатимиз йўқ эди. Шу сабабли келгусида барча миллатлар бирлашиб
кетадилар, деган назария ҳар томонлама тарғиб қилинди. Республикамиз
ҳудудида, жумладан, вилоятимизда яшовчи кичик этник гуруҳлар (уруғ ва
тўплар) номлари билан боғлиқ этнотопонимлар ўрнида Бирлашган, Дўстлик,
Иттифоқ, Ижтимоят, Мустаҳкам каби сунъий коммунистик мафкурани
ўзида яққол ифода этган номлар вужудга келди. Масалан: Хўжаобод туманида
юзлар, чалака (қирғиз уруғлари) ва турк уруғлари (элатлари) номи билан боғлиқ
аҳоли пунктлари (кўчалари) бирлаштирилиб, Бирлашган деб аталган бўлса,
Олтинкўл туманидаги Қашқар ва Қорақалпоқ маҳаллалари колхозлаштириш
даврида аҳил ва бирдамлик билан меҳнат қилганлиги сабабли Иттифоқ номини
олди.
Шўролар даври топонимиясида ўзига ҳос русча-байналмилал қатлам
юзага келди. Бу ҳолат этнотопонимлар билан боғлиқ барча микротопонимлар
таркибида учрайди. Масалан: Озарбайжон кўчаси, Туркманистон кўчаси,
Қирғизистон кўчаси, «Украина», «Болгария» совхозлари, «Эстония»,
«Армения», «Киргизия» каби савдо шоҳобчалари «Ҳиндистон», «Россия»,
«Қозоғистон» каби кинотеатр номларида акс этган.
Шўролар сиѐсати туфайли сунъий коммунистик мафкуравий номлар авж
олган бир пайтларда этнотопонимларнинг аксарияти ўз маъно ҳусусиятини
йўқотган бўлса-да (этнотопонимлар асосида кўплаб ѐлғон этимологиялар
вужудга келган), бугунги кунгача етиб келган. Масалан: Сулдуз этноними билан
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номланган жой номи Сувюлдуз тарзида ифодаланган бўлиб, жой номи
этимологиясига ҳам коммунистик бўѐқ берилган. (Сув - деҳқончиликнинг
асосий манбаи, деҳқоннинг қўш қаноти, юлдуз - қизил юлдуз каби белги, яъни
ишчи-деҳқон синфининг белгиси тарзидаги ѐлғон этимологиялар халқ орасида
учрайди).
I.6. Мустақиллик даври. Неоэтнотопонимлар - этнонимлар билан
боғлиқ янги жой номлари ёки янги ўзгартирилган жой номлари.
Жуда кўп жой номлари халқимизнинг келиб чиқиши, бошидан кечирган
турли хил тарихий воқеалардан гувоҳлик бериб туради. Бу жиҳатдан этнослар
билан боғлиқ жой номлари алоҳида ўринни эгаллайди. Мустақиллик туфайли,
Республика ҳудудидаги жой номларини тартибга солиш, ўзгартириш ва қайта
номлаш бўйича, босқичли тарзда кўплаб ишлар амалга оширилди. Биринчи
навбатда мустақилликнинг илк йилларида эски тузум мафкураси билан боғлиқ
номларни бартараф қилиш, мақсадида туман ҳокимликлари томонидан
топонимик ўзбошимчалик юзага келди (шахс номлари билан боғлиқ номлар
кўпроқ қўйила бошланди). Буни ўз вақтида англаган ҳукуматимиз томонидан
чиқарилган қонун ва қарорлар асосида ўзгартирилган ва унутилишга юз тутган
тарихий номларни тиклаш, жой номларига миллий, тарихий-анъанавий,
ўзбекона руҳ бериш асосида ишлар ташкил қилинди.
Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 11 августда қабул қилган «Ўзбекистон
Республикасидаги
маъмурий-ҳудудий
бирликлар,
аҳоли
пунктлари,
ташкилотларга ва бошқа топонимик обьектларига ном бериш ишларини
тартибга солиш тўғрисида» ги 383-сонли қарори жой номларини тартибга
солиш борасидаги ишларни умумхалқ ишига айлантирди. Бунга кўра вилоят,
шаҳар, туманларда топонимик комиссиялар иш бошлади.
Топономик
объектларга ном бериш масалаларини мувофиқлаштирувчи комиссиялар
томонидан барча жой номлари ҳозирги кун ҳолатига кўра ўрганиб чиқилди.
Сўнгра вилоят топонимик комиссиясига шаҳар, туман, қишлоқ ва маҳалла
фуқаролар йиғинлари томонидан жой номларинининг маъно ва мазмунига доир
ўзгартириш бўйича турли таклифлар киритилди.
ХУЛОСА
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Андижон вилояти ҳудудида
қадимий уруғ ва қабилаларнинг, қардош, ноқардош халқлар таркибида учровчи
қабила уюшмалари ҳамда уларнинг номлари асосида қайд қилинган жой
номлари талайгина эканлиги этнотопонимларни тўплаш жараѐнида юзага
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келди. Этнотопонимларни ўрганиш давомида бошқа вилоятлар ҳудудда
учрамайдиган лингвистик ҳодиса қайд қилинди: Маълумки, қипчоқ уруғларига
тегишли кўплаб этнотопонимларнинг барчасини аниқлаш ва қайд этиш бир оз
қийинчилик туғдиради, чунки қипчоқ уруғи ўзбек, қирғиз, қозоқ, қорақалпоқ
каби туркий тилли уруғ-қабила бирикмалари таркибида ҳам учрайди. Ушбу
ҳолат вилоятдаги ўзбек ва қирғиз халқлари таркибида алоҳида бир-бирини
такрорламайдиган тарзда учрайди
Этнотопонимларни
тадқиқ қилиш биринчи навбатда ўтмиш
аждодларимиз – туркий ва бошқа халқ, элат, қабила-уруғларнинг ҳозирги
Андижон вилояти ҳудудининг қаерларида яшаганликлари, қайси ҳудудлар
бўйича кўчиб юришгани ва ҳозирда уларнинг зурриѐдлари қайси жойларда
истиқомат қилиб турганлигини аниқлаш имкониятини беради.
Андижон вилояти этнотопонимлари тарихий-этимологик жиҳатдан турли
тилларга мансубдир. Ҳудуд этнотопонимларининг асосий қисмини туркий
тилларга оид материаллар ташкил қилади. Шунингдек, мўғул, форс-тожик
қатламларига хос этнонимлар ҳам учрайди.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Гульзира Джамаловна Пирниязова
Каракалпакский государственный университет
АННОТАЦИЯ
В статье выявляются особенности и факторы осуществления структурной
перестройки, технического перевооружения и модернизации транспортного
комплекса Республики Узбекистан.
Ключевые слова: особенности, факторы, модернизация, стадии роста
конкурентоспособности, транспортный комплекс, Республика Узбекистан,
общая теория модернизации.
ABSTRACT
The article identifies the features and factors of the implementation of
restructuring, technical re-equipment and modernization of the transport complex of
the Republic of Uzbekistan.
Keywords: features, factors, modernization, stages of competitiveness growth,
transport complex, Republic of Uzbekistan, general theory of modernization.
ВВЕДЕНИЕ
Занимая центральное место в регионе Узбекистан объективно призван
играть роль геополитического моста в отношениях между странами Запада и
Востока. Использование географического расположения Узбекистана на
перекрестке между Западом и Востоком, а также Севером и Югом
евроазиатского континента открывает возможность для многих стран
Евразийского континента осуществлять сухопутное непрерывное и безопасное
транспортное сообщение. Развитие транспортных и торговых связей между
государствами содействует объединению народов, интеграции и развитию
экономики и, в конечном итоге, оказывает большое влияние на мирное и
гармоничное развитие человечества.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Национальные
автоперевозчики
на
международном
рынке
автотранспортных услуг имеют репутацию добросовестных перевозчиков,
оказывающих высококачественные услуги. Несомненно, развитие грузовых
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автоперевозок по Великому Шелковому пути
будет способствовать
экономическому развитию Узбекистана и всего Центрально-Азиатского
региона .
Сегодня в Республике Узбекистан создаются все условия для
дальнейшего развития и увеличения транзитного потенциала. Проводится
строительство совершенно новых железнодорожных и автомобильных
магистралей внутри страны,
реконструируются и электрифицируются
основные транзитные железнодорожные линии и автодороги международного
значения,
реконструируются
международные
аэропорты,
создаются
специализированные
международные
транспортные
терминалы,
разрабатывается соответствующая нормативно-правовая база. Республика уже
присоединилась к основным транспортным конвенциям и международным
договорам, и эта работа продолжается.
С первых дней независимости развитие коммуникационной отрасли и
транспортной сферы были определены одним из приоритетных направлений
экономики. Обновлена инфраструктура транспорта и телекоммуникаций,
создающая условия для интеграции в международную систему,
обеспечивающая самый короткий путь на мировые рынки.
Как известно, Республика Узбекистан является государством со стабильно
развивающейся
экономикой.
Республика
располагает
разветвленной
транспортной системой, которая в основном обеспечивает внутренние и
внешние перевозки грузов и пассажиров, экономические связи ее со странами
ближнего и дальнего зарубежья. Транспортный
комплекс республики
представлен железнодорожным, речным, воздушным, автомобильным и
трубопроводным видами транспорта. Суверенитет Республики Узбекистан
настоятельно требовал расширения внешнеэкономических отношений как с
развитыми, так и развивающимися странами,
причем эти отношения
обусловили необходимость дальнейшего развития и укрепления транспортных
коммуникаций и средств связи.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Интеграция в мировую транспортную логистическую систему требовала
от Узбекистана практической реализации мер по укреплению и дальнейшему
развитию
транспортной
логистической
инфраструктуры.
За
годы
независимости республикой был реализован ряд мер, направленных на
создание современной транспортной логистической системы.
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Общая
протяженность
и
конфигурация
автомобильных
и
железнодорожных сетей в Узбекистане в целом удовлетворяет потребности
экономики в перевозках грузов и пассажиров. В настоящее время сеть
автомобильных дорог республики по основным
параметрам развитости
занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ. Так, практически все
населенные пункты, включая отдаленные, имеют дороги с твердым покрытием.
Средняя плотность автодорог составила 210 км на 1 000 км2 территории, из
них 97 км — автодороги общего пользования.
Отношение объема
транспортных потоков к пропускной способности дорог относительно низкое.
За истекшие годы авиатранспорт республики осваивал новые маршруты,
связывая Узбекистан со
многими странами мира. За истекшие годы
реконструировались аэропорты в Самарканде и Бухаре, Ургенче и Ташкенте,
что позволило принимать самолеты западных авиакомпаний, а завершение
создания первой очереди центра по техническому обслуживанию самолетов
западных производителей позволило принимать самолеты международных
авиакомпаний и оказывать им услуги, связанные с
техническим
обслуживанием воздушных судов.
Только за последние пять лет объем перевозок вырос на 45%, а
пассажирооборот, грузооборот
и транзитные перевозки увеличились
соответственно на 24, 38 и 52%.
В республике в сфере транспорта функционируют более 5300 компаний и
фирм различной формы собственности. 12 процентов ВВП приходится на
транспортный сектор.
Высокие
транспортные
издержки
отрицательно
влияют
на
конкурентоспособность экспортных товаров, делают импорт более дорогим и
ограничивают участие стран во внешней торговле. Реализация мер,
направленных на снижение транспортных издержек открывает новые
возможности для эффективной экономической интеграции стран региона в
мировую экономику.
В этой связи ускоренное развитие транспортно-коммуникационного
комплекса страны и диверсификация маршрутов транспортировки
внешнеторговых грузов имеют актуальное значение, особенно для Узбекистана,
удаленного от морских коммуникаций. Более того, динамичное развитие и
поступательный рост экономики Узбекистана требует опережающего развития
транспортно-коммуникационного комплекса и логистических систем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в Узбекистане осуществляется множество проектов в
области транспорта
и транспортных коммуникаций. При финансовом
содействии и поддержке международных организаций, таких как Азиатский
Банк Развития (АБР), Евразийский Банк реконструкции и развития, а также
Японии, Китая, Иран, США осуществляется реконструкция старых и
строительство новых автомобильных, железнодорожных дорог, тоннелей,
мостов, аэропортов и другой транспортной инфраструктуры.
В частности, Европейский Союз осуществляет проект ТРАСЕКА по
возрождению «Великого шелкового пути» сети транспортных коммуникаций
между Азией и Европой, проходящих через территорию Центральной Азии и
Кавказа.
Итак, в сложном интегрированном мире Республика Узбекистан
утверждает себя как суверенное независимое государство, реализуя
собственную модель эволюционного поэтапного вхождения в мировое
экономическое сообщество. Этапами этого большого и непростого пути
является интеграция в Центральной Азии, в СНГ, а затем и на более обширном
геополитическом пространстве евразийского континента.
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ANNOTATSIYA
Ушбу мақолада Semina Nigelli ўруғини майдаланган кукунини таркибидаги
элементлар ва уларнинг бирикмаларини фойизлардаги миқдори аниқланган ҳамда
кимѐвий таркиби ва тиббиѐтда ишлатилишлари ҳақида маълумотлар келтирилган.
Калит сўзлар: Semina Nigelli, макро ва микроэлементлар, гижжа, стероидлар,
тритерпен сапонинлар, алкалоидлар, хинонлар, кумаринлар, кверцетин, антисептик,
антигельминт, витамин С.
DETERMINATION OF MACRO AND MICROELEMENTS IN SEMINA
NIGELLI PLANT SEEDS
ABSTRACT
This article provides information on the percentage of elements and their compounds
in the powder of Semina Nigelli seed powder and their chemical composition and use in
medicine.
Keywords: Semina Nigelli, macro and micronutrients, worms, steroids, triterpene
saponins, alkaloids, quinones, coumarins, quercetin, antiseptic, anthelmintic, vitamin C.
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КИРИШ
Бугунги кунда дунѐ миқѐсида ўсимликлардан доривор моддаларни
ажратиб олиш, уларнинг кимѐвий тузилиши ва биологик фаоллигини аниқлаш
ҳамда уларни амалиѐтга тадбиқ этиш бўйича кўплаб тадқиқотлар амалга
оширилмоқда. Кўп йиллар давомида инсонлар томонидан фойдаланилиб
келинаѐтган Седана уруғи - Semina Nigelli Микроб, вирус ва турли замбуруғли
(грибковые) вирусларга қарши нобуд қилувчи таъсирга эга бўлиб қондаги
шакар миқдорини камайтирувчи. Томир касалликларини келиб чиқишига
тўсқинлик қиладиган, яраларни тузалишига ва ҳўжайраларни янгиланишига
ѐрдам беради. Иммунитет тизимини кучайтирадиган ҳамда болаларда асаб ва
тери касалликлари, астма ва аллергияда тавсия этиладиган янада кенгроқ
қўламда
фойдаланиш
имкониятларини
яратади.
Бугунги
кунда
Республикамизда дорувор ўсимликларни купайтириш ва таркибидаги микро ва
макроэлементлар микдорини аниқлаш, биологиясини ўрганиш бўйича кўпгина
олимларимиз илмий изланишлар олиб боришмоқда.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ
Седана Nigella Sativa L. айиқтовондошлар - Ranunculaceae оиласига
киради. Седана уруғи - Semina Nigelli. Арабча матнларда «ал-ҳабба ас-савдаа»
номи ила зикр қилинган нарсани биз сўзма-сўз «қора дона» шаклида таржима
қилдик. Чунки ушбу «қора дона» нима экани ҳақида уламоларимиз кўп
тортишганлар. Кўпчилик уни «шунбиз» номли қора рангли дона эканини
таъкидлаган. Аслида, у қорамтир яшил бўлар экан-у, лекин кўпчилик қора
сифатини айтишга одатланган экан. У «қора зира», «ҳинд зираси» деб ҳам
аталар экан. Бизда «седана» ҳам дейилади. Табобатда седананинг ўрни
бошқача. Седана инсон танасидаги иммунитет тизимини қувватлантиради ва
бир қанча касалликларни даволашга сабаб бўлади. Седана Nigella Sativa L Бир
йиллик, бўйи 20-75 см га етадиган ўт ўсимлик. Пояси шохланган, поя ва
шохларининг учи якка холдаги гул билан тугайди.Пастки барглари қисқа
бандли, юқоридагилари бандсиз поя ва шохларида кетма-кет жойлашган.
Ҳамма барглари кенг-чизиқсимон, тўмтоқ ѐки ўткир учли бўлакчаларга икки-уч
марта патсимон қирқилган. Гул косача барглари 5 та, зангори рангли, чўзиқ ѐки
тухумсимон чўзиқ, учи тўмтоқ; гултожбарглари 5-8 та, икки лабли,
косачабаргларидан уч марта калта. Меваси кўп уруғли баргчалардан ташкил
топган тўп мева. Уруғи уч қиррали, буришган, оч-қўнғир рангли.Май-июн
ойларида гуллайди ва меваси етилади. Географик тарқалиши Ўрта Осиѐ
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(Ўзбекистоннинг Тошкент ва Самарқанд вилоятларида), Россиянинг Европа
қисмининг жанубида ва Кавказда экин экиладиган ерларда ѐввойилашган ҳолда
учрайди. Экинзорларда ўстирилади Седана ўсимлиги, ўруғи ва ѐғи (1-расм) да
келтирилган [1-4].

1-расм. Седана ўсимлиги, ўруғи ва ёғи.
Седана ўсимлигини етиштиришда Республикамизнинг барча тупроқ
шароитларида экиб ўстириш мумкин. Уни юмшоқ, сув билан таъминланган,
ѐввойи ўтлардан тозаланган ва озиқа элементлар билан яхши таъминланган
ерларга экишни тавсия қилинади. Ўсимлик уруғидан кўпаяди. Седана
экиладиган ерларни кузда шудгор қилишдан олдин чириган гўнг ва фосфор
ўғити билан озқлантириб 22-25 см чуқурликда ҳайдаб қўйилади. Эрта баҳорда
ерларни бегона ўтлардан тозаланади. Ерларни текислаш мақсадида уни икки
қаторли борона билан ишлаб ва мола билан текислаб уруғ экишга тайѐрланади.
Уни апрель ойининг бошларида тупроқ ҳарорати 18-20 градус исиганда
уруғларни 1-2 см чуқурликда ва кенг қаторлаб 60 см дан қилиб экилади. Ҳар
гектар ерга 12-15 кг уруғ сарфланади. Уруғлар экилгандан сўнг 14-15 кунда
униб чиқади. Ёш ниҳоллар баҳорда бўлиб турадиган совуққа чидамли
ҳисобланади.Майсалар униб чиққандан кейин уларнинг оралари юмшатилади,
ѐввойи ўтларни тез-тез тозалаб турилади. Вегетация охиригача тупроқ
намлигини ва ҳаво ҳароратини ҳисобга олган ҳолда 6-8 марта суғорилади.
Баҳорда ҳосил бўладиган қатқалоқлар ва бегона ўтларни йўқотиш учун борона
билан кўндалангига ишланади. Седанани вегетация давомида икки марта
озиқлантирилади. Ўсув даврида гектар ҳисобига 30 кг азот ва 20 кг калий ўғити
бериб озиқлантирилади. Иккинчи озиқлантириш гуллагандан олдин 40 кг азот
ва 30 кг фосфор бериш билан тугатилади. Ўсимликни озиқлантириш
суғоришдан олдин амалга оширилади. Седана меваси пишишига яқин қолганда
ўриб олинади. Уни яхшилаб қуритиб, янчиб уруғлари элакдан ўтказилади ва
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қуруқ жойларда сақланади. Унинг ҳосили июль-август ойларида йиғиб
олинади. Седана экилган майдоннинг ҳар бир гектаридан 1-1,2 тонна ҳосил
йиғиб олиш мумкин. Шуни айтиш керакки, седанани Ўзбекистонда хушманзара
ўсимлик сифатида ҳам экиш мумкин.
Седана ўсимлиги ер устки қисмини кимѐвий таркибида витамин С,
кумаринлар, флавоноидлар (кемпферол ва кверцетин гликозидлари), Седана
уруғини кимѐвий таркибида 0,46-1,4% эфир мойи, стероидлар, тритерпен
сапонинлар, алкалоидлар, хинонлар, кумаринлар, 30,8-4,2% гача 10-12% ѐғ, 78% оқсил моддалар, углеводлар ва бошқа моддалар бор. Маҳсулот таркибида
микроэлементлар кўп. Шу билан бирга фурокумаринлардан - бергаптен,
ксантотоксин, императорин ва бошқалар бор.

Бергаптен
Ксантотоксин
Изопимпенеллин
Тиббиѐтда Ибн Сино седана билан сўгалларни, темиратки, ҳуснбузар, пес
(витилиго) ва бошқа тери касалликларини даволаган, шишларни қайтарган, яра
ва ярали трахомани, кўз катарактасини ва бошқаларни яхши қилган. Уруғининг
қайнатмаси буйрак ва сийдик қопида тош бўлганида уни тушуриш, тўхтаб
қолган ҳайзни келтириш, гижжаларни ўлдириб тушириш учун истеъмол
қилинади, тиш оғриғида оғиз чайилади. Халқ табобатида седана уруғи сийдик
ва ел ҳайдовчи, гижжаларни организмдан туширувчи восита сифатида ҳамда
йўтал, астма ва сариқ касалликни даволаш учун ишлатилади. Седана мойи
таркибидаги фурокумаринлар сабабли фотосенсибилизаторлик хоссасига эга,
яъни терини УБ нурларига сезгирлик таъсирини оширади, натижада теридаги
меланинни хосил бўлишини тезлатади, Шунинг учун у vittilgo - nес
касаллигини даволашда қўлланилади. Седана мойи ичишга ва терини доғ
жойларига суртилади. Ибн Сино седанани бош оғриғига, юз нервининг
фалажига, кўз касаллиги - катарактини даволашда ишлатган. Седанадан буйрак
- тош касалликларини даволашда ҳам фойдаланган [3-5].
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МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Semina Nigelli ўруғи таркибидаги микро ва макроэлементларни
фойиздаги микдорини аниқлашда «Рентгенофлюрецентли спектрометрия усули
ѐрдамида Spectro Xepos 111 (США) қурилмасида аниқланди. Қурилманинг
техник курсаткичлари: Кучланиши 120/230 В, Қуввати 150 Вт га эга бўлган
ускуна. ѐрдамида амалга оширилди. Бунинг учун Semina Nigelli ўруғи
майдаланиб порошок ҳолга келтирилади ва Рентгенографик тахлил учун махсус
идишчаларга 5 гр тортиб олинади ва айлана шакилига эга бўлган дисикга
алоҳида урнатилган идишчаларга майдаланган порошоги жойлаштирилади.
Қурилма 20 дакика давомида тахлил қилади. Натижаларни тахлил тугагач.
Қурилмага уланган компютер оркали натижалар автоматик тарзда экранга
берилади ва тадқиқот натижалари жадвалга ѐзилади. Ушбу тадқиқотлар
натижалари 1-жадвалда келтирилган.
1-жадвал
Semina Nigelli ўруғи таркибидаги микро ва макроэлементлар микдори

№

Элеме
нт

1

MgO

2

Al2O3

3
4

Al
SiO2

5
6

Si
P2O5

7
8
9
10
11
12
13

P
SO3
S
Cl
K2O
K
CaO

14
15
16
17

Ca
Sc
Ti
V

Номланиши

Магний
оксиди
Алюминий
оксиди
Алюминий
Кремний
оксиди
Кремный
Фосфор
оксиди
Фосфор
Сулфоксид
Олтингугурт
Хлор
Калий оксиди
Калий
Калций
оксиди
Калций
Скандий
Титан
Ваннадий

макро ва
микро
элементл
армиқдор
и%
<0.0039
2.174

Хатоли
к

№

Элем
ент

Номланиш
и

-

34

Y

Иттирий

макро ва
микро
элементл
ар
миқдори
%
0.00012

0.014

35

Zr

Цирконий

0.00010

0.00001

Хатолик

0.00001

1.150
2.232

0.007
0.006

36
37

Nb
Mo

Ниобий
Молибден

0.00007
<00005

0.00001
-

1.043
0.5558

0.003
0.0018

38
39

Ru
Rh

Рутений
Родий

<0.00002
<00001

-

0.2425
0.5860
0.2347
0.02471
0.7402
0.6145
1.034

0.0008
0.0012
0.0005
0.00010
0.0007
0.0005
0.001

40
41
42
43
44
45
46

Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te

Палладий
Кумуш
Кадмий
Индий
Қалай
Сурма
Теллур

<0.00016
<0.00002
<0.00015
<0.0003
0.00028
<0.00004
0.00014

0.00006
0.00010

0.730
0.00071
0.00545
0.00016

0.0004
0.00004
0.00003
0.00001

47
48
49
50

I
Cs
Ba
La

Йод
Цезий
Барий
Лантан

0.00250
0.00030
0.00322
0.00112

0.00067
0.00006
0.00023
0.00028
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18
19

Cr
MnO

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Mn
Fe2O3
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Rb
Sr

Хром
Маргенец
оксиди
Марганец
Темир оксиди
Темир
Кобалт
Никель
Мис
Рух
Галий
Германий
Мишяк
Селен
Бром
Рубидий
Стронций

0.000085
0.00451

0.000005
0.00001

51
52

Ce
Pr

Церий
Празеодим

0.00058
<0.00068

0.00014
-

0.00349
0.07541
0.05275
<0.00010
0.00066
0.00171
0.00596
<0.00001
0.000013
0.00010
0.000006
0.000086
0.00056
0.00751

0.0001
0.00026
0.00018
0.0002
0.0002
0.0003
0.000004
0.00001
0.000003
0.000003
0.00001
0.00002

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Nd
Sm
Yb
Hf
Ta
W
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Th
U

Неодим
Самарий
иттербий
Гафний
Тантал
Волфрам
Олтин
смоб
Таллий
қурғошин
Висмут
Торий
Уран

<0.00015
0.00003
<0.00020
0.00008
<0.00010
<0.00004
<0.00001
<0.00001
<0.00001
0.00014
0.000013
0.000039
0.00019

0.00002
0.00002
0.00001
0.000006
0.000004
0.00001

Жадвалдаги маълумотлар шуни кўрсатадики, Semina Nigelli ўсимлиги
ўруғи таркибидаги 56 та элемент ва унинг 9 та бирикмаси миқдори аниқланиб,
Semina Nigelli ўсимлиги ўруғи таркибидаги Алюминий оксиди Al2O3 (2.174 %),
Алюминий Al (1.150 %), Кремний оксиди SiO2 (2.232 %), Кремный Si (1.043 %),
Калций оксиди CaO (1,034 %), Калций Ca (0,730 %), Калий оксиди K2O (0.7402
%), Калий K (0.6145 %), Фосфор оксиди P2O5 (0.5558 %), Фосфор P (0.2425 %),
Сулфоксид SO3 (0.5860 %), Олтингугурт S (0.2347) элементлари ўларннинг
айрим бирикмалари микдори бошқа элементларга нисбатан кўплиги маълум
бўлди[8-9].
ХУЛОСА
1. Semina Nigelli ўруғи таркибидаги микро ва макроэлементларни
фойиздаги микдорини аниқлашда «Рентгенофлюресентли спектрометр Spectro
Xepos 111, техник курсаткичи: 120/230В, куввати 150Вт. қурилмаси (США)
асбобида ўрганилганда Semina Nigelli ўсимлиги ўруғи таркибида 56 та элемент
ва унинг 9 та бирикмаси миқдори аниқланиб, Semina Nigelli ўсимлиги ўруғи
таркибидаги Алюминий оксиди Al2O3 (2.174 %), Алюминий Al (1.150 %),
Кремний оксиди SiO2 (2.232 %), Кремный Si (1.043 %), Калций оксиди CaO
(1,034 %), Калций Ca (0,730 %), Калий оксиди K2O (0.7402 %), Калий K (0.6145
%), Фосфор оксиди P2O5 (0.5558 %), Фосфор P (0.2425 %), Сулфоксид SO3
(0.5860 %), Олтингугурт S (0.2347) элементлари ўларннинг айрим бирикмалари
микдори бошқа элементларга нисбатан кўплиги маълум бўлди.
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DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA TEACHING MATERIALS AND
ONLINE RESOURCES IN FOREIGN LANGUAGES AND THEIR
IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Bakhromjon Juraboev
Toshkent region Chirchik state pedagogical institute
ABSTRACT
This paper aims to analyze the use of technology to English language teaching
in the non-native speaking countries and to bring out the problems faced by both
teachers and learners of English. The rapid development of science and technology
such as multimedia technology has offered a better tool to explore the new teaching
method. In fact, multimedia technology has played an important role in English
language teaching, especially, in the non-native speaking of English situations. It also
aims to make non-native speakers of English as language teachers aware of the
strategies to use it in the effective manner.
Keywords: Multimedia Resources, Language Teaching, Skills Learning,
Media, Computer
Multimedia is the combination of different content forms. It includes a
combination of text, audio, still images, animation, video, or interactivity content
forms. It is usually recorded and played, displayed, or accessed by information
content processing devices, such as computerized and electronic devices, but can also
be part of a live performance. Multimedia provides a complex multi-sensory
experience in exploring our world through the presentation of information through
text, graphics, images, audio and video, and there is evidence to suggest that a
mixture of words and pictures increases the likelihood that people can integrate a
large amount of information. Students learn best by seeing the value and importance
of the information presented in the classroom.
Multimedia provides a complex multi-sensory experience in exploring our
world through the presentation of information through text, graphics, images, audio
and video, and there is evidence to suggest that a mixture of words and pictures
increases the likelihood that people can integrate a large amount of information [1].
Advantages of multimedia design compared to using a single medium might result
from the ability to choose among media to present wellstructured information [2],
using more than one representation to improve memory [3], encouraging active
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processing [4], and presenting more information at once [5]. Students learn best by
seeing the value and importance of the information presented in the classroom. If the
students are not interested in the material presented, they will not learn it. In order to
achieve the ultimate goal of student learning it is important to use a combination of
teaching methods and to make the classroom environment as stimulating and
interactive as possible.
According to [6], a percentage of language educators cling to the transmission
model, which emphasizes the teachers’ responsibility of conveying the knowledge
and correcting the errors. In this model, students are just to receive and store
information taught in the class. As a result of this practice in recent years, more
students tire of this teacher-centered model of English learning and complain that the
English class is very boring and monotonous and they want something new and
different. One attempt to solve this problem may be to develop a fresh teaching
approach to stimulate students’ interest in English language learning. With the
development of technology, multimedia is increasingly accepted as a means of
English language instruction. More English teachers state that teaching English with
multimedia makes the English class more active than the teacher-centered model. In
traditional English classrooms, instructors have to spend time on writing the vital
language points and important information on the chalkboard. In the multimedia
classrooms, the teacher can use the button and keyboard to show significant content
in a few seconds as long as he or she is familiar with the operation of the multimedia.
In addition, the microphone can reduce the teacher’s laborious work. Moreover, with
the courseware teachers do not need to write the same language points several times
for the different classes, which will not only save a lot of time in the class, but also
release teachers from heavy labour [7].
Why would any teacher want to use multimedia materials in the classroom?
With the availability of improved technology, teachers who saw themselves as ―hip,
cool, and hi-tech quickly incorporated the new tools, correctly perceiving that slick
multimedia presentations have a certain amount of entertainment value for learners.
“The use of video in the classroom also provided extra stimulation and photocopiers
(or Xerox machines as they used to be known) allowed content to be quickly
reproduced and distributed” (Chin Paul, 5). Several studies show that computer-based
multimedia can improve learning and retention of material presented during a class
session or individual study period, as compared to ―traditional lectures or study
materials that do not use multimedia. The potential pedagogical value and rationale
for using classroom media in these three points are as follows:
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(a) To raise interest level – students appreciate (and often expect) a variety of
media.
(b) To enhance understanding – rich media materials boost student
comprehension of complex topics, especially dynamic processes that unfold over
time.
(c) To increase memorability – rich media materials lead to better encoding and
easier retrieval Relationship between Multimedia and Language Teaching
The most common function of multimedia and internet is to assist the teacher
their association is as follows. Promote Interaction between Teachers and Students
the use of multimedia to carry out discovery, discussions and instructions to change
the role of teacher in teaching and arrange students to participate appropriately;
educators change from the messenger of informational instruction to the operator of
instruction.
(a) Help Teachers to teach suitably the use of multimedia enables the teachers
to have more flexibility and change while teaching and the development of
multimedia enables the teachers to understand the learning types and differences of
students when while teaching.
(b) Promote Students’ Study Capacity the learners can practice themselves
through multimedia repeatedly to train their ability to react and this is not restricted
by time and space; therefore, they could learn by themselves to obtain limitless
learning capacity besides the limited teaching time.
Teachers can incorporate multimedia learning into their classroom by
identifying the learning styles of each of their students, matching teaching methods to
learners’ multimedia learning for difficult tasks, strengthening weaker learners’
multimedia learning through easier tasks and drill, and teaching students, selection of
learning strategies. Multimedia offers teachers enormous opportunities for making
learning and teaching environment meaningful and effective. The one of the ultimate
goals of multimedia language teaching is to promote students’ motivation and
learning interest, which can be a practical way to get them involved in the language
learning. Therefore, it promises that the teaching quality will be improved and
students’ applied English skill scan is effectively cultivated, meaning that students’
communicative competence will be further developed. This process can fully improve
students’ ideation and practical language skills, which is helpful and useful to ensure
and fulfil an effective result of teaching and learning Technology is not a proxy for
time and money - it needs to work effectively. A teacher cannot be a substitute of
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technology and hence he must not compromise his positive role in the classroom
while using technological aids in the classroom.
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THE SIGNIFICANCE OF TOPONYMS IN LINGUISTICS AND THEIR
RELATION BETWEEN FORM AND SEMANTICS
Bakhromjon Juraboev
Toshkent region Chirchik state pedagogical institute
ABSTRACT
This article is devoted to analyses of toponymical conceptual semantics in
toponyms. The issues of cognitology, concept of “place”, toponymical conceptual
semantics in toponyms and its appearance in the language have also taken in the
article. The study of geographical names is carried out by the special science of
toponymy. Toponymy is a special branch of linguistics, because any noun is a word,
is part of such a language system and obeys its basic laws. How to name places is
primarily determined by the needs of a particular stage of society. This article
describes the importance of toponyms in linguistics, their lexical and semantic
features, as well as a comparative analysis of Uzbek and English toponyms.
Keywords: toponymemes, toponymy, concept, cognitology, toponymical
conceptual semantics, semantics or psychology, identical imagine, “place” category.
Toponyms are a huge linguistic and cultural-spiritual wealth of each nation
which was created over many centuries. Toponyms reflect the unique observations,
experiences, worldviews and various beliefs of the people from the ancient times to
the present day. Toponyms are one of the controversial issues in linguistics as one of
the lexical categories, as there are a number of other “toponyms” related or similar to
the lexical category (they have to dealt with the “names” too), description and
classification and their linguistic sphere are still the subject of great debate and
controversy.
In the field of toponymy, a number of researches have been conducted and
achieved significant progresses in recent years. In particular, it is worthy to mention
the names of some scholars in the field of toponyms. For instance, in Uzbekistan H.
Hasanov, E. Begmatov, S. Korayev, T. Nafasov, Z. Dosimov, N. Okhunov, S. Buriev,
J. Latipov, T. Enazarov, S.Nayimov, T.Rakhmatov; in Azerbaijan: R.M.Yuzbashev;
in Kazakhstan: K.Kankashbaev, A.Abdurahmonov and Toychibaev, T.Januzakov,
E.Koyshybaev, K.Risbergenova; in Turkmenistan: M.Geldikhanov, S.Ataniyozov; in
Kyrgyzstan S.Umurzakov, K.Konkabaev, D.I. Isayev; in Russia V. A. Nikonov, A.
V. Superanskaya, A. P. Dulzon, E. M. Murzaev, V. N. Toporov, O.N. Trubachev,
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V.A. Serebryannikov, in Britain William Addison, William Alexander, Thomas
Bayne, Stan Beckensall, Kenneth Cameron, David Mills ); in America George R
Stuart, Alf Dray and in Germany Jochen Lothar Leidner had conducted researches on
toponyms. Furthemore, among the most important works on toponyms Y.M
Pospelov's lexicographic research is one of the unique researches, in which the author
for the first time systematized more than 5,000 geographical names of the world,
resulting in the publication of his dictionary "Geographical names of the world:
Toponymic dictionary." [1, p.504]
Toponymy is the science that has as its subject the study of geographical names
or toponymsi . As all other names, toponyms belong to languages. Names in general
are only rarely randomly chosen, and this is especially true in the case of
geographical names. Whether they carry a physical meaning like Mont Blanc („White
Mountain‟), or they were coined to honour someone (Washington, District of
Columbia), to commemorate some historic event or to make clear to whom the
named object belonged (Paris, from Latin „Lutetia Parisiorum‟ = „Lutetia of the
[Gallic tribe named the] Parisians‟), in all cases they once used the vocabulary and
followed the grammatical and orthographic rules of a certain language. Languages
are the subjects of the science called linguistics. Therefore, anyone handling
geographical names needs to have some basic linguistic knowledge, both in general
terms and specifically pertaining to the language situation of the area of survey.
People from different professional backgrounds may be allured to some kind of
study of geographical names. To linguists specializing either in the historical or
genealogical aspects of specific languages, or in the taxonomy of languages in
general, toponyms contain a treasure of ancient language elements which allows them
to under build their theories or test their hypotheses. Likewise, historians may use
toponym research to reveal ancient movements of peoples, or get a hint of cultural
exchange patterns in forgotten ages. Moreover, recurrent name elements are known to
store information on the history of settlement and land reclamation, the economic
activities of the original settlers, and political developments.
Topographers and cartographers often bear a less theoretical interest in
toponymy: they simply need to know by what name(s) every object to be mapped has
to be known and recorded.
As far as the last mentioned category of professionals does not study
geographical names for the sake of the names themselves, but rather wants to
constitute a set of rules, or standards, defining what should be considered „right‟ and
„wrong‟ in the cartographic naming practice, they are involved in what we call
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applied toponymy. Even if exhaustive linguistic knowledge is not required to be able
to practise this specific kind of applied toponymy, a basic understanding of the
linguistic and historic context of the geographical names within the area of study is
certainly indispensable.
At the moment a name is given to an object, the language of the name-giver
provides both the elements needed and the structure to join them together. The
elements consist of semantic and morphologic units – units of meaning and form called words and morphemes. The former are the smallest units that may occur
independently, the latter the even smaller particles, like suffixes and affixes forming
part of or joined to them. The structure is provided in the form of a set of rules called
grammar, that defines the way the language can be used to convey (communicate)
meaning. An important constituent of grammar is the syntax, determining the way
words should be linked together into larger semantic conglomerates. Most names
start their existence as such a semantic conglomerate.
From a global point of view, obviously not all language families are as
important, as far as numbers measure importance. More than 75% of all languages
belong to only 10 of the 100 recognized families, while judged by the numbers of
speakers, two-thirds of the world population speak languages belonging to only two
families (Indo-European and SinoTibetan). To the topographic-cartographic
toponymist, however, other numbers may be even more relevant: after all, the number
of geographic names to be dealt with is not so much dependent on current numbers of
speakers, as it is on the geographic extent of the area to be surveyed and the scale of
mapping the survey is carried out for. Topographic map series of a certain scale use
to cover a complete country, irrespective of differences in population density.
The implication of this last observation may be quickly illustrated by the
following realworld example. The 27,000 Nenets-speaking Samoyeds are mainly
(former) nomadic reindeer herdsmen. For many centuries their ancestors dominated a
huge area in northern Siberia, in which they named all terrain features (streams, hills
and so on) that had any meaning to them. Despite the small number of Nenets
speakers - maybe equivalent to the number of inhabitants of just a few apartment
blocks in New York City - their language has to be taken into account in an area of
four or five times the size of the United Kingdom.
Toponymic terminology includes a couple of status qualifiers. An official
language is „a language expressly adopted by the government of a country … and
employed as a language of administration‟. A non-official language is „a language
that lacks official status in a particular legally constituted entity‟. A dialect is „a
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variety of language which is distinguished by phonological and/or morphological
characteristics that give it a distinctive identity‟. A literary language is a „written
form of language regarded as the desirable standard for works of literature‟. A
national language is a „language in widespread current use throughout a given
country or in part of its territory …‟, and it „… may have or may not have the status
of an official language‟. A minority language is „any language not used by a
significantly large part of the country‟s population‟. A principal language is „in a
linguistic community where more than one language is in use, that language which
has greatest currency‟. A living resp. dead language is „any language spoken today,
resp. not longer spoken‟.
Thus, the meaning of each toponym depends on the real meaning of the event
that creates it. In the toponymic name of the migration phenomenon, it is also noted
that this is toponymy, which is based on legality. Such a lexico-semantic
study of toponyms helps to identify their etymology.
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ABSTRACT
The method of critical realism on the methodology of scientific knowledge of
K. Popper, one of the famous philosophers of the twentieth century, is important in
determining the solution of current problems of today. In the article, the author
substantiates from his point of view that critical rationalism as a method can criticize
theories, hypotheses and thereby improve them, create new theories and doctrines,
influence the development of science. The article identifies the philosophical
foundations of K. Popper's views and makes a comparative analysis.
Keywords: critical rationalism; scientific research; to know; scientific
knowledge; empiricism; intuition; intellectualism; positivism; induction; deduction;
problem; the truth; falsification;
1. INTRODUCTION
The English logician and sociologist Carl Raymund Popper has a special place
in the study of the methodology of scientific knowledge and in the formation of the
philosophy of science. K. Popper began his scientific research with the study of neopositivism, and then moved on to the study of the ancient philosophical problems of
rationalism. His works include Open Society and Its Enemies, The Poverty of
Historicism, Objective Knowledge, An Evolutionary Approach, and Realism and the
Purpose of Science. In this article, we turn more to Popper's Assumptions and
Refutations (1963), which reflects his views on the philosophy of science and the
method of knowing critical rationalism. This is important in two ways: first, the
study of the method of criticism is of scientific and practical importance in the West,
where it has become a tradition to glorify outdated views at the level of great
discoveries and divine prophecies; the second is that although philosophy, logic, and
epistemology are taught in the relevant fields and specialties of educational
institutions, so far there are few specialists in these fields who have advanced new
ideas and views and created works comparable to modern epistemological research.
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This situation makes it difficult to effectively use the principle of criticalism in
philosophy in the study of modern problems. We believe that the study of Popper's
theoretical and philosophical conception of critical rationalism will help to overcome
these shortcomings.
2. LITERATURE REVIEW
2.1 a brief history of some rational views
Unlike other periods, the bold and colorful theoretical and philosophical
research of antiquity began to take on a scholastic, speculative character by the
Middle Ages. Depression and the worship of authorities prevailed. It is true that
epistemological depression is rooted in Plato's philosophy, but medieval philosophy
turned depression into a stable reality, opposing the idea that it is difficult for the
human mind to know the world, authority, and transcendence. The doctrine of the
sinfulness and weakness of man, and the interpretation that his destiny and
aspirations were under the control of God, were characteristic of medieval religious
and philosophical teachings. The disbelief in the human mind, the worship of
authorities, gods, and transcendence, had a negative effect on subsequent scientific
research and the development of thought. For example, F. Bacon and R. Descartes,
who started the philosophy of the New Age, could not escape from this influence.
That is why K. Popper calls both F. Bacon's empiricism and R. Descartes'
intellectualism wrong. According to Popper, the optimistic epistemology of Bacon
and Descartes is based on Plato's theory of the anamnesis that the human soul knows
everything before it is born, because "spirit and things are similar, related." Indeed,
Bacon believed that if truth does not manifest itself, man is compelled to manifest
truth because man has the power to know, and Descartes believed that man knows
truth through his emotions and intuition, and can distinguish truth from lies, errors
and delusions. Bacon's epistemological optimism is based on the idea that man
knows the "reality of nature (vegasitas patugae)", while Descartes' epistemological
optimism is based on the idea that man knows the "truth of God (vegasitas dei).
"Hence, belief in the divine reality of knowledge is inherent in all three philosophers.
At the same time, epistemological depression is also a hallmark of their philosophy.
For example, Plato's theory of anamnesis argues that when a person is born, the soul
loses its cognitive capacity, which means that man is born ignorant, and in his work
called "The Republic", he puts forward the inhumane idea that only philosophers
know the truth. Bacon and Descartes also follow him. According to them, only
ignorant people do not see and know the truth and existence of nature and God.
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Man's ignorance is caused by his sinful birth, his superstitions, and the forces that
defile the mind with lies. In order for man to know the truth of nature and God, he
needs authorities to "open his eyes" to reveal these causes, to expose their
harmfulness. Authority repeatedly proves the existence of truth; thus it protects
people from going astray and teaches them how to think and live. In fact, it is a lack
of trust in one's intellect, an attempt to standardize one's research, and a way of life
that follows tradition. Bacon and Descartes' theory that nature, the truth of God,
cannot be seen and known only by ignorant people is contradictory. If truth exists in
the form of nature and God, it is impossible for man not to see or know them; How
can a person not see or know what exists? If a person is born ignorant, if his mind is
superstitious, how can he know the truth? In this case, isn't the existence of truth in
doubt? If a person has the power to know, he is unaware either because of himself or
because of others. This means that not everyone knows the truth, only some people.
These ―some people‖ are authorities. In his works "The Republic" and "Phaedo",
Plato elevates philosophers to the level of authority, because the truth, the whole, is
known to certain categories of people, that is, philosophers. This is a return from
anamnesis theory to epistemological depression. The epistemology of Bacon and
Descartes is similar. Because, in their opinion, man can know, but his knowledge is
within Nature and God. If Plato’s epistemology turns some people — philosophers
— into authorities, Bacon presents Nature and empiricism, and Descartes presents
God and intellectualism as new authorities. Undoubtedly, Bacon and Descartes'
epistemology was a bold step toward getting rid of Aristotle's dogma and medieval
scholasticism, but it is important to remember that they formed a new "authority of
reason and emotion." According to Popper, the philosophers of the New Age failed
to solve the problem of the fact that knowledge is the result of human effort, and that
cognition and reason are individual and voluntary phenomena. In the philosophy of
the new age, of course, under the influence of Bacon and Descartes, the view was
formed that man had a divine quality in the form of intellect and emotion capable of
knowing the universe, existence, and a human quality related to the limitations of
knowledge and human ignorance. K. Popper questions this view. This is because
Xenophanes, Heraclitus, and Democritus once noted that it is wrong to consider
emotion and intuition as a source of knowledge. Nevertheless, some researchers
(phenomenologists and positivists) still consider intuition as a source of
knowledge.They say, not feelings and intuition, but "we ourselves are mistaken;
emotions and intuition tell the truth, but we distort the truth with various words,
phrases, and definitions."( Popper K. Assumption and Refutation. The growth of
Academic Research, Uzbekistan

91

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-89-97

scientific knowledge. –M .: Ed. AST, 2004. p-110.) It leads to the conclusion that it
is not natural qualities - emotions and intuition, but artificial qualities - man-made
expressions, images, words that confuse us. In this way, man-made artifacts are
degraded, emotions and intuition are glorified. This is in fact a continuation of
Plato's inhuman idea that some people - philosophers - know the truth.
2.2 the role of critical rationalism in the cognitive process
So what is the source of knowledge - an object, an emotion, an intuition, or a
word, an expression, an artifact? If there is knowledge in the object, then there is an
idea that knowledge is a non-human reality, that there is no need for human
epistemological research, that there is no need to suffer and seek truth, that there is
divine knowledge, that it does not need human knowledge. To think that an object is
outside the process of knowledge, that is, something that does not belong to the
source of knowledge, leads to the rejection of the human mind. The deification of the
object, on the other hand, leads to the worship of authority, casts doubt on man's
ability to think and search independently, and thus man is bound to the object, to
authority. If the source of knowledge is in the senses, in the intuition, then the
knowledge is transformed into an absolute subjective reality, and any being with
feelings and intuition can know and reach the truth. In this case, we come to the
conclusion that the truth is obvious to all, that a being with feelings and intuition
must believe in these feelings and intuition. There is no need to refer to the object,
nor to epistemological research, nor to reason. It is self-evident that such an
approach is wrong. Words, expressions, images are artifacts created by man; they are
the result of man's epistemological experiments aimed at understanding the universe,
the limit. Thus, an artifact cannot be separated from or contrasted with object and
epistemological research; it is the result of different interpretations of the colorful
relationships of artifact objects and subjects. Therefore, Popper states, "there are
many sources of knowledge, but none of them has absolute authority". Man does not
know what truth is; There are no criteria or boundaries of truth, and everyone
interprets them individually. But the absence of these criteria of truth does not mean
that it should be abandoned, but that man strives for the truth and affirms that reason
and knowledge are power. As a result, "the more and deeper we go into knowing the
world, the more and more clearly we realize our ignorance. In fact, our ignorance is
that our knowledge may be limited; our ignorance is infinite ... It is useful to
remember that We are very different from each other, but in ignorance we are all
equal." (Popper K. The Poverty of Historicism. –M .: Progress, 1993 p-53.)
Therefore, the constant search for truth is an opportunity given to a single person,
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which leads to the conclusion that "truth is higher than the authorities to whom one
worships." According to the philosopher, the way to the truth, to knowledge, is
criticism, self-criticism, debate, debate. Questions: "How do you know the truth?
What is the source of your confirmation?" Should be replaced by the question How to
find and eliminate errors? Because the questions of empiricists urge to seek the truth,
knowledge from some authorities, to bring confirmations, proofs from the authorities,
so there is no room for independent thinking and research. In scientific research, this
is the easiest, but the simplest, method of compiling, repeating existing ideas, adding
almost nothing to thinking. "How can I find and fix bugs?" The question leads to the
critique of theories and hypotheses as a method of critical rationalism, and thus to
their refinement, to the creation of new theories and doctrines. Authority is not a
source of knowledge, but criticism, experiment, debate, which protects scientific
theories from becoming dogmas, eliminating errors and confusions in them.
Scientific research should not contain views, doctrines, or authorities that are beyond
criticism. So, on the one hand, it is impossible to find the truth, to reach the bottom
of knowledge, and man's ignorance, limited intellect, and limited ability prevent him
from understanding the truth, from reaching the essence of the subject; On the other
hand, it must not be forgotten that there is a truth that transcends authority and
opportunity, that man is given the opportunity to live in constant search for this truth,
and only then will man have an interest in scientific research and knowledge. The
search for truth is not the only goal of science, we seek not only the truth, but a
deeper and new truth. Anaximander's idea that knowledge and scientific theories are
not based on observation, that nothing holds the Earth, that it is like a round drum,
and that it is at a distance under the influence of symmetrical forces in space,
Newton's law of gravitation, This means that there is no way of knowing that begins
with observation and experience. Observations and experiments play the role of
critical arguments in the development of science ... The importance of observation
and experiment is in using them to criticize theories. "Popper writes that good
theories in physics generally deny that Bacon's predictions are unscientific,
unsubstantiated. The philosopher proposes a method of falsifying theoretical systems,
scientific views, as a criterion for demarcation. According to this method, in order for
a view to be a scientific theory, its assertions must be able to collide with
observations. It is clear that the transformation of ideas about an object into a
scientific theory depends on its passing the "test of observations" - the test of
criticism and experiment. K. Popper does not forget that both observation and
scientific theories are complex realities. He does not draw narrow, one-sided
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conclusions about anything as the only truth, but leaves room for criticism.
Sometimes it seems that the philosopher deliberately criticizes the mind, the views
and theories to argue the reader, but it is important to remember that his epistemology
is built not only on rejection, but also on the search for rational evidence, rational
thought and rational doctrine through criticism. K. Popper writes, "There is one
rational aspect in our quest to know our surroundings, the world, which is to test our
theories through criticism. Theories are hypotheses in their own right, we don't know,
we just assume. If you ask me, 'How do you know?' "I'm just happy to hear your
objections. If you're interested in my problems, I'm happy to hear your objections, but
I'll try to refute your objections." So, in K. Popper's view, science develops through
philosophy, cognition through assumptions, criticism, and denial.( Popper K.
Assumption and Refutation. The growth of scientific knowledge. –M .: Ed. AST,
2004. C - 114.)Therefore, he writes, "Bacon's induction is a myth," calling himself
"an opponent of the widespread dogmas of inductivism," and his method of research
as "critical empiricism." Popper also rejects Descartes' theory that knowledge begins
with emotion, intuition. "I have always been," he admits, "a rival to philosophy,
which calls intuition as a source of knowledge."( Popper K. Assumption and
Refutation. The growth of scientific knowledge. –M .: Ed. AST, 2004. C - 117.)
Science, cognition, philosophy of science in general starts with problems, the desire
to solve problems leads to theories. Therefore, Popper does not believe in Bacon's
empiricism, which supports experience, nor in Descartes' intellectualism, which
supports intuition. Scientific theories are valuable because they aim to solve
important problems. Problems can be solved or approached only through a critical
approach.
2.3 The peculiarity of Popper's critical rationalism
Criticism and falsification do not completely destroy dogmatism, they reject
the regressive aspects of dogma through oral or written evidence, and thus allow for
the growth and development of progressive, rational aspects in it. Critical rationalism
relies on logical reasoning, deductive reasoning, and observation. "A critical
approach," points to K. Popper, "is to be seen as a way of trying to expose our
theories and ideas to all the burdens of the struggle in order for more acceptable
theories to survive."( Popper K. The Poverty of Historicism. –M .: Progress, 1993.c66.)
Critical rationalism protects science, scientific theories from unscientific
approaches, from following obscure views, from compromising, from indulging in
materialism. Compilation is the enemy of materialism, democracy, science; it is
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because of them that the malicious views of the authorities are promoted in society as
the "only truth." It is impossible to have a "single truth" in a democratic society.
Even the most intelligent person cannot find or say the "single truth"; no individual
or mind has the right to inculcate such a truth in the minds of men.If there is a
claimant, he is obliged to use force, to establish autocratic or totalitarian rule. Critical
rationalism, therefore, is a method of self-criticism that helps to distinguish not only
scientific theories from unscientific views, but also democracy from non-democracy,
sincerity from materialism, and good from evil. Popper skillfully used the method of
critical rationalism in his "Open Society and Its Enemies." No significant sociophilosophical or political doctrine that emerged after the second half of the twentieth
century was left out of this philosopher's work, under the influence of the idea of an
open society. K. Popper sharply criticizes the inhuman, undemocratic theories of
Plato, Gegel and Marx that discriminate against human rights, revealing that the
historiography of the "great sages" is contrary to development. His "Beware of False
Prophets!" The slogan is directed against the worship of authorities. The fate of
civilization and development depends on getting rid of bad habits, such as the
worship of authorities. In order for totalitarian regimes and the cult of the individual
not to emerge, people must strive to think independently, to do something every day
to make democracy a way of life. Criticism, self-criticism is one of the most effective
ways to turn democracy into a way of life. Where there is no criticism, it is common
for officials to abuse their position, to trample on the rights of ordinary people, and to
ridicule them, but criticism and social control do not allow autocracy and
totalitarianism to rise. This conclusion is drawn from Popper's political and
philosophical teachings, the idea of an open society, and critical rationalism.
3. RESEARCH METHODOLOGY
The following methods were used in this paper: comparison, systematic
approaches, unity of logic and history, deduction and induction, comparative analysis,
ascension from abstraction to concreteness, analysis and synthesis.
4. RESULTS AND DISCUSSION
The study of Karl Popper's theme of critical rationalism as a methodological
tool of scientific knowledge yields the following results:
1. Provides opportunities for the formation of creative thinking mechanisms
and the development of logical thinking skills in young people.
Academic Research, Uzbekistan

95

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-89-97

2. It is used in the management of the state and society, in developing the
ability of young people to think critically.
3. It is used for the formation of objective knowledge in scientific research
processes.
4. The use of this method in the learning process forces the student or pupils to
work on themselves.
5. CONCLUSIONS
Summarizing the above, it can be said that the emergence and development of
knowledge, science and scientific theories begins with problems, problems;
Experimentation and observation are methods of testing and substantiating theories.
The development of scientific knowledge is not due to an increase in experience and
observations, but to the critique, falsification, and rejection of scientific theories, and
thus to the creation of more perfect, more satisfying theories. Critical rationalism
encourages theories to be tested again and again, to determine their viability, and to
find ways to overcome their regressive aspects. Criticism imposes a certain
responsibility on a person, because criticism is not about discrediting, destroying, or
distorting, it is actually about trying to create new views and approaches. Only
criticism that assumes such responsibility is rational.
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THE CRITERIA AND METHODOLOGY OF FORMING AN INNOVATIVE
CULTURE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH
LANGUAGE
Ramil Ibrahimovich Khozhamuratov
English teacher, Karakalpak State University
ABSTRACT
The article deals with the role of modern linguo didactic technologies in
educational environment as well as the formation of innovative culture of students.
However, innovative approaches in the process of learning English, the application of
methods and tools aimed at the formation of cognitive activity during training
sessions, have not been sufficiently studied or are fragmented. Therefore, the article
raises one of the urgent problems, which requires a special study.
Keywords: Modern linguo didactic technologies, educational environment,
innovative culture, adaptive level, innovative and informational culture,
communication, creative level, reproductive level, reflection, heuristic level.
INTRODUCTION
The widespread use of modern linguo didactic technologies, principles and
content of the information educational environment in teaching is of particular
importance in the formation of information and innovation culture among students in
the process of learning English at the faculties of foreign languages in the higher
education system.
MATERIAL AND METHODS
In order to ensure the necessary conditions for the training of specialists with
higher education at the level of international standards, for the purpose of cardinal
improvement of the higher education system in Uzbekistan, a radical revision of the
conditions for training personnel in accordance with the priority tasks of the country's
socio-economic development, The decree of the President of the Republic of
Uzbekistan "The concept of development of the higher education system of the
Republic of Uzbekistan until 2030" notes: "increasing the ratio of independent work,
getting independent education from students, creative and creative thinking, the
formation of entrepreneurship skills, the use of techniques and technologies aimed at
strengthening the competence of the educational process , wide application in the
Academic Research, Uzbekistan

98

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-98-102

educational process of innovative technologies, teaching and methodological and
teaching aids that meet the requirements of international educational standards, this,
in turn, improves the mechanisms of the pedagogical system, individualization based
on digitalization of the pedagogical process of developing distance education,
webinars, online technologies "blended learning", flipped classroom "aimed at
developing practical skills in the formation of cognitive activity of students, the
formation of an innovative culture in a university is inextricably linked with the
formation of models of a developing, actualizing personality, to which it is necessary
to strive in the process of education and training.
RESULTS AND DISCUSSION
There are four levels of formation of the innovative culture of students in the
process of learning English: adaptive, reproductive, heuristic, creative.
The adaptive level of innovative culture is characterized by the unstable
attitude of the teacher to the pedagogical reality in the study of the English language.
Teachers at this level are not active in terms of innovative self-improvement,
professional development dwindles out of necessity, or even reject it altogether.
The reproductive level presupposes a tendency towards a stable value attitude
towards pedagogical reality. At this level of development of the teacher's innovative
culture, constructive prognostic problems are successfully solved, implying goalsetting and planning of professional actions.
At the heuristic levels of innovation culture, there are changes in the structure
of the technological component; at a high level formed is the ability to solve
evaluative and informational correctional and regulatory tasks.
The creative level is characterized by a high degree of effectiveness of
pedagogical activity, the mobility of psychological and pedagogical knowledge, the
establishment of relations of cooperation and co-creation with students and
colleagues.
In the structure of the personality, scientific and pedagogical interests and
needs are harmoniously combined. Teachers are interested in various ways to
improve pedagogical skills and pedagogical culture.
Innovative culture as a multidimensional phenomenon, a complex sociopsychological and pedagogical reality includes the following integrative formations:
Psychological and pedagogical culture of the teacher's personality; professional
psychological competence, culture of professional behavior. The methodological
formation of the innovative culture of students in the university are as follows:
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- mastering by students of the theoretical foundations of psychological and
pedagogical knowledge in the courses "Psychology" and "Pedagogy".
- According to the system of pedagogical organizational means of increasing the level
of innovative culture of students in the university, the following conditions were
themselves identified as the most effective:
Research results. After analyzing the selection of content in the academic
discipline "English" for students of the 1st 2nd year of the faculty of "Foreign
languages" at the Karakalpak State University, they came to the conclusion that the
process of learning English, students move from mastering the conceptual base of the
studied specialty to more creative tasks that require not so much mastering
knowledge how much mastering the ways and means of activity necessary for their
professional self-realization in the future.
Increasing the effectiveness of English language lessons is due to the use of
active teaching methods that allow students to directly engage in the process. Such
methods used in English classes include: business games, analysis of practical
examples (cases study), role-playing games, group discussions, psychological and
pedagogical trainings, author's methodological developments, etc.
The use of a multi-active method of organizing the educational and cognitive
activity of students helps the teacher to solve a number of problems;
-Appeal to the motivational system in the structure of the personality by
creating interest in the game forms of work and strengthening personal involvement
in what is happening in the role-playing game;
-The formation of educational cooperation and partnership of systematization
of knowledge on the topic covered; joint decision-making on the problem posed in
the role-playing game;
Students are charged with roles: a young worker thinking about getting a
higher education: a teacher considering the prospects of moving to an administrative
position: a middle-aged specialist who conceived lice in refresher courses: a
representative of the labor department of the local administration; employer:
employee of the employment service; excellent student; consultant psychologist; preretirement employee.
Modern innovative technologies in education are the use of information and
communication technologies in teaching, employment in teaching, work with
educational computer and multimedia programs, distance technologies in teaching
foreign languages, creating a presentation in the Microsoft PowerPoint software
environment, using the resources of the World Wide Web. These technologies
Academic Research, Uzbekistan

100

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-98-102

provide individualization and differentiation of learning, taking into account the
abilities of students, their level of knowledge.
To achieve communicative competence - a skill formed on the basis of claim
knowledge, skills and abilities, I use the latest teaching methods that combine
communicative users and goals.
Innovative methods of teaching English, based on an innovative approach, are
aimed at the development and self-improvement of the individual, at the disclosure of
his reserve capabilities and creative potential.
Modern communicative methodology offers widespread introduction into the
educational process of active non-standard methods and forms of work for a better
conscious assimilation of the material. In practice, such forms of work as individual,
pair, group and teamwork have proved to be quite effective.
During various types of work, students face the problem of replenishing
knowledge, vocabulary and communication skills, so they intensify their activities
and, in the process of communication, try to solve these issues. This has a positive
effect on the development of thinking and attentiveness of students, motivates them
and stimulates them to cooperate. Therefore, all exercises and tasks should be
communicative justified by the lack of information, choice and response (information
gap Choice Feedback). To fulfill them, the student will need additional information
and make certain efforts to achieve it, and thus will be able to better and more
efficiently organize their activities.
One of the technologies that provide student-centered learning is the project
method as a way of developing creative, cognitive activity, independence. Projects
can be subdivided into Projects, Collective Oral Language, Written and Internet
Projects.
There were definitions and key areas of application - a multimedia complex;
-presentations, demonstrations and -situation modeling
-increasing the activity of students in the lesson
-increasing the pace of the lesson
The following advantages of innovative learning can be highlighted:
- establishing a friendly atmosphere and relationships between participants in
communication
- Students can be more independent and self-confident
- The teacher encourages students to cooperate, encourages them too, they are not
afraid to make mistakes
- Students can overcome the fear of the language barrier
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CONCLUSION
Thus, teaching English will be effective precisely due to the integrated use of
the latest innovative technologies and depends on the teacher's ability to apply
humanistic approach to teaching.
The teacher will achieve success only in his classes when he realizes that
students like everything new and interesting. We are teachers, we must remember
that the same model of conducting classes does not allow students to fully reveal
themselves, stops the development of the creative potential of teaching.
Thus, a university teacher is not only a profession, the essence of which is to
teach knowledge, but also a high mission of creating a personality, the affirmation of
a person in a person.
The innovative skill of each specialist is unique and unrepeatable as the very
personality of the teacher is inimitable.
REFERENCES
1. Cheburashkin H. D. Technical translation at school: A textbook for students in
grades IX — X of schools with a number of subjects taught in English / Ed. B. E.
Belitsky - 5th ed.
2. Rozhkova F. M. Questions of teaching foreign languages in secondary vocational
schools. - M .: Higher school, 1984. pp. 9-12.
3. Pedagogical practice of IV-V full-time courses’ students: Methodological
development for group leaders. / Ans. ed. D. D. Jalalov. - T .: TSII, 1977.
4. The program of the course “Methods of teaching foreign languages. / Ed. D. D.
Jalalova. (rotaprint). - T.: TGPII, 1982. pp.17.
5. Larsen - Freyen, Dian. Methods and principles of language teaching. Oxford
University Press, USA: 2000.
6. Zhukova O. Teaching English vocabulary to children with special learning
difficulties

Academic Research, Uzbekistan

102

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-103-108

ED-118 RUSUMIDAGI TORTUV ELEKTRDVIGATELLARINI MAGNIT
MAYDON SUSAYTIRISH ZANJIRINI HOLATINI ADABIYOTLARDAGI TAHLIL
QILISH
O‘tkir Istamovich Safarov
Toshkent davlat transport universiteti
utkirsafarov1981@mail.ru
Oybek Ulug‘bekovich Haydarov
Toshkent davlat transport universiteti
momyu-85@yandex.com
ANNOTATSIYA
Lokomotiv tortuv elektr dvigatellarini magnit maydonni susaytirishda ko„pchilik
hollarda avariyaviy ish rejimlarda guruhli kontaktorlarning kontaktlarini yoy natijasida
kuyishi va ishida kontaktlarni to„liq tutashishini ta‟minlamasligi natijasida magnit maydonni
susaytirish jarayonini qiyin kechishi kuzatiladi. Bu esa qo„shimcha yokilg„i sarf xarajatini
keltirib chiqaradi. Lokomotiv depolarda extiyot qismlarning kamligi va yangi guruhli
kontakorlar va uning qismlarini MDH davlatlaridan sotib olinishi teplovozlarning ta‟mirlash
va foydalanish jarayonidagi sarf xarajatlarning ortishiga sabab bo„ladi. SHuning uchun
lokomotiv TED magnit maydonini susaytirish diagrammasini korreksiya qilish va FIK
orttirish bo„yicha tadqiqot olib borish O„zbekistonda dolzarb xisoblanadi.
Kalit so‘zlar: lokomotiv, kontaktor VSH, magnit maydon , RD-3010 relesi, 2TE10M
, tadqiqot, natija, samaradorlik, teplovoz, texnologik jarayon.
ABSTRACT
When the magnetic field attenuation of locomotive TEDs is often observed in
emergency operation modes, the process of attenuation of the magnetic field is difficult due
to arcing of the contacts of group contactors as a result of arc and failure to ensure full
contact of the contacts in operation. This results in additional fuel consumption costs. Lack
of spare parts in locomotive depots and the purchase of a new group of contactors and their
parts from the CIS countries will lead to an increase in the cost of repair and operation of
locomotives. Therefore, the study of the correction of the attenuation diagram of the
locomotive TED magnetic field and the acquisition of FIC is relevant in Uzbekistan
Keywords: locomotive, contactor VSh, magnetic field, RD-3010 relay, 2TE10M,
research, result, efficiency, locomotive, technological process.
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KIRISH
20-asr oxirlari va 21-asr boshlarida O„zbekiston Respublikasida teplovozlarning
ekspluatatsiya qilish jarayonida bir qancha kamchiliklari ko„zga tashlana boshlandi.
Bundan ko„rinib turibdiki, dolzarb mavzular paydo bo„la boshladi. Bu muammolarni
echishda fanning ochilmagan qirralari o„rganish davr talabi bo„lib kelmoqda. TE10M
rusumidagi teplovozlardan samarali foydanish va mavjud bo„lgan kamchiliklarni
aniqlash hamda ularni bartaraf qilish temir yul sohasi lokomotiv xo„jaligidagi
olimlarning izlanishlarini belgilab berdi. SHunday tadqiqotlardan biri tortuv elektr
dvigatellarini magnit maydon susuaytirish zanjiridagi va tizimidagi nuqsonlarni tahlil
qilish va o„rganish zarur bo„lib qoldi.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
O„zbekiston temir yo„llarida ekspluatatsiya qilinadigan TE10M ieplovozida
o„rnatilgan ED-118 rusumidagi TED magnit maydon samarali susaytirish ustida
Jidkov N.V va Djanikulov A.T. olimlarini mehnatini alohida etiborga olib qayd
etishimiz kerak. Demak quyidagi talablarni bilan tanishib chiqamiz.[1]
- Zanjirdagi RP1 va RP2 relelarini ishini takomillashtirish
- VSH1 va VSH2 kontaktorlarini ishlatishda kontaktlarini kuyishini oldini
olish
- Teplovozlarni tortish xarakteristikadagi tortish kuchi va tezligini
mutanosibligini ta‟minlash.
- Teplovoning foydali ish koeffitsientini oshirish bo„yicha TED magnit
maydon susaytirishdagi o„zgarish zonasini takomillashtirish.
- TE10M teplovozlarining texnik iqtisodiy ko„rsatikichlari TED magnit
maydonini susaytirish darajasini yaxshilash yordamida hal qilish.
YUqorida ko„rsatilgan talablarini bajarish yullarini boshqa adabiyot va
tadqiqotldari sharhlarida ko„rib chiqamiz.
MUHOKAMA VA NATIJALAR
Texnik adabiyotlarda keltirilgan bir qancha tajriba va ilmiy yondashuvlar shuni
ko„rsatadiki, formula hamda grafiklar ishning asl mohiyatini ochib beradi. Elektr
uzatmali teplovozlarda generatorni dizel dvigateli va g„ildirak juftligini tortuv elektr
dvigatellari (TED) aylantirishi tuliq fizika qonunlariga buysunadai.
Yuqoridagilarni hisobga olgan holda Tortuv elektr mashinalarini (asosan
generator va TED) boshqarish tizimini o„rganish talab etildi.
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Seriyali va tajriba tariqasidagi sxemalarning to„g„ridan-to„g„ri ishga tushish –
o„chirilish zonasidagi yoqilg„ining solishtirma samarali sarfi va tortuv kuchi
qiymatlari hisob-kitobi amalga oshirilib, ular 1-2-jadvallarda berilgan.
- to„g„ridan-to„g„ri uzib-ulanishlar zonasida teplovoz FIKi
Ma‟lumki, teplovoz FIKi

bunda:

- dizelning samarali FIK;

- tortuv generatorining FIK;

- TED va tishli uzatma FIK;
– dizelning samarali quvvatiga nisbatan yordamchiagregatlar quvvatining
ulushi.
Quyida TEDning susaytirilgan maydonga ishga tushish –o„chirilish zonasidagi
dizel generator qurilmasining (DGQ) qator qisman ishlash rejimlari uchun teplovoz
FIKi tahlili keltirildi.
Ana shu tahlil maqsadida quyidagi omillarni hisobga olgan holda dizel,
generator, TED va yordamchi mashinalar FIK va quvvatidagi yo„qotishlar i alohida
holda ko„rib chiqiladi:
- susaytirilgan maydondaishga tushish–o„chirilish zonasidagi mashinist
kontrollerning har bir ko„rib chiqilayotgan pozitsiyasida tashqi tavsifning giperbolik
emasligi sababli DGU quvvatining pasayishi ro„y beradi;
- RP1 va RP2 larning tashqi tavsifning nogiperbolikqismi zonasida ulanishiga
bog„liq ravishda ulanish momentiga =const dagi ishga nisbatan teplovozning

kattaroq harakatlanish tezligi va TED ning kamroq quvvati muvofiq keladi (1 va 2jadval.).
1-jadval
TE10 teplovozi seriyali va tajriba tariqasidagi sxemalarini ishga tushish –
o‘chirilish zonalarida yoqilg‘ining solishtirma samarali sarfi
YOqilg„ining solishtirmasamarali sarfi, g/e.l.s.ch
№№ Kontroller TM→SM1ishga tushish –
t.r. pozitsiyasi o„chirilish
Seriyali
Tajribaviy
sxema
sxema
1
2
3
4
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1
2
3
4
5

15
13
11
9
7

167
166
165
165
166

167
166
164
162
162

167
168
174
176
182

167
167
164
162
172

2-jadval
TE10 teplovozining seriyali va tajriba sxemasi uzib-ulanishlari zonalaridagi
tortuv kuchining tajriba-hisobiy qiymatlari
Tortuv kuchi, kG
TM→SM1ishga tushish –
SM1→SM2 ishga tushish –
№№ Kontroller
o„chirilish
o„chirilish
t.r.
pozitsiyasi
Seriyali
Tajribaviy
Seriyali
Tajribaviy
sxema
sxema
sxema
sxema
1
1
2
3
4
5
6

2
15
13
11
9
7
5

3
17 000
15 500
13 500
10 000
5 000
-

4
17 000
16 000
14 000
12 000
9 000
7 500

5
10 500
9 000
7 000
4 000
2 500
-

6
11 500
10 800
9 300
8 000
6 000
4 000

1-rasm. 10D100 dizeli FIKining quvvatga bog„liqligi
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-Dizelning samarali FIK:

bunda

– yoqilg„ining samarali solishtirma sarfi, g/e.l.s.s.,

– yoqilg„ining eng quyi issiqlik hosl qilish imkoniyati, kkal/kg.
Olib borilgan hisob-kitoblar ko„rsatishicha, 10D100 dizeli uchun

keskin
o„sishiga bog„liq ravishda FIK
quvvat pasayishi bilan
bo„lganida
tushib ketadi (1-rasm). SHuning uchun, tortuv generatoritashqi tavsifning
nogiperbolik qismida ishlagan paytida, dizelning FIKi pasayadi.
- tortuv generatori FIKi, ma‟lumki, magnit, elektr va mexanik yo„qotishlarga
bog„liq. Magnit zanjiri to„yinganligi sababli kuchlanish cheklanganida magnit
yo„qotishlari doimiy deb qabul qilinishi mumkin.
Kontrollerning har bir pozitsiyasidagi mexanikyo„qotishlar ham doimiydir.
Elektr yo„qotishlar o„zgarib turadi, biroq, hisob-kitoblar ko„rsatishicha, umumiy
yo„qotishlar, amalda doimiy bo„lib qolib, generator FIKi esamashinaning foydali
quvvati kamayishi tufayli pasayib boradi.
-TED FIKi tortuv generatori bilan bir xil yo„qotishlarga bog„liq. Faqat tishli
uzatmadagi yo„qotishlar qo„shiladi. Elektr va magnit yo„qotishlar tortuv generatori
yo„qotishlariga mos ravishda o„zgarib boradilar. Mexanik yo„qotishlar ham tezlik
kattalashishi bilan kattalashib boradi. Umuman FIK tortuv generatori tashqi
tavsifining nogiperbolikqismida ishlaganida sezilmas darajada pasayadi.
-Koeffitsient qiymati yordamchi mashinalar quvvatiga va dizelning samarali
quvvatiga bog„liq bo„lib, dizel vali aylanishlari soni mashinist kontrollerining qayd
etilgan

pozitsiyasida

o„zgarmasligicha

qolib,

Nvsp=constkabi

ham

kattalashadi va bu hol teplovoz FIKi pasayishini keltirib chiqaradi.
To„g„ridan-to„g„ri uzib-ulanishlar kontrollerning 15-pozitsiyasida reostatli
sinovlarida quyidagi toklarda sozlanadi:
TM SM1 - 3100 A;
SM1

SM2 - 2900 A.

SM2 uzib-ulanish chiziqlari kontrollerning 9 10 dan
SHuning uchun SM1
past joylashgan pozitsiyalarida kuchlanish bo„yicha cheklanishlar zonasiga
tushadilar. Kuchlanish ortmaydi, quvvat tushib ketadi, poezd tezlasha olmaydi, SM1
SM2 relening ishga tushishi kuzatilmaydi.
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Avtomat boshqarish tizimida avtotebranishlari yuzaga kelishi ehtimoli tufayli
relelarni kichik toklarga sozlash amalga oshirilmaydi (“qo„ng„iroqli ish”).

2-Rasm . GP-311B generatori mashinist kontrollerining (MK) turli pozitsiyalaridagi tajribahisobiy tashqi tavsiflari; Ig, Ug –mos ravishda generator toki va kuchlanishi kuchi; A va B –
o‘tishlar relesining mos ravishda yoqilish va o‘chirilish tavsiflari [3]

XULOSA
TE10 rusumidagi magistral teplovozlarda TED uyg„otishini susaytirishga
o„tkazish diagrammasini FIK orttirish maqsadida nazariy va amaliy tadqiqotlarni
olib borish va TED uyg„otishini susaytirishga o„tkazish ish samaradorligini oshirish.
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O’ZBEK FOLKLORINING NAZARIY ASOSLARI
Dilrabo Haydarovna Zokirova
Qo‘qon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi
ANNOTATSIYA
Maqolada
folklore
atamasi
va
uning
o‘ziga
xos
xususiyatlari
yoritilgan.Xususan,o‘zbek folklori,uning turlari ilmiy jihatdan tavsiflangan.
Kalit so’zlar: Folklor,ertak maqol, matal,topishmoq,askiya,qo‘shiq,marsiya
ABSTRACT
The article describes the term folklore and its peculiarities. In particular, Uzbek
folklore and its types are scientifically described.
Keywords: Folklore, fairy tale, proverb, riddle, askiya, song, marsiya.

KIRISH
Folklor asarlari o`zining hayotiyligi, ijtimoiy tabiati, g`oyaviy mohiyati hamda
o`ziga xos badiiy xususiyatlari bilan ajralib turishi. Xalqning mеhnati, urf-odati,
turmush sharoiti, orzu-istagi, kurash va g`alabalari uning tеmasi va g`oyaviy
mazmunida aks etadi.
Folklor asarlarining xalqchillik xususiyati ularning hayotiyligi va qaysi bir
dunyoqarashni himoya qilishi bilan bog`lanadi. Bu xususiyat, asosan, folklor
asarlarida mavjud bo`lgan bosh g`oyaning mohiyatidan kеlib chiqadi. Folklor asarlari
o`ziga xos badiiy qolip-andozaga ham egadir. Ayniqsa, ertak va dostonlarda mavjud
syujеt va kompozitsiya hikoya qilish uslubi xaraktеrli bo`lib, har ikki janrga xos
syujеt voqеlari doimo o`ziga xos boshlanma va tugallanmaga ega bo`ladi. Bunday
xususiyat yozma adabiyotda uchramaydi.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Xalq og`zaki ijodining o`z ijodiy mеtodi mavjud bo‘lib, uni shartli ravishda
romantizm tipidagi ijodiy mеtod dеyish mumkin, chunki folklor asarlarida fantastika,
badiiy uydirmalar, hayotiy asos bo`lishi, yo`g`rilgan xayoliy voqеa va hodisalar
hayotni tasvirlashning o`ziga xos uslubi sifatida namoyon bo`ladi.
Xalq og`zaki poetik ijodining asosiy xususiyati ijodiy jarayon-yaratuvchilik va
ijrochilik jarayonining kollеktivlik xaraktеriga egadir. Uning og`zakilik, variantlilik,
ommaviylik, traditsionlik, anonimlik kabi bеlgilarini kollеktivlik tomonidan
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yaratilgan poetika elеmеntlari, an'anaviy uslub vositalari asosida yuzaga kеladi. U
muayyan eshituvchilar guruhiga mo`ljallangan bo`lishi va kollеktiv tomonidan e'tirof
etilgandagina ijtimoiy va tarixiy ahamiyat kasb etadi.
Folklor namunalari og`zaki yaratilib, og`zaki ijro etilishi bilan
xarakterlanadi.Uning o‘ziga xos xususiyati shundaki, xalq og`zaki poetik ijodining
kollеktivlik xaraktеri individual ijodchilar faoliyatini inkor etmaydi. Istе'dodli
ijodkorlar folklor namunalarini saqlab qolishi va kеng ommalashtirish bilan birga
og`zaki an'analari doirasida uni yanada mukammallashtirgan holda, yangilarini
yaratishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi. Xalqning til boyligi birinchi navbatda
uning folkorida namoyon boladi. Biror bir xalqning qanday xalqligini bilish uchun
uning folklorini o‗rganish zarur.Darhaqiqat, folklorda xalqning til imkoniyatlari,
mushohada tarzi, ijodiy quvvati aks etgan boiadi. Og‗zakilik, variantlilik folklorning
o‗ziga xos xususiyati bo‘lib, uxalq ijodi namunalari bevosita jonli ijro jarayoni bilan
bogiiq ekanligini urg‗ulaydi, ya‘ni folklor asarlariga turg‗unlik xos emas, u har
galgi ijroda o‗zgaradi, yangilanadi, bu esa badiiy til imkoniyatlarining yüksak
namoyishi demakdir. Shuning uchun aytish mumkinki, folklor — shunchaki so‗z
san‘ati namunasigina emas, balki xalqningtil zaxirasi, tushuncha va tafakkur tarzini
bor bo‗y basti bilan o‗zidaaks ettirgan, olis o‗tmishdan to bugungi kungacha jonli
holatda xalqning o‗zi bilan birga yashab kelayotgan doimiy harakatdagi tarixi va
madaniyati hamdir. Folklor asarlarida birinchi navbatda mifologik tafakkurdan
poetik tafakkurga o‗tish jarayoni aks etgan ekan, demak, til tarixini o‗rganishda xalq
ijodi namunalariga suyanib ish ko‗rish lozim bo‘ladi. Tildagi hech bir so‗z o‗zo‗zidan paydo bo‘lmaydi, u zarurat tufayli tarixiy taraqqiyot jarayonida yuzaga keladi
yoki o‗zlashadi. Qachonlardir mifologik tasavvurni ifodalagan so‗z keyinchalik
o‗zining asil ma‘nosini unutib yoki dastlabki ma‘no qatlami xiralashib, keyingi
ma‘no qatlamini yuzaga keltiradi. Bizdagi mavjud ertak, doston, qo‗shiq va boshqa
janrlar tahlilidan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, folklor asarlarida ko‘proq
xalqimizning samoviy jismlar, o‗simliklar olami va hayvonot dunyosi bilan bogiiq
eng qadimgi tasavvurlari o‗z ifodasini topgan. Bu tasavvurlar tilimizdagi ko‗plab
so‗zlarning kirib kelishiga, obrazli badiiy tafakkur tarzining shakllanishiga zamin
yaratgan. O‘zbek folklori quyidagi turlarga bo‘linadi: ertak, topishmoqlar, maqol va
matallar, mif vca afsonalar, xalq qo‘shiqlari, latifa va askiyalar h.k
MUHOKAMA VA NATIJALAR
Qadimgi davr folklorlarining asl namunalari bizga qadar saqlanib
qolmaganligi bilan ham asoslidir. Chunki, turli davrlarda ular turlicha oʻzgarishlarga
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uchraganligi
bilan
alohida
ahamiyat
kasb
etadi.
Oʻrta
Osiyo
xalqlarining qadimgi folklorlarining ba'zi namunalari ayrim tarixiy, ijrochilarda,
yodnomalarda qisman saqlanib qolgan.
Turkiy xalqlar mifologiyasi boshqa xalq og‘zaki ijodi na‘munalariga qaraganda
qadimiyroqdir. Folklor na‘munalaridan yana biri maqol xalq ogʻzaki ijodining
ixcham
shaklga,
ammo
chuqur
mazmunga
ega
boʻlgan janrlaridan biri boʻlib, u xalqning koʻp asrlik hayotiy kuzatishlari, ijtimoiy,
iqtisodiy, siyosiy va madaniy tajribalari asosida vujudga kеlgan. Maqollar
oʻzlarining ijtimoiy-gʻoyaviy funksiyalariga koʻra, asosan, kеng xalq ommasining,
ayrim hollarda esa ba'zi ijtimoiy tabaqa yoki guruhlarning dunyoqarashini
ifodalaydi. Maqol tеrmini arabcha ―qavlun‖(aytmoq, gapirmoq) soʻzidan
olingan boʻlib, oʻzbеk tilida u xalq donoligining namunasi hisoblanadi.
Topishmoq
xalqning
hayotini,
turmush
madaniyatini,
urf-odatlarini,
prеdmеtlarning badiiy-estеtik tomonlarini oʻzida aks ettiruvchi folklorning eng
qadimiy, eng kichik va ixcham mustaqil janri hisoblanadi. Topishmoq janri
oʻzbеklarda topishmoq, topmacha, topar choʻpchak, top-top, jumboq, matal,
masala
kabi
bir
nеcha
tеrminlar
bilan
yuritilganligi.
Topishmoqlar-xalq og‗zari ijodning kichik janri sifatida qaralishi bilan
xarakterlanadi.
Topishmoqlarning ma‘rifiy, estetik va tarbiyaviy ahamiyat shundan iboratki,
ular o‘quvchilarni topqirlikka va mantiqiy fikrlashga o‘rgatadi. An‘anaviy
topishmoqlarda xalq hayoti aks etadi.
Askiya oʻzbek folklorining mustaqil janri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi..
Askiya janridagi asarlarning kompozitsiyasi bir-biriga bog‘liq holda namoyon
bo‘ladi.
Askiyada
satira
va
yumorning
oʻrni
beqiyosdir.
Askiya turlari quyidagilar: payrov, safsata, oʻxshatdim,va diolog shaklidagi askiyalar.
Latifalarning janr tabiati o‘zgachadir. Latifa janri o‘zining tarixiy asoslariga ega.
Oʻzbek xalq latifalarida obrazlar tizimi mavjud bo‘ladi shu sababli,
latifa janridagi asarlarda satira va yumor yetakchilik qiladi.
Qoʻshiqlar-oʻzbеk folklorining qadimiy va kеng tarqalgan janrlardan biridir.
Oʻzbеk xalq qoʻshiqlari janr mansubiyati, yaratilish davri, ijro oʻrni va turi
kabilar jihatidan xilma-xillik kasb etadi. Bu jihatdan xalq qoʻshiqlari marosim va
marosimga aloqasiz qoʻshiqlarga boʻlinadi. Toʻy va boshqa marosimlarda ijro
etiladigan yoki motam yigʻilari marosim qoʻshiqlarini tashkil topgan.
Qo‗shiqlarning janr xususiyatlari xilma xildir. Xalq qo‗shiqlarining mavzusiga
ko‗ra quyidagicha tasniflanadi. Marosim qo‗shiqlari va marsiyalar. Marosim
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qo‗shiqlarining
asosiy
xususiyati
shundaki,
hayotiy
asoslarni aks ettiradi. Marsiyalar esa mehnatkash ommaning dunyoqarashi,
psixologiyasi va estetik tafakkurini o‘zida aks ettiradi.Qo‗shiqlarning ma‘rifiy va
tarbiyaviy ahamiyati kattadir. Oʻzbek folklorida qoʻshiqning tutgan oʻrni
beqiyosQadimiy qoʻshiqlarningn dastlabki na‘munasi Mahmud Koshgʻariyning
«Devonu lugʻati turk» asarida keltirilgan. Qoʻshiqlarda ham vazn va turoqlar mavjud.
Qoʻshiq janridagi ogʻzaki asarlarning janr tabiati xilma xilligi bilan ajralib turadi.
Qoʻshiqlar tasnifi quyidagicha:
mehnat
qoʻshiqlari:
Ovchilik,
chorvachilik,
dehqonchilik,
hunarmandchilik, tijorat qoʻshiqlari.
- lirik qoʻshiqlar
-tarixiy qoʻshiqlar
- termalar oʻzbek folklorining mustaqil janri hisoblanadi. Uning yaratilishida
baxshilarning roli birlamchidir.
Hayot haqiqati bilan bogʻliq boʻlishi, hayotiy va hayotiy uydirmalar asosiga
koʻrilganligi, didaktik gʻoya tashuvchi ogʻzaki hikoyalar ertak dеyiladi.
Ertak-oʻzbеk ogʻzaki prozasining еtakchi janrlaridan biri boʻlib, ularda
xalqning ulugʻvor gʻoyalari, dunyoqarashi, ruhiy kеchinmalari, sotsial-axloqiy
idеallari oʻziga xos yoʻsinda badiiy aks etadi. Binobarin, ertaklar hеch vaqt
bеkorchi, ertak narsalar emas, ular hamma vaqt muhim ijtimoiy ahamiyat kasb
etadilar.Ertak epik folklorning mustaqil janridir. Ertak janridagi asarlarning oʻziga
xos xususiyati shundaki ertaklar doimo yaxshilik bilan yakun topadi. Ertaklar boshqa
janrlardan shu xususiyati bilan farqlanadi.
XULOSA
Xulosa sifatida shuni alohida ta‘kidlash joizki, millatning turmush tarzi, milliy
qadriyatlari va an‘analari xalq og‘zaki ijodida o‘z aksini topadi.Xalq og‘zaki ijodi
xalqning kim ekanligini ko‘rsatadigan oinayi jahondir.
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BUXORO AMIRLIGI SUD SOHASIGA OID BA’ZI MULOHAZALAR
E’zoza Mirobid qizi Xushvaqtova
Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti talabasi
xushvaqtovaezoza@gmail.com
ANNOTATSIYA
E’tiboringizga havola etilayotgan maqolada Buxoro amirligida sud tizimining
ahamiyatli jihatlari yoritilgan. Mazkur maqola mavzu doirasi amirlikda sud
hokimiyatining o’rni, hukmdorlar islohotlari, boshqa xonliklar sud tizimidan farqli
jihatlarini o’z ichiga oladi.
Kalit so’zlar: Sud hokimiyati, ma’muriy apparat, fiqh ulamolari,
qozikalon,shariat ahkomlari.
SOME COMMENTS ON THE JUDICIARY OF THE EMIRATE OF
BUKHARA
ABSTRACT
The article highlights important aspects of the judicial system in the Emirate of
Bukhara. The scope of this article covers the role of the judiciary in the emirate, the
reforms of the rulers, the order of judicial proceedings.
Keywords: Judiciary, administrative apparatus, jurists, qazikalon, sharia rules.
KIRISH
Davlat hokimiyatining ajralmas qismi sanalgan sud hokimiyatini shakllantirish
borasidagi tarixiy tajribamizni har tomonlama chuqur tahlil etish, shuningdek,
bugungi kunda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotimizning barcha jihatlarini o’zida
aks ettiradigan hamda jahon andozasidagi mustaqil sud hokimiyatini qaror toptirish
har birimizning fuqarolik burchimizdir…
Prezident Sh.M.Mirziyoyev o’z nutqlarida “…yurtimizda so’nggi yillarda
qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq sohasini takomillashtirish bo’yicha
keng ko’lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu o’zgarishlar inson huquqlari va
erkinliklarini ta’minlash va odil sudlovga erishishga qaratilgan”[1] deya siyosatda
odil sudning o’rni benihoya kattaligini ko’rsatib bergan.
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ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Sharq durdonasi hisoblangan Buxoroda mang’itlar hukmronligi 1756-1920 [6,
C.450] -yillarni o’z ichiga olib, Buxoro amirligi davlatchilik tarixini o’rganishda
davlat tizimida sudning o’rni kattadir. Buxoro amirligining davlatchilik tarixini
o’rganishda uning sud tizimi, jarayoni hamda jinoyat va jazoga oid masalalarni
batafsil o’rganish muhim ahamiyatga ega.
Buxoro amirligida sud tizimi O’rta Osiyodagi boshqa xonliklar singari bir xil
ko’rinishga ega bo’lgan. Xususan, amirlikda sud ishlari shariat asosida olib borilgan,
qozi va a’lamlar tarkibiga kiritilgan. Ular amir tomonidan tayinlangan, qozilik
faoliyati qozi kalon tomonidan boshqarilgan [7, C.27]. Sud tizimi davlatning
ma’muriy apparati qo’lida bo’lsada, fiqh ilmi ulamolarining nazorati ostida bo’lgan.
Davlatda diniy amaldorlarning sud faoliyatini nazorat qilishi , ularning davlat
boshqaruvidagi ahamiyati yuqori ekanligidan dalolat beradi. Amirlikda qozilik
mahkamasi mavjud bo’lib, qozi ul-quzzot tomonidan boshqarilgan. Unda mirzalar va
mulozimlar faoliyat yuritganlar [24, C.58]. Qozi ul-quzzot, o’z navbatida, Buxoro
shahrining bosh qozisi hisoblangan. Mirzalar – qozilik mahkamasining ish
yurituvchilar, mulozimlar esa, surishtiruv ishlarini olib boorish bilan mashg’ul
bo’lganlar [24, C.58]. Devoni ulamo – qozilik faoliyatiga ko’maklashuvchi va
maslahat beruvchi idora. Ushbu idorada muftiylar va a’lamlar faoliyat yuritganlar.
Ma’lumotlarga qaraganda, mazkur devonda 12 muftiydan iborat bo’lgan kengash
amal qilgan [19,C.17]. Mahalliy qozilik idorasi- barcha bekliklarda ushbu idoralar
bevosita amir tomonidan tayinlanadigan qozilar tomonidan boshqarilgan. Ayni shu
idorada muftiylar va mulozimlar ham xizmat qilganlar. Qozilik mahkamasidan farqli
o’laroq, mahalliy qozilik idorasida mulozimlar qozilar hukm va qarorlari ijrosini
ta’minlash bilan shug’ullanganlar [24, C.59]. Qozilar mahalliy bekdan (hokim)
mustaqil faoliyat yuritib, muayyan darajada beklikning faoliyati ustidan nazoratni
amalga oshirganlar [15, C.173]. Qozi askar – bevosita qozilik mahkamasiga
bo’ysunuvchi, harbiy xizmatchilar tomonidan xizmatda, jang davomida yoki boshqa
urishlarda sodir etilgan harbiy jinoytlarni ko’rib hal etuvchi qozi. Ayrim manbalarda
bunday turdagi ishlar naqib tomonidan hal etilgan deya keltiriladi [18, C.140].
Buxoro amirligi sud sohasi bo’yicha bir qancha hukmdorlar islohotlar amalga
oshirgan bo’lib, ulardan biri Amir Shohmuroddir. Hukmdor sifatida shaxsi juda qiziq,
sufiy tal’at, Buxorodagi o’zbek mang’itlar sulolasining birinchi amiri, tarixda Amir
Shohmurod nomi bilan tanilgan amir Amir Ma’sum al-Ma’ruf, Ibn Doniyolbiy otaliq
Shohmurodbiydir (1785-1800) [11,C.131]. Uning to’g’risida ham ko’pchilik
turlicha fikr bildirishgan. Masalan, “Самарқанд тарихи” kitobida uning faoliyati bor
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yo’g’i olti satr bag’ishlangan bo’lsa-da, bu ham faqat salbiy tomondan baholangan
[17]. Tarixchi olim G.A.Hidoyatovning “Mening jonajon tarixim” nomli kitobida esa
yetti satr bag’ishlanib, bunda ham faqat salbiy tomondan xarakterlangan [8, C.238].
Tarixchi Mulla Olim Mahdum Hoji o’zining “Tarixi Turkiston” asarida
“Shohmurodbiy ziyoda so’fiy, Xudoga yaqinlashish yo’lini tutgan (doxuli suluk) va
taraqqiyparvar, payg’ambar shariatining targ’ibotchisi, taomi o’z kasbi halolidin edi
[12,C.110], - deb xarakterlaydi. Rus olimlaridan N.P.Ostroumov ham
Shohmurodbiyning faoliyatiga yuqori baho beradi: “U xazinadan faqatgina o’z
xizmati uchun shariatga ko’ra qancha haq berilsa, shuncha olgan, bu o’sha davr rus
pulida bir kunga qirq tiyinni tashkil qilgan [16, C.17 ].
Ma’sum mang’itlarining birinchi hukmdorlaridan Doniyolbiy otaliqning 12
o’g’lidan kattasi bo’lib, garchi bosh qozi uni hokimiyatdan mahrum etishni maslahat
bergan bo’lsa-da, u Buxoro taxtiga voris qilib tayinlandi va otasi vafotidan keyin
1785-yilda amir sifatida taxtga o’tirdi [14, C.62].
Shohmurod islohotlarining ba’zilari 1789-yilda Mirzo Bodi Devon tomonidan
yozilgan “Majma al-arqam” (Raqamlar va ruqumlar, siyoqat haqida) asarida [13]
keltirilgan.
Shohmurod hukmronligi boshida shariat tartiblariga qat’iy rioya qilishga
alohida e’tibor qaratdi.Chunonchi, biz avvallari ko’rgan muxtasib- rais xizmatini,
ya’ni bozorlardagi adolat buzilishi, ko’cha-kuylarda axloq normalariga rioya qilish
kabilar bilan bog’liq tadbirlarni tikladi [3, C.281]. Islohotlari ichida, ayniqsa, uning
sud tizimidagi islohoti diqqatga sazovordir. Bu haqida “O’zbekiston tarixi” kitobida
bir parcha keltirilgan: “Har bir musulmon, xatto qul ham qoziga o’z shikoyati bilan
kelishga va o’zining xo’jayini g’ayriqonuniy ish qilayotgan bo’lsa, uni javobgarlikka
tortishga haqli qilib qo’yilgan edi” [22, C.688].
Bunday qoidaning joriy etilishi o’sha vaqtdagi Buxoro amirligi uchungina
emas, balki Turkiston davlatlaridagi sudlovni ijobiylashtirish uchun tashlangan katta
qadam bo’lgan. Manbalarga ko’ra, amirlikda sud hay’ati ishlarini Shohmurodning
bevosita o’zi boshqargan. Sud ishlarini olib borish uchun maxsus sudlov qonunlari
majmuasi ishlab chiqilgan bo’lib, barcha viloyat, tuman, beklik, qozilari aynan mana
shu qonunlar majmuasi asosida ish olib borganlar [7, C.288]. Umuman olganda,
Amir Shohmurod tomonidan o’tazilgan islohotlar mamlakatdagi markaziy
hokimiyatni mustahkamlab, yuksalishni ta’minlashga xizmat qilgan.
Buxoro amirligi sud tizimida alohida ahamiyatga ega bo’lgan. Hamma sudlar
tepasida oliy-sudya–qozikalon turgan. Amir Muzaffar davridan boshlab amirlikdagi
barcha huquqiy normalar qozilar tomonidan hal qilingan. Barcha fuqarolik, xo’jalik
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va jinoiy ishlar Qur’on asosida ko’rib chiqilgan hamda jazolar tayinlangan. Qozilar
amir irodasiga ko’ra qozikalon tomonidan tayinlangan. Shariat bo’yicha boshqaruv
qozilar qo’lida bo’lgan. Qozikalon amirlik poytaxtining bosh qozisi bo’lishi bilan
birga, davlatdagi bosh qozilar boshlig’i hisoblangan [7, C.288 ].
Buxoro amirligida qozilikka quyidagi asosiy talablar qo’yilgan: musulmon
erkak kishi bo’lmoqligi, erkin, voyaga yetgan, oilali, jismoniy kamchiligi mavjud
bo’lmagan, fiqh ilmini mukammal bilishi, hayotiy tajribaga ega bo’lgan, arab tilini
biladigan hamda badnom fuqaro bo’lmasligi kabilar. Sadriddin Ayniyning fikriga
ko’ra, bunday talablarga faqatgina Buxoro madrasalarida 19-yil davomida bilim
olgan bitiruvchilar javob bera olishlari mumkin edi [2, C.138-141]. Zaruriyat
tug’ilgan hollarda qozi qozilik talablariga javob beradigan fuqarolardan bir yoki bir
necha o’rinbosarlarni tayinlar edi [21, C.138 ]. Ayollar qozilik lavozimiga
tayinlanishmagan.
Qozi muayyan bir ish bo’yicha jarima, qamoq va kaltaklash kabi jazolarni
tayinlash huquqiga ega bo’lib, og’ir jinoyatlarni (odam o’ldirish, bosqinchilik,
talonchilik) sodir etgan shaxslarga nisbatan o’lim jazosini hal qilish yoki avf qilish
masalasi bevosita amir tomonidan hal qilingan. O’lim jazosiga hukm qilish qozi
tomonidan tuzilsada, amir uni faqat tasdiqlagan yoki rad etgan [24, C.62 ].
MUHOKAMA VA NATIJALAR
Buxoro amirligida sud ishlarini olib borishning alohida xususiyati shunda
ediki, qozilar har bir ishni muayyan to’lov evaziga ko’rib chiqqanlar. Odatda qozilar
sud majlislarini masjidlarda olib borsalarda, ko’p hollarda ularga o’z uylarida ishlarni
ko’rib chiqib, tahlil qilish va muzokaralar olib boorish yo’lga qo’yilgan. Nizolar
ko’p jihatdan suv taqsimotidagi kamchiliklar, soliqlar, bojlar va boshqa turli xil
to’lovlarni undirish kabi masalalardan kelib chiqqan [6, C.77 ].
Davlat boshlig’iga ariza va murojaatlar har haftada ikki marotaba taqdim
etilgan. Murojaatlar ikki shaklda amalga oshirilgan.
- Ommaviy arz - aholi uchun saroyda o’tkazilgan. Ushbu ommaviy arzni
boshlanish muddati bir-ikki soat oldin jamoatchilikka e’lon qilinib, unga ko’ra ariza
va murojaatlari bo’lgan har qanday fuqaro arkka hozir bo’lishi mumkin bo’lgan;
- Da’vogarlar davlat boshlig’ining saroydan chiqib ketish vaqtida murojaat
etishlari mumkin [ 18, C.24 ].
Amirlikda amir ariza va murojaatlarni ko’pincha Buxoro arkida, ba’zan esa
saroy minorasi oldida muhokama etgan [6, C.32 ]. Bizga ma’lumki, islom huquqida
isbot etish ta’limotlari qiyosiy usulda tahlil etilib, batafsil o’rganilgan. Buxoro
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amirligida quyidagilar isbot etishning asosiy shakllari hisoblangan: 1)aybni tan olish;
2)guvohning ko’rsatmalari; 3)qasam ichish; 4)yozma dalillar [20, C.205]. Guvoh o’z
ko’rsatmalarini faqat o’zi bilgan yoki ko’rganligiga asoslanib bayon etishi lozim
bo’lgan. Boshqa birovdan eshitgan, bilganlarini sud jarayonida aytib berish- “guvoh
tariqasida ko’rsatma” deb rasmiy tan olinmagan [24, C.63 ]. Amirlikda guvoh
tariqasida sud jarayonida: voyaga yetmaganlar, qullar, g’ayridinlar, tuhmatchilar,
ig’vogarlar, yolg’onchilar, qasamxo’rlar, jazoga tortilganlar, yaqin qarindoshlar va
boshqalar ishtirok eta olmaganlar [10, C.105 ].
Sud ishlarini tezlikda amalga oshirilishi sudning eng ma’qul sifatlari deb
hisoblangan. Qozi hukmidan norozi bo’lganlar qozikalon yoki amirga ariza berishga
haqli bo’lishgan. “Qozi chiqargan hukmni qozikalon, uning hukmini esa faqat amir
bekor qilishi mumkin bo’lgan [23, C.202 ].
Buxoro amirligining sudi boshqa musulmon mamlakatlarining sudidan
qattiqqo’lligi bilan ajralib turgan. O’g’irlik va shunga o’xshash ishlarni qilgan
kishilar minoradan uloqtirilgan. Ba’zi og’ir jazolari tufayli zindonga yoki kanaxonaga
tashlash odati mavjud bo’lgan [4, C.98 ].
XULOSA
Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Buxoro amirligida sud tizimi boshqa
xonliklarga nisbatan ancha muayyan darajada takomillashgan. Buxoro amirligi
davlat tizimida sud hokimiyati unchalik ko’p tadqiq qilinmagan. Davlat hokimiyatini
tashkil etish, ayniqsa, sud hokimiyatini shakklantirish borasidagi tarixiy tajribamizni
har tomonlama tahlil etish, bugungi kunda ijtimoiy voqeligimiz uchun monand
keladigan hamda jahon tajribasining ilg’or tomonlarini o’zida mujassamlashtirgan
mustaqil sud hokimiyatini barpo etish biz tarixchilar uchun muhim ahamiyat kasb
etadi. Shunday ekan tarixning har bir sohasida asosli dalillangan ma’lumotlarga
ishonish va dalillash bizning asosiy vazifamizdir.
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СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ ОБОБЩЕННОГО
РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА
С ДИВЕРГЕНТНОЙ ГЛАВНОЙ ЧАСТЬЮ
А. З. Маматов
профессор кафедры «Математика и информатика» Ташкентского института
текстильного и легкого промышленности
Г. Х. Джумабаев
Заведующий кафедры «Математика и информатика» Ташкентского института
текстильного и легкого промышленности
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена одна
неклассическая квазилинейная задача
параболического типа на плоскости, когда граничное условие содержит
производную по времени от искомой функции. Построено приближенное
решение метода Галеркина рассматриваемой задачи. Доказана существования и
единственность обобщенного решения задачи в пространстве ̃
[1,2,3,4].
Ключевые
дифференция.

слова:

математика,

наука,

функция,

координата,

Рассмотрим квазилинейную задачу параболического типа, когда
граничное условие содержит производную по времени от искомой функции
[1,2,5,6,7]:
{

(1)

где
Предположим, что выполнены следующие условия:
{̅ [
]
}
А.
и удовлетворяют неравенствам
|
|
| | | |
Academic Research, Uzbekistan

(2)
120

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-120-127

|
где

|

| |

| |
∑
Б. Функции

| |

(3)

,
имеют вид [9,10,11,12,13]:
̿

̅

(4)

здесь
̅

̅
|
̅

̅

| |

|
| |

| |

,

| |

| |

(5)

∫ ̅

|

В. Условие параболичности. Для любой гладкой функции U(x,t)
справедливо неравенство [14,15,16,17,18].
‖

∫ ̿
где

‖

(6)

-положительная постоянная.
Г. Условие монотонности. Для любых функций u

(7)
{̅ [
]
}
и удовлетворяет неравенству:
|
|
|

Д. При
|

(8)

Определение. Обобщенным решением из пространства ̃
{
} задачи (1) назовем функцию из ̃
удовлетворяющую тождеству
∫
∫

(9)

Построим приближенное решение
координатную систему из пространства
будем искать в виде [19,20,21,22,23]
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∑
где
уравнений

определяются из системы обыкновенных дифференциальных
=

̂

̅̅̅̅̅̅̅

(10)

и начальных условий
Если система {
принимает вид
̇

} ортонормированна в метрике ̂

, то система (10)
(11)

Условие А обеспечивает существование и непрерывность функции
. Поэтому для существования, по крайней мере одного
решения задачи (11) на всем интервале [O,T] достаточно знать все возможные
решения равномерно ограничены. Такая ограниченность следует из априорной
оценки [19,20,21,22,23]
‖
‖ ̂
‖
‖
‖
‖̂
(12)
̂
где N-постоянная, не зависящая от n.
Отсюда получим неравенство
‖
‖
‖

‖

{

}

Займемся теперь предельным переходом по
. Из оценки (12)
̅̅̅̅̅
следует, что найдется такая функция u
и такая под
последовательность U(x,t), что функции U(x,t) сходятся к u(x,t) слабо в норме
̅̅̅̅̅
и функции
сходятся к
в
. Так как вложения ̅̅̅̅̅
компактны, то U(x,t)
(x,t) сильно в
ив
. Из этой
сходимости следует сходимость U(x,t) к u(x,t) в
ив
для почти всех t
из [O,T] и почти всюду в
. Кроме того, по теореме вложения, следует
сильная сходимость U(x,t) в
,
и слабая сходимость в
[24,25,26,27,28].

Academic Research, Uzbekistan

122

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-120-127

̅̅̅̅̅ и
Далее, из условия А следует, что функции
имеют равномерно ограниченные нормы в пространствах
соответственно. Ввиду этого положим, что вся
последовательность
сходится слабо в
и
элементам
пространства
и функции
сходятся слабо
к A(x,t)
в пространстве
[29,30,31,32].
Обозначим через совокупность линейных комбинаций вида
∑
где
-произвольные гладкие на отрезке [O,T] функции. Умножая
соотношения (10) на
суммируя по к от 1 до l и интегрируя от 0 до ,
находим, что для любой функции
справедливо равенство
∫

∫

]

∫
(13)
Перейдем к пределу по
∫

̂

. В результате чего получаем:
∫ [

]

∫

(14)
Так как ⋃
плотно в
, то выполнив в (14) замыкание по W
получаем, что равенство (14) справедливо для любой функции
.
Из равенства (14) получим, что функция U(x,t) есть искомое обобщенное
решение.
Докажем единственность решения. Пусть
два решения
задачи (9), тогда их разность
удовлетворяет соотношению
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∫

∫

∫ {[

]

[

]

∫[

}

]

Воспользовавшись условиями (5) и (7), получим
∫

∫∫

∫∫

Следовательно
. Таким образом, доказана:
ТЕОРЕМА. Если выполнены условия А-Д, то существует единственное
обобщенное решение задачи (1) в пространстве ̃
.
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KIMYO FANIDAN LABORATORIYA ISHLARINI TASHKIL QILISHDA
ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH
Xurshida Xasanova
x-xasanova1989@inbox.uz
Navoiy viloyat Xalq ta‘limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini
oshirish hududiy markazining ―Aniq va tabiiy fanlar metodikasi‖ kafedrasi dotsenti,
p.f.falsafa doktori
ANNOTATSIYA
Bugungi kunda kimyo fanidan amaliy mashg‘ulotlarni tashkil qilishda
o‘quvchilar bilimida bo‘shliqlar aniqlanmoqda. Ana shu bo‘shliqlarni bartaraf etish
uchun qo‘llash mumkin bo‘lgan tavsiyalar keltirilgan.
Kalit so’zlar: metodika, amaliy mashg‘ulot, tajriba, reaktiv, o‘qitish, qiziqarli,
didaktika, kichik guruh, dars, tarbiya.
THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE
ORGANIZATION OF LABORATORY WORK IN CHEMISTRY
ABSTRACT
The article provides examples and recommendations that can be used to
eliminate these gaps when organizing practical works in chemistry. The article
provides examples of didactic materials that can be used to eradicate gaps.
Keyswords: methodology, practical lesson, experiment, reagent, didactics,
training, small group, lesson, education, teaching.
KIRISH
Ayni paytda respublikamizda ta‘lim jarayonini takomillashtirish uchun o‘quv
jarayoni samaradorligini oshirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Amaliyot
o‘qituvchining dars jarayonida o‘quvchilarga bergan bilimlari yig‘indisining
amaldagi tadbig‘idir. Kimyo fanidan barcha nazariy bilimlar amaliyotda
qo‘llanilmasa, o‘z samarasini bermaydi. Shunday ekan, R.Boyl aytganidek, kimyo
qonuniyatlari, tushunchalar, moddalarning xossalari, ularni hosil qilishni
tajribalarga asoslangan holda o‘rganish fanni yanada mukammal tadqiq qilishga
imkon beradigan omil ekanligini anglash qiyin emas.
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ADABIYOTLAR TAHLILI
Kimyo fanidan aniqlangan ko‘plab nazariy qonuniyatlarning ochilishida aynan
aniq izchillik bilan muayyan maqsadni ko‘zlab amalga oshirilgan tajribalarning
natijasidir. Tabiiy fanlar sirasiga kiradigan kimyo fanidan bildiriladigfan har qanday
fikr va mulohaza albatta, tajriba yordamida tasdiqlanmog‘i zarur. Kimyo fanining
rivojlanishining dastlabki davrlarida A.Vyurs, O.Tenar, Gey-Lyussak, U.Sharl,
Berselius, Kuper, Kekule, Vyoler, Mendeleyev, J.B.Bio, Faradey, Beylshteyn,
O.Loran, Molyus va boshqa ko‘plab kimyogar olimlar tomonidan keyinchalik fanda
muhim o‘rinni egallagan qonuniyatlarning ochilishiga sabab bo‘lgan ko‘plab
tajribalar bajarilgan. Aynan ularning qilgan ishlari amaliy kimyoni rivojlanishida
muhim omil bo‘ldi.
METODOLOGIYA
Yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarda,
laboratoriya mashg‘ulotlarining o‘quvchilarning aqliy
qobiliyati, so‘zlash
madaniyati, bir-biriga do‘stlik, inoqlik munosabatlarini hisobga olingan holda
tashkil qilinishi o‘quvchilarda bir-biriga yordam, do‘stlik, inoqlik hissi uyg‘onishiga
va bu orqali ularning malaka va ko‘nikmalarini egallashlari osonlashishiga olib
keladi. Laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazish, avvalo, o‘quvchilarning
shu fandan olgan nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi, turli sifat va
miqdoriy reaksiyalarning rang va miqdor o‘zgarishi bilan borishi, cho‘kma tushishi
va gaz ajralishi bilan boradigan tajribalar ularda fanga katta qiziqish uyg‘otishi
tabiiy. Amaliy mashg‘ulot va laboratoriya ishlarini o‘tkazishda turli xil kimyoviy
idishlar, kimyoviy moddalar mavjudligi va o‘qituvchining ulardan oqilona
foydalana olishi zaruriy shartlardandir. Laboratoriya mashg‘ulotlarida kimyoviy
tajribalarni bajarish, kimyo fanini muvaffaqiyatli o‘rganishning eng zaruriy
shartlaridan biri bo‘lib, o‘quvchilar ongida nazariy o‘quv materialini mustahkamlash
vazifasini qo‘yadi.
Eksperimentni kibernetik nuqtai nazardan tushunish birinchi marta
V.M.Glushkovning tadqiqot ishlarida berilgan. O.K.Tixomirovning aytishicha
,,eksperiment‘‘ – bu ma‘lum sharoitda ko‘rsatilgan maqsad. L.L.Gurova eksperiment
tushunchasini quyidagicha izohlaydi: ,,Eksperiment- bu uning ma‘lum va noma‘lum
elementlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ochib beruvchi shartlarni izlash yo‘li bilan nazariy
savol-javob yoki amaliy o‘zgarishlarni talab etishdan iborat fikrlash faoliyati
obyektidir.‘‘ S.L.Rubinshteyn eksperimentga maqsad va sharoitlarning isboti sifatida
qaraydi. D.I.Mendeleyev: ,,Eksperiment‘‘ tabiatni so‘roq qilish san‘atidir‖ degan.
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O‘quvchi eksperimenti o‘quvchilarning mustaqil holda kimyoviy tajribalarni
bajarishi bo‘lib, maktab kimyo dasturida darslik va o‘quv qo‘llanmalarda
keltirilgan bo‘ladi. Kimyoviy eksperiment nafaqat o‘quvchilarda uni o‘tkazishga
oid ko‘nikma va malakalarni shakllantiradi, balki o‘quvchilar tomonidan egallangan
bilimlarning
haqqoniyligini
asoslab beradi. Bilimlarning egallanishi o‘quv
materialini chuqur, to‘laqonli o‘zlashtirishga olib keladi. U kimyo yo‘nalishi
asosidagi kasblardan birini tanlashda, fanning turmush bilan bog‘liqligini
anglagan holda o‘ziga xos turtki bo‘lib hisoblanadi.
TAHLIL VA NATIJALAR
Har bir darsda va ayniqsa, amaliy mashg‘ulotlar vaqtida o‘qituvchi
o‘quvchini zamonaviy fan-texnika yangiliklari bilan tanishtirib, imkon qadar ularga
ana shu yangiliklar bilan bog‘liq tajribalarni ko‘rsatib borishi zarur. Yangi axborot
texnologiyalaridan an‘anaviy darslarda, jumladan, kimyo fanidan amaliy
mashg‘ulotlarda, laboratoriya ishlarini, namoyish tajribalarini samarali qo‘llash
mumkin. O‘quv jarayonida eng yangi axborot texnologiyalari vositalaridan
foydalanish samaradorligi ko‘p jihatdan axborot mazmuni bilan bog‘liq uslubiy
vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishga bog‘liq.
Har doim ham o‘qituvchi o‘zi xohlagan tajribani bajara olmasligi mumkin,
chunki kabinetning moddiy bazasi har doim ham zamonaviy kimyo kabinetining
talablariga javob bermaydi. Shuning uchun bu yerda kompyuter vositalaridan
foydalanish ushbu muammoni samarali hal qilishga yordam bera oladi.
O‘quvchilarning dasturiy ta‘minot bilan ishlash afzalligi shundaki, bunday faoliyat
tadqiqot va ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish uchun xizmat qiladi.
AKT kimyo darslarida va darsdan tashqari ishlarda faol o‘quv jarayonini
qo‘llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin. Shuning uchun, kimyo ta‘limida
virtual tajribalarning quyidagi afzalliklari mavjud, masalan:
- Maktab kimyo laboratoriyasida mavjud bo‘lmagan eksperimentlarni
o‘tkazish;
-masofaviy seminarlar va laboratoriya ishlari, shu jumladan cheklangan
imkoniyatlarga ega bolalar va hududiy masofaviy maktab o‘quvchilari bilan o‘zaro
aloqalar;
-ish tezligi, reagentlarni tejash;
-maktab o‘quvchilarining bilim olishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirish.
- har bir darsdan oldin barcha o‘rnatishni qayta to‘plashning hojati yo‘q,
asboblarni tekshirish uchun vaqt sarflash, ularni joyiga qo‘yish;
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- xavfsizlik texnikasi normal sharoitdan ko‘ra ancha yuqori;
- qisqa vaqt ichida turli xil bir nechta eksperimentlar o‘tkazishingiz, so‘ngra
natijalarni umumlashtirishingiz va xulosalar chiqarishingiz mumkin;
- namoyish vaqtini sekinlashtirish yoki tezlashtirish mumkin.
MUHOKAMA
Ushbu jarayon o‘ta muhim ekanligiga qaramasdan, shu ham inobatga olish
lozimki, kimyo fani o‘qituvchilari haqiqiy amaliy ishlardan butunlay voz kecha
olmaydilar, chunki ularda fanni o‘qitishda vizual fikrlash uslubdan ko‘ra ko‘proq
rivojlangan va kelajakda o‘quvchilarni o‘qitish jarayonini umumlashtirishning
nazariy darajasiga asoslangan bo‘lsa, o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini
rivojlantiradigan kompyuter modellaridan foydalanish mumkin.Shuni ta‘kidlashni
istardimki, o‘ta aniqlik asosida bajarilgan tajriba o‘rganilayotgan mavzuni tezroq va
chuqurroq o‘zlashtirish imkonini beradi, idrok qilish qiyin bo‘lgan masalalarni
tushunishga yordam beradi, mavzuga qiziqishni oshiradi.
Оdatda labоratоriya mashg‘ulоtlari maхsus jiхоzlangan хоnalarda o‘qituvchi
rahbarligida оlib bоriladigan va bunda tехnika хavfsizligi qoidalariga alоhida e‘tibоr
bеriladi. Labоratоriya mashg‘ulоtlarining samaradоrligi uni tashkil etish va o‘tkazish
mеtоdikasiga uzviy alоqadоr.
1.Birinchidan labоratоriya mashg‘ulоtidan ko‘zlagan maqsad aniq va uni
o‘quvchilar uddalay оlishlari lоzim.
2.Ikkinchidan labоratоriya mashg‘ulоtini o‘tkazish uchun zarur barcha
оbyеktlar, reaktiv va jihоzlar tayyor hоlda bo‘lishi shart.
3.Uchunchidan labоratоriya mashg‘ulоtini o‘tkazish uchun o‘quvchining
оg‘zaki va yozma tushuntirishi bo‘lish kеrak.
4. To‘rtinchidan labоratоriya mashg‘ulоti mоbaynida har bir o‘quvchining
faоllik kursatishi uchun imkоn bo‘lishi zarur.
5. Bеshinchidan labоratоriya mashg‘ulоti davоmida tоzalikka riоya qilish
o‘quvchilarda estеtik did, madaniy ishlash хis- tuyg‘ularini shakllantirishi kеrak.
6.Оltinchidan o‘quvchidan labоratоriya mashg‘ulоti mоbaynida оlib bоrgan
kuzatish, tajriba tafsilоtlarini mahsus daftarda yoritib bоrishni talab etish lоzim.
7.Yettinchidan har bir o‘quvchining bajarayotgan ishi, kuzatilishi, tajribasi
o‘quvchi tоmоnidan nazоrat qilinishi, kеrakli paytda o‘qituvchi yo‘l-yo‘riq
ko‘rsatishi kеrak.
8.Sakkizinchidan har bir o‘quvchining labоratоriya mashg‘ulоti davоmida
bajargan ishi, kuzatish tajriba natijalari оbyеktiv bahоlanishi talab etiladi.
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XULOSA
O‘quvchi nima sababdan tajriba bajarilayotganligi va qanday muammoni
tajriba asosida aniqlash mumkinligini bilishi kerak. O‘quvchidan moddalarni
asboblar va indikatorlar yordamida o‘rganadi va natijada tajriba natijalaridan
unga oid nazariy kontseptsiyalari asosida xulosa chiqara bilish kerak. Labоratоriya
mashg‘ulоtlarini o‘tkazish o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan
bоg‘lashda, uni aniqlashtirishda, dasturda ko‘rsatilgan o‘quv ko‘nikmalarini
shakllantirishda va rivоjlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
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KIMYO FANINI VIRTUAL LABORATORIYALARDAN VA KOMPYUTER
DASTURLARIDAN FOYDALANIB O‘QITISHNING AHAMIYATI
Maftuna Xalil qizi Xamidova
Toshkent shahar Uchtepa tumani 123- maktab kimyo fani òqituvchisi
ANNOTATSIYA
Ushbu maqolada kimyo fanini virtual laboratoriyalardan foydalanib o`qitish va
o`rganishning ahamiyati haqida batafsil ma`lumot berilgan bo`lib hozirgi vaqtda
qo`llaniladigan va kelajakda qo`llanilishi mumkin bo`lgan dasturlar, dasturlar
bo`yicha ishlash haqida ma`lumotga ega bo`lasiz. Bu maqolada kimyo fanining
eksperimental ya`ni tajriba qismini osonlashtirish haqida so`z boradi.
Kalit so`zlar: Crocodile chemistry 605, ChemDraw Ultra 11.0, Animatsiya,
CHEMIX 12, Chembalance Wiziard 32, . Davriy_jadval
THE IMPORTANCE OF TEACHING CHEMISTRY USING VIRTUAL
LABORATORIES AND COMPUTER SOFTWARE
ABSTRACT
This article provides detailed information on the importance of teaching and
learning chemistry using virtual laboratories, as well as information on current and
future applications, programs. You will be take a lot of useful information about
computer software. This article deals with the simplification of the experimental part
of chemistry.
Keywords: Crocodile chemistry 605, ChemDraw Ultra 11.0, Animation,
CHEMIX 12, Chembalance Wiziard 32, Periodic table.
KIRISH
Kimyo fani eksperimental aniq fanlar sirasida ekanligi uchun bilim va
ko’nikmalar ko’proq laboratoriya mashg’ulotlarida mustahkamlanadi. Laboratoriya
mashg’ulotlarini o’tkazish uchun ko’p hollarda zaharli va zararli, yonuvchan va
portlovchi reaktivlar, murakkab jihozlarni ishlatish talab etiladi. Bevosita laboratoriya
ishini bajarishga kirishishdan oldin uni kompyuter yordamida virtual holatda ko’rib
chiqish – reaktivlarni tejashga, xavfsizlikni ta’minlashga, o’quv jarayonini
samaradorligini oshirishga olib keladi. Shu sababdan hozirda ko’plab kimyoviy
virtual laboratoriyalar ishlab chiqildi.
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ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Ularning aksariyati xorijda yaratilgan. Ushbu virtual laboratoriyalarni unumli
ishlatish uchun ulardan foydalanish yo’riqnomalarini o’zbek tiliga tarjima qilish va
tegishli uslubiy ko’rsatmalar ishlab chiqish dolzarb vazifa bo’lib hisoblanadi. Kimyo
fanlarini o’qitish, nazariy bilimlarni mustahkamlashda amaliy mashg’ulotlar va
laboratoriya ishlarining ahamiyati katta. Amaliy tajribalar o’tkazish vaqtida
laboratoriya jihozlari va reaktivlar hamma vaqt ham yetarli bo’lavermaydi. Bundan
tashqari ayrim laboratoriya ishlarini bajarishda noqulay sharoitlar yuzaga kelishi
mumkin bo’lgan tajribalar yo’q emas. Shunda virtual laboratoriya va qo’shimcha
kompyuter dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Lekin bu dasturlar bilan
ishlash bo’yicha o’zbek tilida yetarli qo’llanma mavjud emas. Biz tomonimizdan bu
muammoni hal qilish uchun 10 dan ortiq xorijda tayyorlangan kompyuter
dasturlaridan foydalanish uchun o’quv uslubiy qo’llanma ishlab chiqilmoqda.
Ilmiy maqolaning maqsadi o’quvchi va o’qituvchilar uchun kompyuter
kimyoviy dasturlari bilan ishlash bo’yicha qulay, o’zbek tilida o’quv uslubiy
qo’llanma tuzish. O’quv uslubiy qo’llanma o’quvchilar uchun savol va topshiriqlar,
qiziqarli tajribalar, rasm, grafik va jadvallar ko’rinishida ishning asosiy qismi
ko’rsatilgan bo’lsa, o’qituvchilar uchun o’quvchilarni ishini to’la nazorat qilishi,
dasturlar bilan kengroq ishlashni tashkil etish imkonini beradi. Natijada o’qituvchi
dars jarayonining o’zida nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun virtual
labaratoriyalardan foydalanib dars o’tishi, laboratoriya jarayonida har bir o’quvchi
bilan individual ishlagan holda tajribani o’tkazishi dars jaroyonini yanada unumli va
sifatli bo’lishiga olib keladi.
Kimyo fanining labaratoriya mashg’ulotlari bo’lsa, uni bajarish imkoniyatini
beruvchi turli kimyoviy dasturlar (Crocodile chemistry 605, Химия ( 8-11 класс )
Виртуальная лаборатория, Davriy_jadval, Chemsk12, Химический калькулятор,
ChemDraw Ultra 11.0, CHEMIX 12, GaussView ,Chembalance Wiziard32 ,
Xumua42) tadqiqotning predmeti hisoblanadi.
NATIJALAR VA MUHOKAMA
Yuqorida sanab o’tilgan 10 dan ortiq kimyoviy dasturlar bilan ishlash bo’yicha
birinchi marotaba o’qituvchi va o’quvchilar uchun o’zbek tilida o’quv uslubiy
qo’llanma yaratilishidir. Ayrim bajarishi qiyin bo’lgan tajribalarni bajarishdan oldin
uni virtual holatda bajarish, tajriba vaqtida yo’l qo’yishi mumkin bo’lgan texnik
xatoliklarni kamaytirish imkoniyatlarini beradi. Natijasi esa jihoz va reaktivlarni tejab
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tergab unumli foydalanishga olib keladi. Bu esa o’z navbatida iqtisodiy jihatdan
afzalliklarga ega bo’ladi. Kimyoviy dasturlardan dars jarayonida keng foydalanish,
ta’lim sifatini oshirish, o’quvchilarni nafaqat kimyo fanlariga balki, zamon
talablaridan kelib chiqqan holda kompyuter texnologiyalardan foydalanish
ko’nikmalarini hosil qilishdan iborat. Tadqiqotlarni yanada rivojlantirib kimyoviy
dasturlarni ham o’zbek tilida yaratish keyingi rejalarimizdan biridir. Oxirgi vaqtlarda
axborot texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi tufayli kimyo fanlarini o’qitish
texnologiyasiga turli xil kompyuter dasturlari kirib keldi. Kimyoning asosiy obyekti –
molekula juda kichik bo’lgani uchun uni oddiy ko’z bilan ko’rib yoki qo’l bilan
ushlash imkoniyati yo’q. Ammo uning kattalashgan modelini hosil qiluvchi turli
kompyuter dasturlari yaratildi. Bu dasturlardan kimyo fanlarini o’qitishda samarali
foydalanish uchun ularning xususiyatlarini bilish zarur. Virtual laboratoriyalarda
ko’rgazmalilik va o’quv mazmunini yanada kengaytirishda interfaol dasturlar alohida
ahamiyat kasb etadi.
Virtual laboratoriya ishlarini qo’llashning dolzarbligi yana shundan iboratki,
unda laboratoriya tajribalarini tashkil qilish uchun murakkab qurilmalarni yasash,
qurilmalarni va reaktivlarni saqlash, almashtirish shart emasligi bilan bir qatorda
ta’mirlash ishlari, kimyoviy idishlarni yuvish kabi ishlar bajarilishi shart emas.
Hamma laboratoriya ishlari kompyuter xotirasida yoki tashqi xotirada elektron
variantda va bir joyda saqlanadi. Kompyuter qurilmasi xavfsiz, ishlatish qiyin emas
va shu bilan birga foydalanuvchidan faqatgina belgilangan mahsus dasturlar bilan
ishlash ko’nikmasini talab qiladi.
Bugungi kunda keng qo’llaniluvchi ayirm kimyoviy kompyuter dasturlarining
ba’zi xususiyatlari jadvalda keltirilgan.
1. Crocodile chemistry 605
Animatsiyali Ingliz tilida ovozli
2. Химия ( 8-11 класс ) Виртуальная лаборатория Animatsiyali Rus, o’zbek ovozli
3. Davriy_jadval
Animatsiyali
o’zbek tilida ovozsiz
4. Chemsk12
Animatsiyali
Ingliz tilida ovozsiz
5. Химический калькулятор
Animatsiyasiz Rus tilida
ovozsiz
6. ChemDraw Ultra 11.0
Animatsiyali
Ingliz tilida ovozsiz
7. CHEMIX 12
Animatsiyasiz Ingliz tilida
ovozsiz
8. GaussView
Animatsiyali
Ingliz tilida ovozsiz
9. ChembalanceWiziard32
Animatsiyasiz Ingliz tilida ovozsiz
10. Xumua42
Animatsiyasiz Rus ingliz
ovozsiz

Yuqoridagi jadvalda berilgan kimyoviy kompyuter dasturlarining
xususiyatlarini inobatga olib, ularni quyidagicha sinflarga bo’lishni taklif qilamiz.
Academic Research, Uzbekistan

135

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-133-139

1.
Animatsiyali,
ovozli,
bajarilish
imkoniyati
erkin
dasturlar:
Crocodile chemistry 605, Химия (8-11 класс) Виртуальная лаборатория;
2. Animatsiyali, bajarilish imkoniyatlari erkin, ovozsiz dasturlar:
Davriy_jadval, Chemsk12, ChemDraw Ultra 11.0, Gauss View;
3. Animatsiyasiz, bajarish imkoniyati chegaralangan, ovozsiz dasturlar:
Химический калькулятор, CHEMIX 12, ChembalanceWiziard32, Xumua42.
Sanab o’tilgan dasturlarni 3 ta asosiy sinflaridan kimyo fanlarini o’qitish uchun
foydalanishda o’quvchilarning bilim savyasi va imkoniyatlarini hisobga olgan holda
quydagicha taqsimlanishi maqsadga muvofiq bo’ladi; umumta’lim maktablari uchun
1- sinf dasturlari, akademik litsey va kasb-hunar kolejlari uchun 1- va 3-sinf
dasturlari, oliy ta’lim o’quv yurtlarida 1-, 2- va 3-sinflarning barcha dasturlaridan
keng foydalanish mumkin. Oliy ta’lim o’quv yurtlarida kimyo fanlarini o’qitish
uchun kimyoviy kompyuter
dasturlaridan foydalanishning quydagicha
taqsimlanishini 2-jadvalga muvofiq taklif etamiz.
Oliy ta’lim o’quv yurtlari uchun kimyo fanlarini o’qitishda
foydalaniladigan kimyoviy kompyuter dasturlarining taqsimlanishi
1. Noorganik kimyo
Crocodile chemistry605, Химия (8-11класс) Виртуальная лаборатория, Davriy_jadval,
CHEMIX 12.
2. Analitik kimyo
Crocodile chemistry605, Химический калькулятор, Davriy_jadval, Xumua42.
3. Fizik kimyo
Crocodile chemistry 605, Химия ( 8-11 класс ) Виртуальная лаборатория,
ChembalanceWiziard32
4. Modda tuzilishi
Davriy_jadval, Chemsk12, ChemDraw Ultra11.0, Gauss View
5. Organik kimyo
Chemsk12, Химия ( 8-11 класс ) Виртуальная лаборатория, Gauss View

Kimyo fanlarini o’qitishda yuqorida taklif etilgan kimyoviy kompyuter
dasturlarini sinflash va qo'lanilish borasidagi takliflar inobatga olinsa, ta’lim
jarayonining samaradorligi yanada ortadi deb hisoblayman.
ChemDraw Ultra 11.0 Dasturini o’rnatilishi.
ChemDraw Ultra 11.0 dasturini o’rnatish uchun ChemOffice-2008 papkasi
install.exe fayli ishga tushiriladi Dasturni o’rnatish oynasi xosil bo’ladi va
oyna ustidan dasturni aktivlashtirish uchun kod so’raladi.
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Ularga mos ravishda ismingiz , tashkilot nomi , Email adresi va seriya
nomeriga: 011-256104-7199 ni kiriting. Keyin
«Activate Later»
tugmasini bosing. Hosil bo’lgan oynada “ОК” tugmasini bosing .

Rasmdagi oynadan “Next” tugmasi bosiladi.
tugmasi bosiladi .
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Hosil bo’lgan oynada “Next” tugmasi bosiladi. Litsenziya qoidalariga amal
qilish oynasida “HА” Javobi olinadi va Next javobi olinadi va “Next” tugmasi
bosiladi.

Dastur o’rnab bo’lgach “Finish” tugmasi bosiladi. Sistemani qayta yuklanish
so’raladi “Hа” deb javob beriladi Sistema qayta yuklangach \ChemOffice-2008\!Reg
katalogida joylashgan “crack.reg” fayli ishga tushirilib u registrga qo'shiladi. Shu
katalogdagi RegCodeCOM11.dll fayli dastur o’rnatilgan papkaga (bu papka asosan
C:\Program Files\CambridgeSoft\ ChemOffice2008\Common\ DLLs manzilida
joylashgan ) ko’chirilib qo’yiladi . U yerdagi fayl almashtiriladi .
Laboratoriya mashg`ulotlarini o`tkazishda eng muhim jihat shundan iboratki
qisqa vaqt davomida analiz va sintez tahlillarini ko`rish yoki reaksiya davomida
ehtimoldan xoli bo`lmagan oraliq maxsulotlarni ham o`rganishga imkon beradi.
Bundan tashqari reaksiya mexanizmlarini o`rganish, bir vaqtning o`zida reaksiya
uchun turli sharoitlar hosil qilib reaksiyalarning borishini ham kuzatish mumkin. Shu
sababdan hozirda ko’plab kimyoviy virtual laboratoriyalar ishlab chiqildi.
XULOSA
Bugungi kunda kimyoviy virtual laboratoriyalar yaratish bo’yicha
O’zbekistonda ayrim izlanishlar olib borilgan. Masalan, maktab kimyo fani
darsliklarining elektron variantda laboratoriya mashg’ulotlarini video tasma
ko’rinishda berilgan. O’quvchi bu video tasmani faqatgina kuzatish bilan cheklanadi.
Laboratoriya ishini sharoitlarini o’zgartirib kerakli natijalar olish imkoniyati mavjud
emas. Hozirda yaratilgan kimyoviy virtual laboratoriyalar esa bunday imkoniyatlar
bor bo’lib o’quvchida mustaqil fikrlash, ekstremal holatlarda ham kerakli natijalar
olish imkonini beradi. Bularga misol qilib ( Crocodile chemistry 605, Химия ( 8-11
класс ) Виртуальная лаборатория, Davriy_jadval, Chemsk12, Химический
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калькулятор , ChemDraw Ultra 11.0 , CHEMIX 12, GaussView ,Chembalance
Wiziard32 , Xumua42) dasturlarni ko’rsatish mumkin. Xulosa qilib aytganda, axborot
texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi tufayli kimyo fanlariga ham o’qitish
texnologiyasiga turli xil kompyuter dasturlari kirib keldi. Kimyoning asosiy obyekti –
molekula juda kichik bo’lgani uchun uni oddiy ko’z bilan ko’rish yoki qo’l bilan
ushlash imkoniyati yo’q. Ammo uning kattalashgan modelini hosil qiluvchi turli
kompyuter dasturlari yaratildi. Bu dasturlardan kimyo fanlarini o’qitishda samarali
foydalanish uchun ularning xususiyatlarini bilish zarur. Tadqiqotlarni yanada
rivojlantirib kimyoviy dasturlarni ham o’zbek tilida yaratish keyingi rejalarimizdan
biridir.
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RAQAMLI SIMLI VA SIMSIZ TELEKOMMUNIKATSIYA
TARMOQLARINI TUZISH USULLARINI TAHLIL QILISH
Gulnaza Mauletbayevna Daniyarova
Toshkent davlat Transport Universiteti Radioelektron qurilmalari va tizimlar
kafedrasi magistranti
daniyorova.gulnoz@gmail.com
ANNOTATSIYA
Ushbu maqolada raqamli simli va simsiz telekommunikatsiya tarmoqlarini
tuzish usullarini tahlil qilish va uning afzalliklari kamchiliklari haqida o`rganiladi.
Ya`ni ushbu maqola orqali telekommunikatsiya tarmoqlarini turli xil joylarda qay
tarzda qo`llash mumkinligi haqida boradi. Va yana aytib o`tishim mumkinki, ushbu
maqolada har bir simli va simsiz telekommunikatsiya tarmoqlarda qay birini
qo`llashimiz mumkinligi, afzalligi, ishonchliligi va yana aytib o`tishim mumkinki,
foydaliligi, tejamkorligi haqida aytib o`tilgan.
Kalit so`zlar: optik aloqa, optik aloqa topologiyasi, tolali optik kabel(TOK),
simsiz texnologiya, mobillik, internetga kirish yuqori tezligi.
ABSTRACT
In this article, we will study the analysis of the ways of creating digital cable
and wireless telecommunications networks and the disadvantages of its advantages.
That is, through this article goes about how to use telecommunications networks in
different places. And I can say more, in this article, I will tell you about the
usefulness, cost-effectiveness of which we can use, the advantage, reliability and
more, in each of the wired and wireless telecommunications networks.
Keywords: optical communication, optical communication topology, fiber
optic cable(FOC) , wireless technology, mobility, high speed of internet access.
KIRISH
Istalgan aloqa tizimining asosiy vazifasi axborotlarni bir punktdan boshqa
punktga uzatish hisoblanadi.Optik aloqa tarmog`i bu — axborot uzatish vositasi
bo`lib, optik (yaqin infraqizil) diapazonning elektromagnit nurlanishini va tizimlari
axborot uzatish usuli sifatida-optik tolali kabellardan foydalaniladi. Yuqori
tashuvchilik chastotasi va keng multiplekslash tufayli optik tolali chiziqlarning
tarmoqli kengligi boshqa barcha aloqa tizimlarining tarmoqli kengligidan bir necha
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marta oshib, soniyada terabitlar bilan o'lchanishi mumkin. Optik toladagi
yorug'likning yengil pasayishi kuchaytirgichlardan foydalanmasdan muhim
masofalarda optik tolali aloqa o'rnatishga imkon beradi.Optik tolali aloqa
elektromagnit parazitlardan ozod va ruxsatsiz foydalanish uchun kirish qiyin: optik
kabel orqali uzatiladigan signalni ehtiyotkorlik bilan ushlab turish texnik jihatdan
juda qiyin.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Vazifasiga ko‘ra tolali optik kabellar magistral, hududiy va shahar kabellariga
bo‘linadi. Yotqizish sharoitlariga bog‘liq xolda stansiya va liniya optik kabellari
telefon kanalizatsiyasi kanallarida, gruntda, suv ostida yotqiziladigan; ustunlarga
osiladigan turlarga bo‘linadi. Tolalarni tuzilishiga ko‘ra monotolali va jgutli tolali
optic kabellarga bo‘linadi. Aloqa texnikasida faqat monotolali optic tolali kabel
qo‘llaniladi. Optik tolani tayyorlash uchun ishlatilingan materialga bog‘liq xolda,
«kvars-kvars» (optik tolani(OT) o‘zak va qobig‘i kvarsdan tayyorlangan) va «kvarspolimer» (OT o‘zagi kvarsdan, qobiq esa polimerdan tayyorlangan) turdagi tolali
optik kabel(TOK) bo‘lishi mumkin. Liniya kabellari uchun faqat «kvars-kvars»
turdagi OT qo‘llaniladi. OT ni birlamchi mustahkamlovchi himoya qoplama
materialiga bog‘liq xolda, polietilen, poliamid, selikon, epitaloksial va epoksiakrilat
qoplamali kabellarga bo‘linadi. Liniya TOK da asosan epoksiakrilat qoplamali OT,
stansiya kabellarda polietilen qoplamali OT qo‘llaniladi.
OT qaysi to‘lqin uzunligiga mo‘ljallanganligiga bog‘liq ravishda 0,85; 1,3 va
1,55 mkm to‘lqin uzunliklarida ishlaydigan TOK ga bo‘linadi.
Topologiya – bu tarmoqning tuzilishi, bog’lanishdagi fizik yoki elektrik
konfiguratsiyasi.Uning bir nechta turlari mavjud.
 Umumiy shina (Bus)
 Yulduzsimon (Star)
 Xalqa (Ring)
 Daraxtsimon (Tree)
 Barcha elementlar bir-biri bilan to’g’ridan to’g’ri ulangan topologiya (Mesh)
Optik aloqa tizimlarining afzalliklari quyida ta’riflangan.
 O‘tkazish oralig‘ining kengligi.
 Optik tolada yorug‘lik signallarining kam so‘nishi.
 Shovqindan yuqori darajada himoyalanganligi.
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 Optik kabellarning yengilligi, hajmi va o‘lchamlarining kichikligi.
 Aloqaning maxfiyligi.
 Yong‘indan himoyalanganligi.
 Iqtisodiy jihatdan samaradorligi.
 Foydalanish muddatining uzoqligi.
Optik aloqa tarmog`I ko‘plab bir qancha afzalliklarga ega bo‘lishiga qaramay
kamchiliklarga ham ega. Bu Optik aloqa tarmog`I qurilmalarining qimmatligi va
ba’zi optik texnologiyalarning mukammal darajaga yetmaganligi bilan tushuntiriladi.
Bunga bog‘liq holda quyidagi kamchiliklarni aytish mumkin:
 Element bazasining qimmatligi.
 Optik tolani montaj qilish va xizmat ko‘rsatishning murakkabligi.
 Tolani maxsus himoyalash zaruriyati.
Optik tolali aloqa barcha sohalarda — kompyuterlar va kosmik, samolyot va
kema tizimlaridan uzoq masofali axborot uzatish tizimlariga qadar keng
qo'llanilmoqda, masalan, bugungi kunda optik tolali aloqa liniyasi muvaffaqiyatli
qo'llanilmoqda G'arbiy Evropa-Yaponiya, ularning aksariyati Rossiya hududidan
o'tadi. Bundan tashqari, qit'alar o'rtasidagi suv osti optik tolali aloqa liniyalari
umumiy uzunligi ortadi.
Har bir uyda tolalar (eng. Fiber to The premises, FTTP yoki Fiber to The home,
FTTH) telekommunikatsiya provayderlari tomonidan tolali kanalni amalga oshirishga
asoslangan keng polosali telekommunikatsiya tizimlariga murojaat qilish va oxirgi
foydalanuvchi hududida tugatish uchun ishlatiladigan atamadir. telekommunikatsiya
xizmatlarini taqdim etish uchun terminal optik uskunalarini o'rnatish orqali, shu
jumladan:
 yuqori tezlikdagi Internetga kirish;
 telefon aloqasi xizmatlari;
 televizion qabul xizmatlari.
Optik tolali texnologiyalardan foydalanish qiymati kamayib, ushbu xizmatni
an'anaviy xizmatlarga nisbatan raqobatbardosh qiladi.
2.Turli simsiz texnologiyalar asosida radio tarmoqlarni tuzish usullarini
qo`llash va ularning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash.
Simsiz texnologiyalar foydalangan holda ishlab chiqarish hududlarida
kabellardan ko`ra xavfsiz va ishonchli aloqani ta`minlaydi. Simsiz texnologiyalar
xizmat ko`rsatishda tashkil qilingan nasoslar va mexanizmlar holatini nazorat qiladi,
uzoq masofali stansiya monitoring tizimlarining ma`lumotlarini uzatadi.
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Raqamli ma’lumot uzatish tizimlarida o‘tkazish qobiliyati yuqori bo‘lgan
telekommunikatsiya tizim va texnologiyalarini qo‘llash orqali texnologik
jarayonlarda boshqarish darajasini takomillashtirish, xavfsizlikni oshirish, energiya
tejamkorlikka erishish hamda ma’lumotlar ayriboshlash imkoniyatlarini kengaytirish
imkoniyati yaratiladi.
Simsiz tarmoqning afzalliklari va kamchiliklari
Har qanday holatda simsiz texnologiyalarni qo`llashda har qanday sharoitda
ham kamchilik va afzalliklari mavjud.
Simsiz tarmoq asosiy afzalliklari ko'rib chiqaylik.
Simsiz texnologiyani yaratishda va uni qayta qurish qulay, chunki simsiz
texnologiyani qurishda ortiqcha kuch sarflanmaydi va eng muhimi samarali va tezkor
tarmoqni yaratishda ortiqcha xarajat ketmaydi. Hatto oddiy tarmoq qurganda ham bir
yoki bir nechta kirish nuqtalari bilan siz mahalliy tarmoqqa alohida binolarni yoki
bir-biridan uzoq masofada joylashgan kompyuterlarni ulashingz mumkin
bo`ladi.Bundan tashqari, simli texnologiyani yaratishdan ko`ra simsiz texnologiya
yaratish samarali va qulaydir. Bunga misol qilib aytsak bo`ladi turli konferensiyalar,
ko`rgazmalar, seminarlar va h.k.Bundan tashqari simli texnologiyalarni qurishda turli
xil qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin masalan kabellarning joylashishi,
binolarning arxitekturalik tuzilmasi buzilishi mumkin va yana simli texnologiyalarga
bunga turli xil kabellar bunga optik kabellar, utp kabellar va koaksial kabellar kiradi.
Va ushbu kabellar ni qurishda turli xil qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Simsiz
texnologiyani siz qayta va qayta qurish imkoniyatiga egasiz chunki, ushbu
texnologiyalarni qurishda siz eng avvalo kompyuterdan foydalangan holda maxsus
dasturlari orqali qayerida nasozliklar borligini ko`rishingz mumkin bo`ladi.
Mobillik.Bizning dunyomizdagi eng yaxshi texnologiyalar, agar ular ko'p
qirrali bo'lsa, eng yaxshisi bo'lib qoladi.Bugungi kunda universallikning asosiy
ko'rsatkichi-bu har qanday sharoitda, qayerda bo'lishidan qat'i nazar, o'z ishini
bajarishga imkon beruvchi harakat. Mobil telefonlar, shaxsiy yordamchilar,
kommunikatorlar, portativ kompyuterlar – bu zamonaviy texnologiya vakillaribo`lib
hisoblanadi. Simsiz texnologiyalar va tegishli kompyuter texnologiyalarning paydo
bo`lishi yanada kengroq ahamiyatga ega bo`ldi. Chunki hayotimiz juda boy bo`lgan
har qanday aloqa qurilmalarini bir- biriga ulash imkoniyatini berdi. Bunday qurilma
bilan siz shahar atrofida xavfsiz harakat qilishingiz va har doim aloqada
bo'lishingizga ishonch hosil qilishingiz va eng so'nggi ma'lumotlarni olishingiz
mumkin.
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Boshqa turdagi tarmoqqa ulanish.Simsiz tarmoqning afzalligi har qanday
vaqtda simli tarmoqqa ulanish imkoniyatini beradi. Bu juda sodda tarzda amalga
oshiriladi – kirish nuqtasida yoki radio panelidagi mos keluvchi[10] portidan
foydalaning. Shu bilan birga, tarmoq resurslariga hech qanday cheklovlarsiz kirish
mumkin.
Internetga kirishning yuqori tezligi.Muhim narsa shundaki, internetga
ulanish bilan kirish nuqtasiga ega bo'lganingizda, uni tarmoqdagi har bir
foydalanuvchiga kirishingiz mumkin. Shu bilan birga, kirish tezligi an'anaviy va hatto
xDSL modemlari bilan ta'minlanadigan darajada yuqori bo'ladi. Keyingi masala faqat
siz taqdim etilgan kanal uchun pul berishga tayyor bo'lgan moliya uchundir. 2-10
Mbit/s va undan ortiq kanal uzoq vaqt davomida Evropa, AQSh yoki Kanadada katta
hashamat hisoblanmaydi. Xuddi shu tendentsiya asta-sekin MDH mamlakatlarida
o'rnatiladi.
Uskunaning oson o'zgarishi.Tarmoq muvaffaqiyatsiz yoki oddiygina
modernizatsiya qilinayotganda, yanada rivojlangan uskunalarni osongina
o'rnatishingiz mumkin.Tarmoqning topologiyasini buzmasdan, har qanday vaqtda
uning ishlashini oshirishingiz mumkin.
Afsuski, simsiz tarmoq ham bir qator kamchiliklarga ega, ularning asosiy
qismi quyidagilar.
Kam ma'lumot uzatish tezligi.Tarmoq qanchalik tez bo'lishidan qat'i nazar,
bu tezlik har doim ham etarli bo'lmaydi.Ayniqsa, bu masala simsiz tarmoq bilan
keskin. Haqiqatan ham, haqiqiy ma'lumotlar uzatish tezligi bir qator sabablarga ko'ra
nazariy jihatdan sezilarli darajada farq qiladi, ular orasida signal yo'lidagi to'siqlar
soni, tarmoqqa ulangan kompyuterlar soni, ma'lumotlar paketlarini yaratish
xususiyatlari (katta hajmdagi xizmat ma'lumotlari), mashinalarning uzoqligi va
boshqalar.
NATIJALAR VA MUHOKAMA
Misol uchun, IEEE 802.11 g standartini ko'rib chiqamiz.1.1 turli xil
foydalanish shartlari bo'yicha tarmoq radiusi ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin.
Jadval 1.1. IEEE 802.11 g standartidagi tarmoq radiusi turli xil sharoitlarda
foydalanish:
Foydalanish shartlari
Tarmoq radiusi
Ochiq maydon, ko`rinish zonasi
300 m gacha
Chegaralangan ochiq maydon
100 m gacha
Academic Research, Uzbekistan

144

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-140-147

Kata ofis
Yashash uyi

40 m
20 m gacha

Jadval 1.2. IEEE 802.11 g standarti tarmog'i uchun ma'lumotlar tezligi vauning
masofaga nisbati
Ma`lumot uzatish tezligi
Tarmoq radiusi
1 Mbit\s
100 m gacha
11Mbit\s
40 m gacha
54Mbit\s
14 m gacha
Ko'rib turganingizdek, tarmoqning haqiqiy radiusi va ma'lumotlar uzatish
tezligi ularning nazariy ko'rsatkichlaridan ancha past. Shuning uchun har doim eng
ilg'or uskunalardan foydalanish tavsiya etiladi, bu esa foydali ko'rsatkichlarni
oshiradi.
Tarmoq xavfsizligi.Tarmoq xavfsizligi, nima bo'lishidan qat'iy nazar – simli
yoki simsiz, har doim ham hamma narsadan ustun turadi.Bu, ayniqsa, pul yoki
boshqa moddiy qadriyatlar bilan ishlaydigan tashkilotlar uchun juda muhimdir.
Simli simsiz tarmoq bilan taqqoslaganda oddiy autentifikatsiya va shifrlash
mexanizmlaridan ozgina azob chekadi. Bu shifrlash protokollarining birinchi – WEP
tomonidan tasdiqlangan bo'lib, u 40 bit uzunlikdagi kalit bilan ma'lumotlarni
shifrladi. Ushbu kalitni hisoblash uchun, ushlangan paketlarni tahlil qilish uchun ikkiuch soat etarli.Albatta, tajribasiz foydalanuvchi buni qilish qiyin, lekin mutaxassis
juda oddiy.
To'g'ri, hamma narsa yomon ko'rinmaydi. Vaqt o'tishi bilan 256 bitgacha
bo'lgan ma'lumotlarni shifrlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan boshqa shifrlash
algoritmlari, aqlli va ko'proq "chalkash" ishlatilgan. Biroq, bu erda shifrlash usuli va
tezligi o'rtasida tanlov qilish kerak bo'lgan vaziyat yuzaga keladi, chunki kalit
uzunligining oshishi xizmat ustunining oshishiga olib keladi, bu esa ma'lumotlar
uzatish tezligini sezilarli darajada kamaytiradi.
Yuqori energiya sarfi. Bu fakt asosan portativ kompyuterlar va simsiz
ishlaydigan boshqa mobil qurilmalar egalari bo'lgan foydalanuvchilarga taalluqlidir.
Ma'lumki, bunday qurilmalarni oziqlantiradigan batareyalarning energiyasi cheksizdir
va har qanday "ortiqcha" qurilma tez charchashga olib keladi. Albatta, energiya
iste'molini minimallashtirishga imkon beradigan mexanizmlar mavjud, ammo har
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qanday holatda energiya iste'mol qilinadi va juda tez. Bundan tashqari, tarmoqqa
ulanishning tarmoqli kengligi kamayadi.
Uskunaning mos kelmasligi. Muvofiqlik masalalari har doim
foydalanuvchilarga qiziqish uyg'otdi, chunki ular mahsulot va xizmatlarning yakuniy
iste'molchilari bo'lib, ularning uskunalari har qanday vaqtda uni almashtirish bilan
bog'liq muayyan sharoitlarda ishlashni to'xtatishi mumkin emas.
XULOSA
Odatda quyidagi yondashuv qo'llaniladi: ilgari ishlab chiqilgan uskunalar
keyinroq ishlab chiqilgan qurilmalar bilan ishlashga qodir. Bunga teskari moslik
deyiladi.Simsiz tarmoqlar uchun uskunalarga kelsak, bu faqat uning bir qismi haqida
gapirish mumkin.
Bundan tashqari, yaqinda IEEE 802.11 b+ va IEEE 802.11 g+ kabi "yon"
standartlarga ega bo'lgan uskunalar, turbojenlerde ishlaydigan va shunga o'xshash
"mahalliy" standartlarga nisbatan maksimal ma'lumotlarni uzatish tezligini ikki
barobarga oshirish imkonini beruvchi IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b va IEEE 802.11
g + standartlariga javob beradi. Bundan tashqari, IEEE 802.11 n standartidagi yangi
uskunalarga e'tibor qaratish lozim.
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ТАҲЛИЛИ СЕМАНТИКИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ СЕРМАЪНО
ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ ТОҶИК
Гулноза Мухайбиновна Адашулллоева
Дотсенти Донишгоҳи давлатии Самарқанд (PhD)
АННОТАТСИЯ
Дар мақола сермаъношавии воҳидҳои фразеологӣ дар забони адабии
тоҷик ба қалами таҳлил кашида шуда, роҳҳои сермаъношавии фразеологизмҳо
шарҳ дода шудааст. Мисолҳои мавриди таҳлил қарорѐфта аз романи таърихии
Рӯзгори мозӣ интихоб шудаанд.
Вожаҳои калидӣ: фразеологизм, майдони семантикӣ, сермаъноӣ,
мазмун, ҷузъҳо, шакл.
ABSTRACT
The article analyzes the ambiguity of phraseological units in the Tajik literary
language and explains the ways of ambiguity of phraseological units. The analyzed
examples are selected from the historical novel Ruzgor Mozi.
Keywords: phraseology, semantic field, semantics, content, components, form.
МУҚАДДИМА
Мо дар сурати воҳидҳои фразеологӣ чунин масолеҳи тайѐри забониро
мебинем, ки дар ифодаи мафҳум ва тобишҳои гуногуни маъноӣ нодиранд.
Воҳидҳои фразеологӣ ҳамчун материали бинокории забон ба қолаб ва
маъноҳои муайян соҳибанд. Онҳо дар қолаби таърихан суратгирифтаи худ
маъноҳои яклухти фардиро ифода мекунанд, сохти устувор ва мазмуни бой
доранд. Мазмуни онҳо бо тамоми рангорангии худ дар шаклҳои ҷудогонаи
грамматикиашон зоҳир мегардад. Ба кадом маъно истифода шудани воҳидҳои
фразеологӣ аз калимаҳои таркибӣ, муносибати байни онҳо, инчунин аз
алоқамандии он бо калимаҳои дигари матн, бо мазмуни ҷумла ошкор мешавад.
ТАҲЛИЛИ АДАБИЁТ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
Воҳидҳои фразеологӣ аз ҷиҳати ифодаи маъноҳои фразеологии худ ба ду
гурўҳ ҷудо мешаванд. Як гурўҳи онҳо фақат як маъноро ифода мекунанд ва ба
ин восита фразеологизми моносемантикӣ ба шумор мераванд. Чунончӣ,
ифодаҳои “сир давондан” (дар касби кулолӣ), “арзиши изофӣ”, “арзиши аслӣ”
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(дар соҳаи фанни иқтисодиѐт), “Дубби акбар”, “Роҳи каҳкашон” (дар
астрономия), “ки мафҳумҳои касб ѐ илмро ифода мекунанд, аз ҳамин
қабиланд”.
Гурўҳи дуюму асосии воҳидҳои фразеологиро ифодаҳои сермаъно ѐ ки
полисемӣ ташкил медиҳанд.
Чунин воҳидҳои фразеологиеро, ки ду ва зиѐда аз он маъноҳои
фразеологии ба ҳам алоқамандро ифода карда метавонанд, воҳидҳои
фразеологии сермаъно ѐ полисемӣ меноманд.
Масалан, ибораи фразеологии “даҳон задан” чунин маъноҳоро ифода
карда метавонанд:
1. гоҳ – гоҳ макида мондан - Баррачаҳо ба синаи модарашон даҳан
зада, ба хоби онҳо ғалал мерасониданд.
2. газидан - Сагони далертар ба рикоби асп наздик шуда, ба пои савор
даҳан заданӣ шаванд ҳам ....
3. талабгор шудан - духтарат калон шудааст, аз пасу пеш ба вай
даҳан зада истодаанд.
4. ба касе кордор шудан - ба язнаи раис даҳан назанед, шаккокӣ
мешавад.
Боз ибораи “ба роҳ андохтан” пеш аз ҳама бо маънои 1)фиристодан,
гусел кардан маъруф аст. Маъноҳои: 2) чизеро ба кор даровардан (заводҳоро ба
роҳ
андохтан) ва 3) касеро ташвиқ, насиҳат кардан (падаратонро ба роҳ
меандозем) дар асоси маънои якуми он ба вуҷуд омадаанд. Айнан ҳамин тавр
ибораи “нури дида” пеш аз ҳама ба маънои 1) шахси азиз, наздик истеъмол
шуда, ба маънои 2) фарзанд, дар алоқамандӣ бо маънои якуми он ба кор бурда
мешавад.
Маъноҳои боқимондаи воҳиди фразеологии сермаъно маъноҳои иловагӣ
ба шумор мераванд. Инак исботи фикрҳои болоиро дар мисолҳо аз осори бадеӣ
дида мебароем:
 “Духтари ту ҷаҳони дигар аст, беғам бош Офтоб” [1, 49]
1) ба маънои аслиаш – ҷаҳон, дунѐ, гетии дигар
2) ба маънои фарқ кардан аз духтарони дигар бо феълу атвор.
 “Базми духтарон – базми лоларухон, базми тўтиёни шакархор,
қумриёни хушнаво, базми гулҳо дар хонаи тоғои Кумушбибӣ барпо
гардида буд” [1, 48]
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МУҲОКИМА ВА НАТИҶАҲО
Дар ин ҷумлаи фразеологӣ ибораи “базми духтарон” ба маънои аслии
худ истифода шуда, вале дар “базми тўтиёни шакархор”– аз маънои аслии худ
(базми духтарон) дур рафта хусусияти сермаъноӣ пайдо кардааст, ба ҳамин
маънӣ “қумриёни хушнаво”, “базми гулҳо” ҳам ба ҳамон базми духтарон
вобастагӣ доранд, яъне маъноҳои иловагии “базми духтарон” аст. Дар ҷумлаи
зерин воҳиди фразеологии “ба пўстин кайк даромадан» истифода шудааст:
“Ҳудайчӣ ҳам рафту ба пўстини сардори қалъа кайк даромад” [1, 74].
Ибораи “ба пўстин кайк даромадан» дар маънои аслиаш низ кор
фармуда мешавад, асосан кайк дар чизҳои ғафси пашмдор беш аст. Аммо дар
зимни ин ибора маънои дигаре ҳувайдо аст: бесарамҷонӣ, худро ногувор ҳис
кардан, ба худ ҷой наёфтан барин маъноҳо, ки хусусияти сермаъноӣ пайдо
кардааст.
Отабек як қад парид, қариб чашмонаш аз косахонааш барояд. Дар ин
ҷумла ибораи “чашм аз косахона баромадан” ба маънои аслиаш агар ба
ҳолати ногуворӣ, ҳалокат ва ѐ дигар ҳолати нохуш афтидани одам ҳақиқат ҳам
чашм аз косахонааш мебарояд. Аммо вақте ки вай хусусияти сермаънӣ пайдо
мекунад, ба инсон ҳолати аҷибу ҳаячон пайдо мешавад, яъне ҳолати
ғайритабиӣ ба вуҷуд омада, якбора ба тааҷҷуб меафтад, ки онро дар урфият
“чашмаш аз косахонааш баромад” мегўянд.
Дар ҷумлаи: “Аз чӣ ба даҳон об гирифтагӣ барин хомўш мешинед?” [1,
49] ибораи “ба даҳон об гирифтан” – агар ба маънои аслиаш гирем, дар
ҳақиқат инсон ба даҳон об мегирад (ғарғара мекунад, дандон мешўяд ва ғайра).
Аммо вақте ки вай аз маънои худ дур рафт, сермаъноӣ ба вучуд омад, яъне
хомўш будани аҳли ҷамъомади духтарон ба эътибор гирифта шудааст.
Чӣ хеле ки дидем роли маҷоз дар сермаъношавии калимаҳо ѐки ибораҳо
хеле калон аст. Воҳиди фразеологӣ дар натиҷаи маҷозонида шудани семантикаи
вай ба маъноҳои нав ба нав соҳиб шуда, ба фразеологизми сермаъно табдил
меѐбад. Масалан, ибораи “ҷон гирифтан”, ки ба маъноҳои:
1) қувват гирифтан - нон хўрда ҷон гирифтан,
2) ба ҳол омадан - ҷон гирифта ба по хестан,
3) зинда кардан -бо асарҳояш вайро аз сари нав зинда кардан – маъруф
аст, бо роҳи маҷозӣ ташаккул ѐфтааст.
Ҳамин тариқа, сермаъноии калимаҳо аз ҳодисаи маъмули ин воситаҳои
муҳими забони тоҷикӣ ба ҳисоб рафта, он ба қонуниятҳои муайяни дохилии
худ соҳиб мебошад.
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“Ҷон бахшидан” ба маъноҳои:
1) ба касе ҷон даровардан, касеро бақувват кардан
2) мурдан, вафот кардан дар истеъмол аст.
Ибораи “аз худ рафтан” бошад, баробари маънои:
1) беҳуш шудан, беҳаловатӣ, беқувватӣ кашидан боз;
2) калонигарӣ кардан, худро боҳашамат ҳисобиданро низ ифода мекунад.
Яке аз аломатҳои умдаю барҷастаи воҳидҳои фразеологӣ маънои яклухти
он мебошад, ки ин маъно аз табиату вазъият, аз маҷозонида шудану тобишҳои
маъноӣ ва аз муносибати байниякдигарии ҷузъҳо, инчунин гоҳо аз тавзеҳи
мазмуни матне, ки фразеологизм дар он ситифода шудааст, ба вуқўъ меояд.
Дар таъину тадқиқи маънои фразеологӣ асосан се нукта: мазмун мавқеи
маънои ҷузъҳо, шакл (воситаҳои ифода ва талаффузу навишт), воситаҳои
грамматикӣ (алоқамандии калимаҳо) ва муносибати маъноии воҳиди
фразеологӣ бо мазмуни матн (ҷумла)- ро бояд ба эътибор гирифт. Якҷоягии ин
нуктаҳо дар зуҳуроти семантикаи воҳидҳои фразеологӣ хислати дохилӣ маъноии онҳоро муайян менамояд. Ба туфайли ҳамин нуктаҳо таъину ташреҳи
табиати воҳидҳои фразеологӣ
инчунин
ташхиси онҳо аз воҳидҳои
ғайрифразеологӣ (аз ҷумла ибораҳои синтаксисию калимаҳои ҷудогона)
имконпазир мегардад. Албатта, дар маркази маънои яклухти фразеологӣ қарор
гирифтани чунин нуктаҳо мисли ибораҳои синтаксисӣ дар ташкили ибора
якбора воқеъ намегардад, балки ҳар кадоми ин нуктаҳо махсусан ба маънои
маҷозӣ гузаштани яке ѐ тамоми ҷузъҳои воҳиди фразеологӣ давраи дуру
дарози таърихиро дар бар мегирад.
ХУЛОСА
Таҳаввули тадриҷии ибора то ба ҳадди воҳиди фразеологӣ маҳсули як
давраи муайяни таърихӣ мебошад ва истеъмоли бардавом пайдо мекунад. Забон
ба маънои маҷозӣ ва тобиши маъноии калимаҳо ҳар қадар бой бошад, дар он
забон зуҳуроти воҳидҳои фразеологӣ бештар воқеъ мегардад.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MATHCAD ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА НА ТЕМУ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ»
В 11-КЛАССЕ
А. Ж. Сейтов
Доцент Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области
Ф. Х. Абдумавлонова
Магистр чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются возможности математического пакета
MathCAD при составлении дифференциальных моделей из школьного курса
алгебры. А также приведены решения некоторых задач по математике
школьного курса на тему «дифференциальные модели» в 11-классе в среде
MathCAD.
Ключевые слова: дифференциальные уравнения , модель популяции,
экономические модели, математический пакет , MathCAD.
ABSTRACT
This article discusses the capabilities of the mathematical package MathCAD
when compiling differential models from the school algebra course. And also the
solutions of some problems in mathematics of the school course on the topic
"differential models" in the 11th grade in the MathCAD environment are presented.
Keywords: differential equations, population model, economic models,
mathematical package, MathCAD.
ВВЕДЕНИЕ
Основу нашей жизни составляют различные процессы и явления, и
иногда человеку приходится прогнозировать эти процессы. До недавних пор, а
точнее, до появления вычислительных машин и сред программирования, было
очень трудно составить прогнозы явлений.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Для прогнозирования того или иного явления или процесса необходимо
сначала составить некую дифференциальную модель. В настоящее время
существуют множество дифференциальных моделей процессов и явлений. В
данной статье рассмотрим некоторые процессы и их дифференциальные
модели, а также составим решения некоторых случай на математическом
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пакете MathCAD. В качестве примеров рассмотрим задачи из учебника для 11классов общеобразовательных школ.
В различных областях науки и техники очень часто встречаются задачи,
для решения которых нужно решить одно уравнение или систему уравнений,
содержащих производные искомых функций. Такие уравнения называются
дифференциальными уравнениями.
На предыдущих уроках алгебры 11-класса ученики ознакомились с
дифференциальными уравнениями и с решениями этих уравнений. На уроке
«Дифференциальные модели» учащиеся узнают об основном применении
дифференциальных уравнений и, более того, рассмотрят примеры на
математическом пакете MathCAD.
Характерной особенностью пакета MathCAD является использование
привычных стандартных математических обозначений, то есть документ на
экране выглядит точно так же обычный математический расчет. Для
использования пакета не требуется изучать какую-либо систему команд, как,
например, в случае пакетов Mathematica или Maple. Пакет ориентирован в
первую очередь на проведение численных расчетов, но имеет встроенный
символический процессор Maple, что позволяет выполнять аналитические
преобразования [1].
Далее рассмотрим модель популяции биологических особей. Но при
рассмотрении данного явления нужно учитывать некоторые факторы: болезни,
хищники, ограниченность питания и т.п.
Модель динамики популяций была предложена священником Томасом
Мальтусом еще в 1778 г. в опубликованной им работе “Трактат о
народонаселении”. Хотя модель, предложенная Мальтусом, касалась
народонаселения Земли, ее можно распространить на любую популяцию живых
организмов.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученное по модели Мальтуса решение
предсказывает
неограниченный рост численности популяции. В действительности
неограниченный рост невозможен, так как сдерживающие факторы
присутствуют всегда. Численность популяции, как правило, испытывает
небольшие колебания относительно некоторой величины.
Одним из первых обратил на это внимание П.Ф. Ферхюльст,
сформулировав в 1845 г. закон, содержащий ограничение на рост популяции.
Изучим вопрос о скорости изменения популяции организмов с учетом
размножения и вымирания в силу определенных причин.
Пусть N(t) – число особей в популяции в момент времени t . Тогда если А
– число особей в популяции , рождающихся в единицу времени , а В – число
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особей , умирающих в единицу времени , то с достаточным основанием можно
утверждать , что скорость изменения N(t) со временем задаѐтся формулой
N‟(t)=A-B
Часто встречается случай , где А=а N(t) и В=bN2(t) (здесь а и b
коэффициенты рождения и смерти особей в единицу времени соответственно).
Тогда получим соотношение
N‟(t)=aN(t)- bN2(t)
Тогда
N(t)=
Рассмотрим решение на среде MathCAD.

С помощью математического пакета MathCAD мы сумели создать
функцию, которая вычисляет количество особей в данный момент времени и
возвращает массив значений. А также сумели построить наглядный график
размножения особей.
Следующим примером является задача теплообмена. Постановка задачи
заключается в следующем : лепешка , вынутая из печи , за 20 минут остывает со
100о до 60о. Температура окружающего воздуха равна 25о. За какое время
лепешка остынет до 30о?
Если закон остывания тела имеет вид
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T(t)=τ+(T0- τ)e-k/mc
Где τ – температура окружающей среды, Т – температура в момент
времени, k – коэффициент пропорциональности, m – масса тела, с –
теплоѐмкость. Тогда закон остывания лепешки можно записать как
T(t)=25+(100-25)eat=25+75eat
где а – неизвестный коэффициент.
Найдѐм а, используя условие Т(20)=60 при t=20:
75e20a=35
(ea)20=35/75=7/15
ea=(7/15)1/20
Значит, остывание лепешки проходит по закону Т=25+75(7/15)t/20

Далее решение можем рассмотреть на среде MathCAD. При вычислении
данного примера на математическом пакете можем сравнить ответ на данную
задачу с ответом, выданным на MathCAD. Мы подставили в одно из значений
времени значение 71, и в выведенном ответе выходит значение 30, что
совпадает с значением в условии примера. Помимо этого, можно создать
график и сравнить температуры лепѐшки в тот или иной промежуток времени.
Рассмотрим задачу инвестиционной модели. Предположим, что единица
товара продаѐтся с прибылью р. Обозначим через Q(t) функцию, отражающую
изменение количества товара за время t. Тогда доход , полученный за время t ,
равен рQ(t). Допустим , сто часть дохода инвестируется в производство , то есть
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I(t)=mpQ(t)
Здесь m – норма инвестиции , постоянная , причѐм 0<m<1.
Если мы представим , что рынок достаточно обеспечен товаром , а сам
товар полностью продан , то в результате темпы производства повышаются.
Темпы производства пропорциональны повышению инвестиций, то есть
Q‟=lI(t)
Здесь l – коэффициент пропорциональности. Подставив получим
дифференциальное уравнение
Q‟=kQ, k=lmp
Q=Cekt
где С – произвольная постоянная.
Пусть Q0=Q(t0), тогда C=Q0e-kt0. В результате получим, что объѐм
производства меняется по закону
Q=Q0ek(t-t0).

Теперь рассмотрим примеры на MathCAD.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из вычислений на математическом пакете, с данными
условиями в течение некоторого промежутка времени количество
произведенного товара будет постепенно расти.
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На самом деле данная тема является вводной частью для отдельного
направления в математике, дифференциального моделирования, и решение
таких задач без вычислительных инструментов и наглядных графиков довольно
трудно. Как видно по иллюстрации работа на математическом пакете MathCAD
упрощает работу с вычислениями и построением графиков, что значительно
экономит время и помогает эффективнее объяснить суть урока учащимся.
Проведение уроков с применением ИКТ и специальных математических
пакетов можно не только сэкономить время и более доступно объяснить
материал урока учащимся , но также можно их приучать применению новых
технологий в сфере самообразования и заинтересовать учеников одной из
сложных наук , математикой.
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УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИ
БЎЙИЧА ФАКУЛЬТАТИВ ДАРС МАШҒУЛОТЛАРНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ
Дониёрбек Абдулманнопович Қодиров
Тошкент давлат педагогика университетининг профессионал таълим
методикаси кафедраси ўқитувчиси
АННОТАЦИЯ
Ушбу
мақолада
Ўзбекистон
Республикаси
Президенти
Ш.М.Мирзиѐевнинг бешта муҳим ташаббуси асосида юртимиздаги сунги
йилларда халқ таълими тизимига катта эътибор берилишининг долзарб
муаммолари ѐритилган. Шунингдек, хозирги профессионал лаълимда
техналогия фанини хозирги даврида ривожланиши ва техналогияни
ўқитишнинг замонавий тизимидаги аҳамияти, ўзига хослиги баѐн этилган.
Калит сўзлар: Концепция, ташаббус, тамойил, технология.
ABSTRACT
This article highlights the current problems of the system of public education in
our country in recent years, based on five important initiatives of the President of the
Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev. Also, the current development of the
science of technology in modern professional education and the importance and
specificity of the modern system of teaching technology are described
Keywords: concept, initiative, principle, technology
КИРИШ
Ўзбекистон Республикаси Президентининг бешта муҳим ташаббуси
асосида юртимизда сунги йилларда халқ таълими тизимига катта эътибор
берилиши натижасида техналогия соҳасида бир қатор ислоҳотлар амалга
оширилмоқда.
Бу ислоҳотларнинг давоми сифатида умумий ўрта таълим муассасаларида
техналогия фанларини ўқитишни янада такомиллаштириш ва юқори меҳнат
самарадорлигига эришаѐтган ўқитувчиларни қўллаб-қувватлашга алоҳида
эътибор қаратилди.
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АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
2020-2021 ўқув йилидан бошлаб умумий ўрта таълим муассасаларида
тасвирий санъат, техналогия фанлари бўйича факультатив дарс
машғулотларини ташкил этилиши режалаштирилди.
Ушбу факультатив дарс машғулотларини ўтишга ОТМдан маҳоратли
профессор, юксак ютуқларга эришган ўқитувчи ва ишлаб-чиқариш технолог
ходимларини бириктирилиши мақсадга мувофиқдир.
Ушбулар орқали техналогия фанларига ўқувчиларнинг қизиқиши ортади,
уларнинг қобилияти ва иқтидори барвақт аниқланади ва ривожлантирилади.
Умумий ўрта таълим мактабларида техналогия фанлари турлари бўйича
факультатив дарсларни ташкил этиш муҳим ўрин эгаллайди. Ҳозирги кунда
ушбу масалалар долзарб бўлиб турибди, уларни ҳал этиш учун
техналогиянинг қўйидаги турлари бўйича амалга ошириш
мақсадга
мувофиқдир яъни меҳнат турлари бўйича ѐш технолог, робота техника турлари
бўйича тўгараклар ташкил этиш мумкин. Тўгаракларни учта гуруҳларга
тахсимлаш лозим бўлади, улар қўйидаги кичик гуруҳлар (5-8 синфларда),
катта гуруҳларга (9-11 синфларда) бўлиниб
тўгараклар ташкил этиш
мақсадга мувофиқдир. Ўқувчилар синфдан ташқари бўш вақитларида талаб
этиладиган вазифаларни бажариш технологияларини ўзлаштирадилар.
Технология факультатив дарс машғулотлари ташкил этилиши у ѐки бу турли
технология асосида ҳам ташкил этилиши мумкин. Бу факультатив дарс
машғулотларининг турлари уларга ажратилган соатлар ҳажмидан ва таълим
мазмуни ўқувчиларнинг истаклари ва мактаб имкониятлари, болаларнинг
ѐшлик хусусиятларидан келиб чиқиб белгиланади.
Умумий ўрта таълим муассасаларида технология фанларидан
тўгаракларни ташкил этишнинг асосий мақсади ва вазифалари асосан
ўқувчиларда технология фанига бўлган қизиқиши ортади, шунингдек уларнинг
иқтидори барвақт аниқланади, ижодий қобилиятларини ривожлантириш ва
шакиллантириш ҳисобланади, уларни қатъий режа асосида мунтазам олиб
борилиши талаб этилади.
Ўзбекистон Республикасининг «Таълим туғрисида»ги Қонуни ва
«Кадрлар тайѐрлаш миллий дастури»да узлуксиз таълим тизими олдига ҳар
томонлама камол топган, жамиятда турмушга мослашган, таълим ва касб-ҳунар
дастурларини онгли равишда танлаган ва кейинчалик, пухта ўзлаштириш учун
ижтимоий-сиѐсий, ҳуқукий, психологик-педагогик ва бошқа тарздаги
шароитларни яратиш, жамият, давлат ва оила олдидаги ўз жавобгарлигини ҳис
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этадиган фуқароларни тарбиялаш каби давлат буюртмаларини қўяди ва мазкур
буюртмаларни бажариш учун қуйидаги вазифаларни бажариш назарда
тутилган:
- тўгарак машғулотларида ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш ва
маърифий ишлариинг самарали шакллари ва усулларини ишлаб чиқиш ва
жорий этиш;
- тўгарак машғулотларида ўқувчиларни янги педагогик ва ахборот
технологиялари, фойдаланган ҳолда ўқитишни жадаллаштириш;
- ўқувчиларни халқнинг бой маънавий ва интеллектуал мерослари ҳамда
умумбашарий қадриятлар асосида ватанпарварлик руҳида тарбиялаш;
- тўгарак машғулотлари жараѐнига дидактик ва ахборот таъминотининг
янги авлодини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
- тўгарак машғулотлари жараѐнини юқори сифатли ўқув адабиѐтлари ва
илғор педагогик технологиялар билан таъминлашни амалга ошириш;
- тўгарак машғулотлари жараѐнида ўқувчиларга миллий-мустақиллик
тамойилари ва халқнинг бой интеллектуал мероси ҳамда умумбашарий
қадриятлар устуворлиги асосида таълимнинг барча даражалари ва бўғинларида
таълим олувчиларнинг маънавий ва ахлоқий фазилатларини фаоллаштириш;
- тўгарак машғулотлари жараѐнида ўқувчиларга таълим беришнинг барча
даражаларида таълим олувчиларни бадиий таълим ва нафосат тарбиясини
такомиллаштириш;
- тўгарак машғулотлари жараѐнида ўқувчи-ѐшлар онги ва қалбига
миллий истиқлол мафкурасини сингдириш, таълим муассасаларида мафкуравий
тарбияни бугунги кун даражасига кўтариш;
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Юқорида қайд этилган вазифаларни муваффақиятли амалга ошириш
учун, аввало, таълим тизимида барча ўқув фанлари қатори, технология бўйича
таълим-тарбия жараѐнини ташкил этишнинг илмий-назарий асослари бўлган
ўқитиш тамойилари ва қонуниятларини аниқлаш лозим. Мазкур тамойилар ва
қонуниятларни аниқлашда мамлакатимизнинг таълим соҳасидаги давлат
сиѐсатига оид асосий йўналишларини таҳлил қилиш зарурдир. Факультатив
дарслар ҳар бир мактабда технологиянинг турлари, бўйича битта ѐки бир нечта
бўлиши мумкин. Умумий ўрта таълим мактабларида технология фанлари
бўйича факультатив дарсларни ташкил этувчи тўгарак раҳбарининг асосий
эътибори қуйидагиларга қаратилади:
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- технология фани бўйича тўгаракга ўқувчиларнинг қизиқиши ва
қобилиятига қараб қабул қилиш;
- тўгаракда ўқувчиларнинг сони 8-10 нафар этиб белгилаш. Акс ҳолда
улар билан олиб бориладиган ижодий ишларнинг самарадорлиги ва сифати
пасайиб кетади;
- технология тўгаракларига ўқувчиларнинг қизиқиши, идроки, ижодий
қобилиятлари ўрганилиб ва маълум вақт мобайнида синовдан ўтказилиб, қабул
қилиш;
- технология тўгараклари машғулотларини ўтишга ОТМдан маҳоратли
профессор, юксак ютуқларга эришган ўқитувчи ходимларни бириктирилиши
ҳамда илмий салоҳиятга эга бўлган олимларни жалб қилиш мақсадга
мувофиқдир;
- мактабда технология факультатив дарс машғулотлари учун алоҳида
махсус хона ажратиш ва тегишли жихозлар билан таъминлаш.
- умумий ўрта таълим муассасалари таълим мазмунининг тўғри
белгиланиши факультатив дарс машғулоти ишини муваффаққиятини
таъминлаш.
Шунингдек тўгарак раҳбари мавжуд дастурларни ўрганиб чиқиши ва шу
асосида ўзининг маҳаллий шароитларидан келиб чиқиб мослаштириши,
ўқувчиларнинг тайѐргарлиги ва имкониятлари, мактаб моддий-техникавий
бъазаси асоснинг мавжудлигига қараб таълим мазмунига оид ўз режаси ва
дастурини ишлаб чиқади, мактаб педагогик кенгаши томонидан кўриб чиқлади
ва тасдиқланади.
Технология факультатив дарс машғулотларинг қайси тури булмасин
улардан қатъий назар, у амалий ва назарий қисмлардан ташкил топади1.
Технологиядан амалий ишлар бажаришда бевосита, макетларнинг ўзига
қараб тасвирлар ишлашни амалга оширадилар ва мустақил равишда мавзули
иноватция тузади, технологлар томонидан яратилган деталлар намуналаридан
нусҳа тайѐрлаш технологияларини
ўрганадилар. Технология
тўгарак
машғулотларида ўқувчилар технология фанига ўз хиссасини қўшган
Технология тўгарак машғулотларида ижододий ишлашга катта аҳамият
берилади. Ўқувчилар технологиянинг барча турлари (чилангарлик, ѐғочга
ишлов бериш, либослар дезайнери, мошинасозлик технологияси, роботатехника
ишлари) бўйича мустақил ишлашни ўзлаштиради, таниқли технологлар
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томонидан яратилган техникалардан намуналар кўрсатилиб нусҳа ясаш билан
шуғулланадилар ва уларнинг технологияларини таҳлил қилади.
Бундай факультатив дарс машғулотларида, полителин турбалар ѐрдамида
хонани сув йўлларини монтаж қилиш ишлари, уй-рўзғор буюмларни ва синган
мебелларни қайта таъмирлаш, дазмол ва ортехникаларни таъмирлаши қўйилган
мақсадга эришишни енгиллаштиради. Юқорида қайд қилинган буюм ва
нарсалар топшириқнинг вазифасига қараб алоқида ѐки жамланган ҳолда,
ҳаракатда ѐки ҳаракатсиз ҳолатларда тамирлаш мумкин. Робототехника тўгарак
машғулот ларида ўқувчилар робототехника билан яқиндан танишади ва
робототехникада мустақил ишлаш технологияларини ўзлаштирадилар.
Чилангарлик тўгараги машғулотларида ўқувчилар кичик хажмдаги
буюмларни ясашни ўрганади, технологиянинг ушбу соҳасида тасвирлана- диган
нарсани узунлик, кенглик ва баландликка эга қилиб акс эттириш принципига
асосланган технология турини шакилантиради. Асосан бунда ўқувчи ясаган
деталини қайерга, қандай қилиб, қанчалик баланликда жойлашни ўрганади.
Тўгарак машғулотларида ўқувчилар республикамизнинг турли
шаҳарларида яратилган технологиялари ва иноватциялари билан яқиндан
танишади
Ўқувчиларга бериладиган вазифалар, топшириқлар, мавзулар мазмуни
жиҳатдан ўқувчиларнинг ѐшига нисбатан, ижодий қобилияти ва иқтидори,
технологияга қизиқиши имкониятларига яраша бўлади. Технология танловида
қуйидаги мавзулар ўқувчиларда катта қизиқишлар уйғотади, масалан;
20 аср қороқчилари кемаси, Дўпи тикдим ипаклари тиллодан, Антиквар
автомобил, Меҳнаткаш уй-рўзғор буюми, байрамларга бағишланган баҳорий
гуллар ясаш, олтин куз фаслига атаб дарахтлар ясаш, робототехника бўйича ўзи
харакатланадиган техникаларни яратиш мумкин, танлов учун катта гуруҳдаги
ўқувчиларга эркин мавзуларни тавсия этса ҳам бўлади.
Шулар билан бир қаторда ўқувчилар томонидан тайѐрланган технология
ижодий ишлари туман, шаҳар, вилоят, Республика ва ҳалқаро кўрик танловлар
кўргазмаларида иштирок этиш учун амлага оширлади. Булар факультатив дарс
машғулотлари, таниқли технологлар билан учрашувлар, техника кўргазмалари,
технология бўйича кўрик-танловлар, кечалари каби қатор йўналишларда
ўтказилади ва улар ўқувчиларни ижодий эҳтиѐжларини қондириш ва ижодий
қобилиятларини ривожлантириш, улардаги индивидуаллик ва истеъдодни
рўѐбга чиқаришга ҳизмат қилади. Шу билан бирга у ўқувчиларнинг бадиий ва
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эстетик жиҳатдан дунѐ қарашини кенгайтиради ҳамда ижодий қобилиятини
ривожлантиради.
ХУЛОСА
Хулоса қилиб шуларни айтиш мумкинки бу тугаракларнинг натижасида
ўқувчилар ўзлари тайѐрлаган буюмлари билан кўрик-танловларда катта
қизиқиш билан иштирок этадилар. Ўқувчилар роботатехника ва технологияни
турлари билан яқиндан танишади, Буюк технологлар томонидан яратилган янги
технологиялар билан яқиндан танишадилар. Ўқувчилар томонидан Турин
олийгохини технолог устахоналарига ташриф буюрадилар натижада ўқувчилар
технологиянинг асл нусхалари билан танишадилар, уларнинг яратилиш
жараѐнининг шоҳиди бўладилар. Ўқувчиларни Турин олийгохини
технологиялар устахонасига саѐҳатлар уюштирилганда технологлар ўзларининг
ҳаѐтлари ва ижодлари, келажак режалари ҳақида атрофлича гапириб берадилар,
ўзи яратган техникалари билан таништирадилар ва техникаларни қандай қилиб
яратилиши тарихи ҳақида ҳикоя қилиб берадилар. Технологнинг жонли нутқи
ва унинг ҳикояси ўқувчиларни ҳаяжонлантиради, уларнинг хотирасида ўчмас
из қолдиради, келажакда ѐшларимиз касб танлашда бир хулосага келадилар.
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ALGORITHM OF GRINDING SOUND SIGNALS
Elbek Abduvali ogli Abdukodirov
Namangan State University of Faculty of Mathematics
ABSTRACT
The requirements for a wide range of electroacoustic devices: telephones,
microphones, loudspeakers, sound recorders and repeaters, as well as amplifiers, radio
and television programs are largely determined by the human hearing organ. The first
feature of the hearing organ is the presence of a sound hearing limit at different pitches.
Keywords: noisy, tonal, sound signal, grinding algorithm, amplitude value,
signal spectrum, signal level.
INTRODUCTION
Today, at a time of transition to a market economy, renewal, and a new life,
Uzbekistan is striving for all-round development. In particular, it should be noted that
information technology plays an important role in the enterprises and organizations of
our country. Of course, we cannot imagine development without any technology, so
we now live in an age of technology. Today, technology has developed to such an
extent that it has been able to increase the efficiency of human labor, that is, the speed
of work, time savings, accuracy, and so on. We can see all this in every sphere of
society, whether it is economics, science or government. While industrial automation
has made it possible to make full use of the workforce and improve product quality,
management is doing a lot of work, such as data processing, storage, data transfer, and
delivery.
METHODOLOGY
The ear hears mechanical vibrations in the range of 20 Gs to 20,000 Gs. We do
not hear vibrations at frequencies below 20 Gs. Such sound vibrations are called
ultrasounds. Frequencies of frequencies above 20,000 Gs are called ultrasounds. We
do not even hear such vibrations. Infrared and ultrasonic vibrations are well heard by
the animal kingdom. For example, an earthquake with a frequency of a few hertz is
perceived by animals as disturbed, which indicates that they hear these small frequency
vibrations.
RESULTS AND DISCUSSION
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Due to the limited range of human hearing, various types of sound amplification
devices have been developed and are now being used in various aspects of our lives.
In most cases, due to the mismatch between the characteristics of the broadcast
channel and the signal, it is necessary to correct the amplitude and frequency
characteristics of the channel by correcting them.
In most cases, the reverberation time of TV studios is much shorter than the optimal
reverberation time. In addition, there is a need to imitate literary-dramatic, radio and
television broadcasts, that is, to repeat the broadcasts in a different voice, lower or
higher. To do this, by adding a signal from the reverberator to the main signal in the
channel, a signal with a reverberation or a change in the optimal reverberation time at
the output of the channel is obtained. Thus, in addition to the changes made by the
audio channel diagrams, additional changes need to be made to adjust the signal
parameters with the channel.
Here are some ways to change the signal. It should be noted that all changes in
the signals are made using special devices connected to the channel. Thus, the signal
can be "processed" to give it the desired (in a useful sense) tone. Let us first consider
the formation of a frequency response of the desired amplitude of the signal.1
A common way to correct the amplitude-frequency response of signals is to use
corrective contours. Another way to influence the amplitude frequency response is to
control the signal level and dynamic range.
Depending on the changes in the useful signal parameters, signal processing is
divided into the following types:
a) on the signal spectrum (frequency);
b) by signal level (dynamic),
c) create noise-reducing and special impressions.
Most of these devices are located or connected to the remote control of the sound
director.
In addition, signal processing devices, such as automatic level controllers and
frequency correctors, will be installed on the communication channels and at the
entrance to the radio station.
Dynamic range and frequency processing devices, noise suppressors and special effects
devices are used to grind sound signals: reverberators, delay systems, filter-equalizers
that create the "participation" effect.

1

www.wikipedia.org// wiki// tekemarkaz
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The dynamic processing associated with the signal grinding algorithm is
performed using manual or automatic controllers of the signal levels.
Signal processing refers to the fact that when listening to broadcasts at home, the
volume is smaller than the sound values when listening to these broadcasts in concert
halls, that is, the "acoustic accuracy" of the signal is lost. With this in mind, it is
necessary to make special changes to the broadcast signals in order to restore the lost
"acoustic identity", create vivid impressions, correct frequency distortions, change the
tone of the timbre, reduce the noise level. , compressing the dynamic range of signals
to the allowable limit.2
Dynamic range and frequency processing devices, noise suppressors and special
impression devices: reverberators, delay systems, filter-equalizer that create the
impression of "participation" are used to convert audio signals.
Dynamic processing, which involves changing the dynamic range of the signals, is
performed using manual or automatic controls of the signal levels. Most of these
devices are located on or connected to the audio director's console. In addition, signal
processing devices, such as automatic level controllers and frequency correctors, will
be installed at the communication channels and at the entrance to the radio station.

Picture 1. Signal level diagrams in different controls.
In the first case (Picture 1), the sound director quickly switches off before the
signal exceeds the set Nmax value. The aesthetic effect of such controls is low, because
the listener familiar with the music score knows that the volume should be raised at
this moment, but it does not happen. As a result, the signal level decreases and does
not exceed the Nmax value. This is because the rate of extinction corresponds to the

2

http:// www.google.ru// url?q=http://uz.denemetr.com// tw_files2// urls_8/ 85/ d-84380/ 7z-docs/ 1.pdf
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change in the curve a. A listener unfamiliar with a piece of music will not notice such
a distortion, but he will have a misconception about it.
The same can be explained by the fact that there are many types of auto-adjusters
that differ in the principle of construction and parameters. Non-inertial level limiters
limit some instantaneous peak values of signals that exceed the set threshold value.
This limitation of the signals changes their shape and leads to major distortions.
Therefore, in practice, inertial limiters are not used independently. They are used as
additional elements in the name of peaks.
CONCLUSION
Considering the limited range of human hearing, sound amplifiers were
invented. Today, these devices are widely used in various fields. For example, it is used
in the arts, television, radio, and many other fields. Amplifiers are basically transistors.
The more transistors are placed, the louder the sound.
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GENERAL PRINCIPLES OF CREATING ELECTRONIC DICTIONARIES
Mokhiyakhon Uzokova
mohiyaxonuzkova@gmail.com
Bachelor student, Tashkent State university of Uzbek language and literature
ABSTRACT
The issue of electronic dictionaries has been relevant since the advent of
computers and the Internet. Although electronic dictionaries have different forms: web,
mobile, desktop, the creation of electronic dictionaries on any topic is based on general
principles. The article focuses on these general principles and their role in Uzbek
computer lexicography.
Keywords: electronic dictionary, software development, computer
lexicography, web application, database, mobile application, desktop application.
INTRODUCTION
The early use of computers in lexicography Computers was first employed in
lexicography in the 1960s1. Random House Dictionary of the English Language (1967)
and New Merriam-Webster Pocket Dictionary which was based on the paper-based
Webster’s 7th New Collegiate Dictionary were initial initiatives in computerized
dictionaries. At the same time handheld dictionaries, such as LK-3000 (Nixdorf (now
Siemens) in 1979), Craig M100 (1978), and Japanese Speak & Spell (1976) were the
first electronic dictionaries with interfaces designed for human users. A need for a
portable and well-documented dictionary led to the creation of CD format dictionaries
(Oxford English Dictionary, 1988, 1999, 2002). When the Internet became viral,
dictionary-makers launched online dictionaries on that (CERN, 1993). But since
internet services were usually provided free of charge, and little was done to guard
against copyright infringement, they stopped offer valid dictionaries. The convenience
of the web-based dictionaries, however, overcame all obstacles, and now dominates
among software platforms devoted to electronic dictionaries.
METHODOLOGY
The study of computational lexicography began at the same time when
computers became a tool for dictionaries. Work J. of Byrd and others (Tools and
1

Electronic Lexicography: Traditional and Modern Approaches М. V. Маkarych, Yu. B. Popova1, M. O. Shved2.
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methods for computational lexicology) describes tools and methods used by the
Lexical Systems project at IBM Research. Individual tools and their use in that project
have been described elsewhere (Chodorow, et a1. (1985), Byrd and Chodorow (1985),
Byrd, et al.(1986b), Chodorow and Ravin (1987), Neff and Byrd (1987))2. ‘The Oxford
History of English Lexicography’ book an author Hilary Nesi (Coventry University)
wrote a detailed review about the history of electronic dictionaries (Dictionaries in
electronic form, 2009). М. V. Маkarych, Yu. B. Popova, M. O. Shved also made a
great contribution to the development of such dictionaries. ‘Electronic Lexicography:
Traditional and Modern Approaches’ (М. V. Маkarych and others, 2020) shows a
novel way of creating a database on the example of multilingual English-BelarusianRussian dictionary. This paper is intended to contribute to those kinds of literature by
generalizing concepts that are important to create an optimal electronic dictionary.
RESULTS AND DISCUSSION
A general concept of a dictionary is providing a word with a valid definition and
translation if it is multilingual. However, in contemporary dictionaries, only a
definition may not satisfy a user’s demand. Factors that need to be considered in
creating any type of dictionary are:
1. Creating a database of a dictionary.
The categorization of the database truly depends on an author’s preference. What
can be, however, common are:
1.1. Word (transcript) + pic (if applicable) + part of a speech.
1.2. Meaning.
1.3. Etymology (optional).
1.4. Usage.
1.5. Related words.
Most common online dictionaries dictionary.com, grammota.ru and
dictionary.cambridge.org follow this structure. To maintain the attention of a user,
dictionaries may offer trending words (‘word of the day’, ‘word of the year’) along
with games/quizzes based on the word that has been chosen and/or a list of word
categories3. Adding spelling of the word or a whole sentence (if applicable) can also
double facilitation.
2

TOOLS AND METHODS FOR COMPUTATIONAL LEXICOLOGY Roy J. Byrd Nicoletta Calzolari* Martin S.
Chodorow** Judith L. Klavans Mary S. Neff Omneya A. Rizk*** IBM T. J. Watson Research Center Yorktown Heights,
New York 10598
3
Dictionaries in electronic form, Hilary Nesi. in: Cowie, A. P. (ed) The Oxford History of English Lexicography Oxford:
Oxford University Press 458-478 (2008)
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Here is below an example of a word “Spectacle” taken from dictionary.com
online English dictionary:
1.1. Word (transcript): Spectacle [spek-tuh-kuhl ], noun.
1.2. Meaning:
1. anything presented to the sight or view, especially something of a striking or
impressive kind.
2. a public show or display, especially on a large scale.
3. spectacles. eyeglasses, especially with pieces passing over or around the ears
for holding them in place.
4. Often spectacles.
a) something resembling spectacles in shape or function.
b) any of various devices suggesting spectacles, as one attached to a semaphore
to display lights or different colors by colored glass.
5. Obsolete.a spyglass.
1.3.Etymology (optional): 1300–50; Middle English < Latin spectāculum a
sight, spectacle, derivative of spectāre, frequentative of specere to look, regard. See cle2.
1.4. Usage:
1. This is not high production value YouTube, or YouTube driven by spectacle
or personality.
2. More meta-comedy than action spectacle, it’s the rare superhero story that
could potentially appeal to viewers, like me, whose eyes glaze over when battle scenes
run longer than a few minutes.
3. To be sure, the football spectacle changed to accommodate the realities of the
war.
4. Wilkie speculated in an email that Takano was “laying the grounds for
a spectacle.”
1.5. Related words (synonyms, antonyms and phrases; nearby words; words
from the word):
OTHER WORDS FROM SPECTACLE
spec·ta·cle·less – adjective; spec·ta·cle·like – adjective; su·per·spec·ta·cle – noun.
WORDS RELATED TO SPECTACLE
pageant, tableau, parade, spectacular, movie, scene, display, drama, sight,
performance, comedy, demonstration, event, extravaganza, phenomenon, play, marvel,
show, production, exposition
IDIOMS ABOUT SPECTACLE
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make a spectacle of oneself, to call attention to one's unseemly behavior;
behave foolishly or badly in public: They tell me I made a spectacle of myself at the
party last night.
OTHER WORDS FOR SPECTACLE
marvel, wonder, sight, show.4
When it comes to a database, a source of data collection prioritizes its
significance. In a traditional method of collection, data can be compiled through a large
number of paper dictionaries. This, on the one hand, might be a time-consuming
process, as a collector first needs to find related words and enter them into an electronic
spreadsheet. On the other hand, since paper books cannot be updated as frequently as
e-sources, combined data may become outdated in a short period of time. The wealth
of information in published dictionaries can be tapped by semi-automatic and fullyautomatic methods, to help build the computerized lexicons 5. Online sequential
processing of data using related periodicals can be considered another innovative way
of data collection, which significantly reduces man-involved procedures and gathers
up-to-date information. Scientists and creators of an electronic multilingual translation
dictionary of Belarusian used the second method in the data processing6.
2. Text normalization.
Once machine-readable dictionary tapes are acquired from the publishers, they
usually have to be cleaned up and / or normalized7. Row data simply needs to be
technically corrected and converted into one format. Reviewing and editing might be
done before or after storing the data in a computerized format, as in both ways an
automatic process is involved.
3. Developing a software for an electronic dictionary.
When a database is ready to process, the next step would be thinking of an
appropriate software environment where all this will be called. Since the object of the
research is depicting key factors of creating digital dictionaries, these software
platforms should be considered: web, mobile, and desktop. Each of them has both
advantages and disadvantages when it serves as a basic environment for a database.
4

https://www.dictionary.com/browse/spectacle
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Web-app dictionaries
Advantages

Disadvantages

A web application is a client-server
The user needs access to the
application (the client is a browser, and the Internet or to the organization local
server is a web server).
network if the server is located there
Data in this app is stored mainly on
It is dependent on the network,
the server and is exchanged over the so it can’t be used offline.
network
Users do not depend on the
Do not give a chance people to
operating system, so web applications are use simultaneously.
cross-platform and a number of people can
use it at the same time.

They do not require installation on a
Might take a huge amount of
computer, tablet or smartphone (they do space on a storage.
not occupy a device memory unlike mobile
applications)

Mobile / Desktop app dictionaries
The application works offline.

For changing the design,
making
any
improvements,
developing additional features the
user needs to download it himself
from the store.

All the data that the mobile
Longer and more expensive
application works with is stored on the development process than for clientuser's device.
server development with similar
functionality
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The user’s confidence in the security
The mobile application is
of the product, because app developers almost always in addition to the web
make thorough checking of the proposed application, i. e. the company begins
product for viruses.
with the development of a web
application and only then moves to its
mobile counterpart.

3. Evaluating suitability of a dictionary for an auditory, as well as, various
systems (IOS, Android, etc.)
When the product is ready to use, it should be tested on various software systems
installed on devices with different screen radiuses, such as tablets, laptops, and mobile
phones. It increases the reliability of the product, helping both authors and users to
review the current condition.
4. Vocabulary control.
Authorship must be controlled in both creators’ and users’ addition and
interaction. It is better if users are also added to the list of vocabulary editors, who may
add a new word or edit a definition while searching.
CONCLUSION
Taking into account the abovementioned key factors might help to create highquality electronic dictionaries at the level of world standards, such as dictionaries
created in Uzbek, but have not been electrified yet: “Explanatory dictionary of Uzbek
language”, “Etymological dictionary of Uzbek language”, “Morpheme dictionary of
Uzbek language”, “Explanatory language of Navo’i works dictionary” encyclopedic
dictionaries, translation dictionaries; Explanatory dictionaries on various fields,
“Dictionary of synonyms of the Uzbek language”, “Dictionary of antonyms of the
Uzbek language”, “Dictionary of compound words”, etc. This, in turn, will take Uzbek
computer lexicography to another level, encouraging new solutions to the problems
associated with natural language processing.
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КИСЛОТАЛИ МУХИТЛАРДА АДСОРБЦИЯЛАНИШ ЖАРАЁНИНГ
ИЗОТЕРМАЛАРИ
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Тошкент кимѐ-технологиялар институти талабаси
Альфия Курбанбаевна Осербаева
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Шавкат Пайзиевич Нуруллаев
Тошкент кимѐ-технологиялар институти профессори
Мақсет Жоллыбаевич Айымбетов
Бердақ номидаги Қорақалпоғистон кимѐ-технологиялар университети доценти
АННОТАЦИЯ
Ушбу илмий-тадқиқот ишида металл намуналарини турли кислотали ва
водород сульфидли эритма мухитларида таркибида азот, амид ва фосфор
сақловчи композицион ингибиторлар ѐрдамида коррозиялани-шини Ленгмюр
изотермалари,
жараѐннинг
мувозанат
константаси,
термоди-намик
катталиклари, адсорбцияланиш жараѐнининг ∆G ни ҳароратга боғлиқ-лиги ва
механизми ўрганилган. Металл намунаси коррозияланаѐтган мухитда Н2S
иштирок этса у НS- ѐки S-2 ион шаклида темир юзасида FexSy кўриниши-даги
мураккаб таркибли сульфидларни, ҳамда темирда адсорбцияланган НS- аниони
ҳосил қилиши ва Н2S ли эритма мухитида темирни коррозияланиш жараѐни
босқичма-босқич бориши ва биринчи босқичда H2S металл юзасига
адсорбцияланиши, сўнгра катод ва анод жараѐнларда коррозия бошланиши ва
S2- ионини адсорбция тезлиги ҳарорат ва H2Sнинг концентрациясига боғлиқ-лиги
топилган.
Калит сўзлар: ингибирлаш, пўлатлар, кислотали ва қодрод сульфидли
эритмалар,
композицион
таркибли
ингибиторлар,
адсорбцияланиш
изотермалари, мувозанат константаси, термодинамик катталиклар.
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КИРИШ
Дунѐ ҳозирги кунда металларни коррозияланишини олдини олиш
мақсадида таркиби кўп компонентли ингибиторларни ва коррозияланишга
қарши қопламаларни яратишнинг физик-кимѐвий жараѐнларини атрофлича
тадқиқ қилиш, зангланишни ҳосил бўлиш механизмларини физик-кимѐвий
усуллар ѐрдамида аниқлаш, ингибиторларнинг чидамлилигини ошириш ва
металл намуналарини коррозияланишига қарши қўлланиладиган кўп компонентли композицион ингибиторларни саноат чиқиндилари асосида яратишга
катта эътибор берилмоқда [1-5]. Шуларга кўра Ст.3 ва Ст.12 каби металл
намуналарини турли кислотали ва водород сульфидли эритмалар мухитларда
коррозияланиши бўйича ингибиторларни металл юзасига адсорбцияланиши
Фрумкин, Ленгмюр, Темкин, Фрейндлих ва Вариал-Парсонларни адсорбция
изотермаларини тадқиқ қилиш билан ўрганиш амалга оширилади. Адсорбцияланиш сорбцияланаѐтган модда ва металл молекулалари орасида ионли
боғланиш кўринишдаги боғларни вужудга келиши билан амалга ошади.
Адсорбцияланувчи модда миқдори мухит ҳарорати ва суюқ фазали ингибиторнинг концентрациясига боғлиқ бўлади ва адсорбцияланиш мономоле-куляр
ҳамда полимолекуляр шаклларда содир бўлади. Мономолекуляр қат-ламнинг
қаттиқ фаза юзаси ва адсорбат орасидаги ўзаро тортишиш кучлари, иккинчи
ҳамда ундан кейинги қатламларда эса Ван-дер-Ваальс кучлари ҳисобидан
вужудга келиб юза бўйича бир текис тарқалмаган ҳолатда намоѐн бўлиб юзани
айрим қисмларида икки ва уч қатламли қопламалар кўринишида учрайди.
ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ
Юқоридагиларни назарда тутиб адсорбцияланиш термодинамикасини ва
ингибирлаш жараѐнини физик-кимѐвий асослари Ленгмюрнинг молекуляркинетик назариялари асосида ўрганилди. Ингибир-ловчи модда билан юзани
тўлиши даражаси қийматини (θ) ҳисоблаш учун коррозияланиш жараѐнига
ингибитор киритилгандаги (Кинг) ва киритилмаган ҳолатлардаги (К0) эриш
тезлиги қийматлари асосида қўйидаги тенгламадан ҳам фойдаланилди
θ = 1-[Kинг/К0]
(1)
Ст.3 ва Ст.12 пўлат намуналарини композицион таркибли ИКА-8 ингибиторлари киритилган кислотали ва водород сульфидли мухитларда коррозияланиши тажрибаларида Ленгмюр изотермалари қўйидаги тенглама бўйича
ўрганилди:
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Синг

(2)

бунда, Синг - ингибитор концентрацияси,
Кадс – адсорбцияланиш ва десорбцияланиш мувозанат доимийси.
НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ
Юзани тўлиш даражасини 3,0% H2SO4 кислотали мухитда Ст.3 пўлат
намунасини коррозияланишдан ҳимоя-лашни ИКА-6, ИКА-7, ИКА-8
ингибиторларининг концентрациясига боғ-лиқлигини Ленгмюр изотермалари
юқорида келтирилган (2) тенглама бўйича 3,0% H2SO4 ва 5,0% H2S эритмалари
мухитларида ўрганилди (1-жадвал)
1-жадвал
Турли ингибиторларни 3,0%ли H2SO4 мухитда юзани тўлдириш даражаси ва
адсорбцияланиш мувозанати константаси (В) қийматлари
(Ст.3-пўлат намунаси, Т=323К)
Ингибито
рлар

ИКА-6

ИКА-7

ИКА-8

Ингибитор
концентрацияси,
мг/л
100
150
200
250
100
150
200
250

К,(г/м2*
кунлар)

100
150
200
250

θ

В

18.71
8.91
6.15
5.28
14.84
10.31
5.94
4.88

0.84
0.94
0.97
0.97
0.92
0.96
0.97
0.97

1.58
1.03
0.68
0.64
1.25
0.91
0.89
0.93

9.12
4.84
2.83
1.84

0.93
0.98
0.99
0.99

1.32
1.12
0.83
0.78

Аниқланган изотерма эгри чизиқлари орқали корреляциялаш усули билан
(эгри чизиқда ѐтган тўғри чизиқ) корреляция коэффициенти ва термодинамик
катталиклари 298÷343
ҳароратлар оралиғида турлича эканлиги топилди.
Ушбу холат ИКА-8 ингибиторини турли ҳароратларда турлича даражада
ҳимоялаш самарадорлигига эга эканлигини кўрсатади.
Шу билан бирга ИКА-8 ингибиторини адсорбцияланиш хоссалари унинг
таркибига кирувчи электрон донор хусусиятли гетероатомлар сонига
боғлиқлиги ва гетероатомларни қанчалик кўп миқдорда бўлиши металл
намунаси юзасида кимѐвий сорбцияланишни амалга ошишини таъминлаб
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бериши аниқланди. Тажрибалар натижалари асосида ИКА-8 композицион
ингибиторини металл намунаси юзасини кислотали ва H2S ли мухитларда
ингибирланиш жуда юқори эканлиги топилди [6-7].
Ингибитор иштирокида юзанинг тўлиш даражасини 5,0% H2S мухитда
Ст.3 пўлат намунасини коррозияланишдан ҳимоялашни ИКА-6, ИКА-7 ва
ИКА-8 ингибиторларининг концентрацияси ва ҳароратга боғлиқликлиги 2жадвалда келтирилган.
2-жадвал
Турли ингибиторларни 5%ли H2S мухитда юзани тўлдириш даражаси (θ) ва
адсорбцияланиш мувозанати константаси (В) қийматлари
(Ст.3 пўлат намунаси)
Ингибито
рлар
ИКА-6
ИКА-7
ИКА-8
ИКА-6
ИКА-7
ИКА-8
ИКА-6
ИКА-7
ИКА-8
ИКА-6
ИКА-7
ИКА-8

Ҳарор
ат,
К
298

Синг,
мг/л
100

200

323

100

200

К,
(г/м2*ку
нлар)
17.85
8.19
4.41
7.05
5.88
3.04
11.10
2.44
1.52
3.09
2.89
1.39

θ

В

0.86
0.93
0.97
0.94
0.97
0.98
0.89
0.98
0.99
0.96
0.97
0.99

1.49
1.14
1.03
0.88
0.69
1.08
1.35
2.01
3.59
1.62
2.95
3.05

Тажрибалар асосида олинган натижалар ИКА-6, ИКА-7 ва ИКА-8
хилдаги кўп компонентли композицион ингибиторлар иштирокида борадиган
адсорбцияланиш жараѐнида металл намунаси юзасини юқори даражада
тўлдирилиши ингибиторларни эритмадаги концентрациясига ҳамда ҳаро-ратга
боғлиқлиги Ленгмюр изотермалари билан яхши изоҳланиши аниқ-ланди.
Шунингдек, металл намуналарини эриш тезлиги (К) ингибитор тарки-бига
боғлиқ бўлади ва ингибитор паст концетрацияга эга бўлганида ҳам улар-ни
металл намуналарини коррозияланишдан ҳимоялаш даражаси 96-99,6% ни
ташкил этади.
Металл намунасининг юзасини қоплама қатлам билан (дастлабки мономолекуляр қатлам) тўлиши даражаси жуда юқори бўлиб, ушбу ҳолат
адсорбцияланиш мувозанат константасини ингибиторлар таркибига нисбатан
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боғлиқлигини кўрсатиб турибди. Демак, ИКА-6, ИКА-7 ва ИКА-8 ингибиторларини юқорида келтирилган металл намунасини турли агрессив мухитларда
ҳимоялаш имкони мавжудлигини тасдиқлайди.
Термодинамик катталикларни ҳисоблаш натижалари 3,4–жадвалларда
келтирилди. Тажрибалар ИКА-8 ингибитори системага киритилганида унда
борадиган
орбц ял
ш– е орбц ял
ш жараѐнини мувозанат константаси қиймати катта эканлиги ва ушбу ҳолат ИКА -8 композицион ингибиторини кислотали ва водород сульфидли мухитларда металл намуналарини
коррозияланишдан ҳимоялаш даражаси анча самарали яъни ингибиторни
металл юзасига адсорбцияланиши унинг десорбцияланишига нисбатан юқори
қийматда эканлигини кўрсатди. 3,4 - жадвалларга мувофиқ жараѐнни ∆Gадcни
манфий қийматга эга бўлиши ингибиторни металл юзасига адсорбцияланиши
ўз-ўзича қайтмас равишда амалга ошишини белгилайди.
Ст.3 пўлат намунасини 3,0% H2SO4 эритмаси мухитига ИКА-8 композицион ингибитори киритилганида ∆Gадc нинг қиймати 298÷343К ҳарорат
оралиғида -48.24 кЖ/моль-1 дан -43.92 кЖ/моль-1 қийматгача ўзгариши ушбу
ингибитор Ст.3 пўлат намунаси юзасига аралаш турда борувчи адсорбцияланиш билан таъсир қилишини билдиради, яъни ингибитор физикавий ва
кимѐвий сорбцияланиш жараѐнлари натижасида адсорбцияланади.
3-жадвал

ИКА-8 композицион ингибиторини 3% H2SO4 эритмаси мухитида адсорбцияланиши
жараѐнини термодинамик катталиклари(Ст.3 пўлат намунаси, Синг=100мг/л)
Ҳарор
Кадс.,
∆Gадс
R
∆Надс,
∆Sадс.,
-1
ат,
моль
кЖ/моль
кЖ/м
кЖ/м
К
оль
оль,
298
6.8·10
-48.24
0.9
-75.73
87.54
5
91
313
3.3·10
-46.83
0.9
-74.84
90.25
5
93
323
1.7·10
-45.53
0.9
-74.86
92.56
5
97
343
0.4·10
-43.92
0.9
-73.82
94.75
5
98
4-жадвал
ИКА-8 композицион ингибиторини 5,0% H2S эритмаси мухитида
адсорбцияланиши жараѐнининг термодинамик катталиклари
(Ст.3 пўлат намунаси, Синг=100мг/л)
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Ҳарор
ат,
К
298
313
323
343

Кадс.,
моль-1

∆Gадс
кЖ/м

R

-50.28
-49.37
-48.35
-47.92

0.992
0.993
0.996
0.997

оль
5

7.1·10
4.2·105
1.8·105
0.5·105

∆Надс.,
кЖ/м
оль
-77.44
-76.39
-76.52
-74.29

∆Sадс.,
кЖ/м
оль.
89.38
90.41
93.65
95.70

Ст.3 пўлат намунасини 3,0% H2SO4 эритмаси мухитида ИКА-8 ингибиторининг адсорбцияланишини ∆Надс. қиймати 75.73 ва 73.82 кЖ/моль, 5,0%
H2S эритмаси мухитида эса 77.44 ва 74.29 кЖ/моль миқдорлар оралиғида
эканлиги топилди. ∆Hадc. нинг қийматини манфий эканлиги металл намунаси
юзасига ИКА-8 ингибиторини адсорбцияланиши экзотермик жараѐн кўринишида эканлигини кўрсатади. Адабиѐтларда келтирилган маълумотлар асоси-да
эндотермик адсорбцияланиш жараѐнида ∆Hадc>0 бўлиши белгиланган. Агарда
адсорбцияланиш экзотермик равишда содир бўлса у ҳолда ∆Hадc>0<0 бўлади ва
бундай шароитда физикавий ѐки аралаш турдаги сорбцияланиш амалга ошади.
Тажрибалар натижалари бўйича ҳисобланган ∆Gадc ва жараѐн ҳарорати
орасидаги боғланиш орқали хисобланган ∆Sадc ва ∆Hадc ларнинг қийматлари
эквивалент кўринишда эканлиги аниқланди (1-расм). ∆Gадc нинг қиймати жараѐн
ҳароратини ошиши билан тўғри чизиқли боғланишда ўзгариши топилди. Бунда
ИКА-8 композицион ингибиторининг металл намунасини кислотали ва водород
сульфидли мухитларда коррозияланишдан ҳимоялашдаги самарадорлиги
ҳароратни ортиб бориши билан деярли сезиларли даражада ўзгармаслиги,
ҳамда адсорбцияланиш жараѐнида физикавий сорбцияланиш кўпроқ ва
кимѐвий сорбцияланиш эса нисбатан камроқ юз бериши аниқланди.
1-Расм.Адсорбцияланиш
жараѐнининг ∆Gадс қийматини ҳароратга
боғлиқлиги (Ст.3 пўлат намунаси, Синг=100
мг/л)

Олинган натижалар Ст.3 пўлат
намунасида ИКА-8 композицион
таркибли
ингибиторни
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адсорбцияланиши 298÷343 ҳароратлар оралиғида олиб борилди ва ингибиторни
ушбу агрессив мухитларда ҳам металлни коррозияланишдан ҳимоялаш
самарадорлиги юқори эканлиги аниқланди, чунки ИКА-8 ингибиторини 298К
ҳароратда адсорбцияланиш ∆Hадс -78.85 кЖ/моль га тенгдир. Демак, ИКА-8
ингибитори ишқорий-тузли мухитларда ҳам металл намунаси юзаси билан
мустаҳкам боғланиб адсорбцияланишга учрайди. ИКА-8 композицион таркибли
ингибиторини ишқорий-тузли мухитда Ленгмюр адсорбция изотермаси
эгрилари ўрганилди (2-расм).
2-Pасм. ИКА-8 ингибиторини
адсорбция-ланиши ∆Gадс қийматини
ҳароратга боғлиқ-лиги (Ст. 3-пўлат
намунаси, 3,0% NaOH + 3,0%NaCl
эритмаси мухитида, Синг=100мг/л)

ХУЛОСАЛАР
Композицион ингибиторларни қўллаш билан металларни Ст.3 ва Ст.12
пўлат намуналарини турли муҳитларда фаолланиш энергиясини ва
термодинамик ҳисоблари ∆Gэфф нинг юқори манфий қийматга эга бўлиши
ўрганилди.
Сирт-фаол хоссаларга эга бўлган қўшимча реагентларни композицион
ингибиторлар фосфат ионларини пўлат намунаси сиртига чўкиш тезлиги бир
текисликда бориб Ленгмюр қонуни бўйича амалга ошади ва металлни
коррозияланишини олдини олувчи моно-молекуляр қатлам ҳосил бўлиши
кўрсатилди.
Яратилган композицион ингибиторлар ишлаб чиқаришда қўлланилаѐтганларига нисбатан минерал тузлар чўкиндиларининг тўпланишига қарши
ингибирлаш самарадорлигини 2-4 маротаба ошириш мумкин ва металл
намуналарини коррозияланишдан ҳимоя қилиш даражаси 97,3% дан юқори
эканлиги аниқланиб қўллашга тавсия этилди.
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MUBOLAG'A - KENG OMMALASHGAN ADABIY JANR
Diyorbek Ro'zmamat o'g'li Turg'unpo'latov
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi
ANNOTATSIYA
Maqolada mubolag'a janrining barcha xususiyatlari o'rganiladi. Ma'no
nozikliklarini yuzaga keltirishi xususida so'z yuritiladi.
Kalit so’zlar: she'riy san'atlar, aruz vazni, mumtoz qofiya, badiiy timsol,
talmeh,tazod, tajnis, istiora, iyhom, irsoli masal, tashxis, husni ta'lil, talmeh
ABSTRACT
The article explores all the features of the genre of rhetoric. It is said to create
subtleties of meaning.
Keywords: poetic arts, aruz stylistic device, classical rhyme, artistic symbol,
talmeh, tazod, tajnis, istiora, iyhom, parable, diagnosis, husni talil, talmeh
KIRISH
Ko'p asrlik mumtoz adabiyotimizning bezavol xazinasini yaratgan atoqli shoir
va nosirlarimizning san'atkorlik salohiyatlari sehrini kashf etish uchun ularning
barchalariga zamin bo'lib xizmat qilgan badiiyat asoslari - she'riy san'atlar, aruz vazni,
mumtoz qofiya nazariyasi va amaliyotidan atroflicha ma'lumotga ega bo'lish talab
qilinadi. Bu, ayniqsa, maktablarning til va adabiyot o'qituvchilari, qolaversa,
o'quvchilar uchun ham nihoyatda zarurdir.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Aruz ilmidan bexabar o'qituvchi yoki o'quvchi ming yillik adabiyotimiz
tarixida yaratilgan nodir asarlarni ifodali o'qiy olmaganidek, she'riy san'atlar ilmidan
uzoq kishilar buyuk bobokalon shoirlarimizga xos yuksak salohiyat mohiyatini
anglab yetishlari qiyin.
Ma'lumki, amaldagi adabiyot dasturlariga ko'ra maktablarda mubolag'a,
tashbeh, tazod, tajnis, istiora, iyhom, irsoli masal, tashxis, husni ta'lil, talmeh kabi
she'riy san'atlar o'rganiladi. Bularning ichida keng ommalashgan, ko'p qo'llanadigani
mubolag'a janridir.
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Mubolag'a janriga oid ma'lumotlar maktab darsliklarida qisqa tarzda berilgan.
Mubolag'aning asl mohiyati, qanday ma'no nozikliklarini keltirib chiqarishi, uning
barcha turlarini atroflicha ko'rib o'tamiz.
Mubolag'a arab tilida "kattalashtirish", "kuchaytirish" ma'nolarini bildirib,
adabiy asarda tasvirlanayotgan badiiy timsol holati yoki harakatini bo'rttirib,
kuchaytirib ifodalash san'ati demakdir.
Ul sanamkim, suv yaqosinda paritek o'lturur,
G'oyati nozikligindin suv bila yutsa bo'lur, Atoyinig ushbu baytida noziknihol qiz tasvir etilayotganiga shunga yo'q.
She'rda mubolag'a bilan birga tashbeh ( -dek (-tek) qo'shimchasi tashbeh janrining
asosiy formalaridan biri) ham qo'llangan.
She'rda ma'shuqa shu qadar nozik, shunchalik go'zal qiz sifatida tasvirlanadiki,
go'yo uni bir qoshiq suv bilan yutib yuborish mumkinday (vaholanki, bir qoshiq suv
bilan butun bir inson tanasini yutib yuborish mumkin bo'lsa?! )
NATIJA
Mubolag'a janriga oid bir nechta misollarni ko'rib o'tamiz:
Ko'zumdin yoshunib ey bahri altof,
Ko'zumning yoshini daryo qilibsan.
(Bobur)
Ul pari hajrinda men devona cheksam o'tlug' oh,
Ey malak, gar bo'lmasang vofiq, qanoting churkanur.
(Navoiy)
Mehringdin, ayo, oy-u falakka yetar ohim,
Qilmas, netayin, ko'nglunga bir zarra siroyat.
(Lutfiy)
Mubolag'aning quyidagi uch turi bir-biridan farqlanadi:

TABLIG' - aqlan ishonish mumkin bo'lgan, hayotda ham yuz berishi
mumkin bo'lgan mubolag'adir.

IRG'OQ - belgi yoki harakatni aqlan ishonish mumkin bo'lsa ham,
hayotda yuz berishi mumkin bo'lmagan tarzda kuchaytirib tasvirlash.

G'ULUVV - aql ham bovar qilmaydigan, hayotda ham yuz berishi
mumkin bo'lmaydigan tarzda tasvirlash.
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MUHOKAMA
Ma'lumki, she'riy san'atlar badiiy asarda ifodalangan g'oyalarning hayotiyroq,
ta'sirchanroq ifodalanishiga, lirik va epik timsollarning yorqinroq gavdalantirilishiga,
misralar, baytlar va bandlarning lafziy nazokati, musiqiyligi, jozibadorligini
ta'minlashga xizmat qilgan.
XULOSA
Mubolag'a o'quvchining tasavvur olamiga asoslanadi, timsol holati yoki
harakati belgisi ana shu tasavvur olami singdirilganchalik bo'rttirilishi mumkin.
Umuman olganda, mubolag'a janridan deyarli barcha shoir va yozuvchilar
foydalangani uchun "ommaviy janr" guruhiga allaqachon kirib ulgurdi. Ayniqsa bu
janrning o'rni beqiyos. Usiz yozuvchi o'zining fikrlarini kitobxonga yetarlicha
yetkazib berolmaydi. Shuning uchun ham she'riy san'atlar adabiyotning poydevori
sanaladi.
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LINGUACULTURAL FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN
ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES
Amirabonu Turakulzoda Majitova
Master student of Uzbekistan State World Languages University
ABSTACT
This article is dedicated to the linguacultural features of phraseological units as
well as the interconnected issues of language and culture and their impact on
understanding and enforcing semantic structures of English phraseological units, and
to clarify their grammatical, lexical, and semantic-syntactical features, the reasons for
their use, while taking national and cultural considerations into account.
INTRODUCTION
Language not only represents reality, it also deals with how it is interpreted,
resulting in a unique reality in which humans live. Language has a variety of
purposes. It is often known as the primary medium by which people express
themselves and communicate with one another. Language is used to collect and
preserve culturally significant material. Various linguists have referred to language as
"the house of objective reality" and the means by which we can delve not only into
modern nationalism, but also into ancient people's perspectives on the world and
culture. Proverbs, sayings, phraseological units, metaphors, and cultural
representations represent events that occurred several years ago and have survived
through the centuries. They are regarded as important sources of knowledge about the
nation's culture and mindset, as well as myth, legend, and tradition.
METHODOLOGY
Human communication is currently one of the most critical topics on which
linguists, anthropologists, psychologists, and philosophers are working. Since
language is the most important means of communication among humans, the
relationship between language and culture, as well as their mutual interactions, is
extremely important. Since the 1990s, large sections of linguistics – including
anthropological linguistics, sociolinguistics and research into intercultural (language)
communication, translation, language acquisition and language teaching – have to an
increasing extent highlighted the relationship between language and culture. This has
led to intensified research into how cultural differences express themselves and are
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created via various forms of linguistic practice and discourse, how culturally different
conceptual systems and world views are contained in the semantic and pragmatic
system of various languages, and how language development of cultural identities
and cultural models of the world.
The relevance of the problem “language and culture” was initially put forward
by V. Humboldt, who claims that language expresses “the objective reality of the
nation” and “cultural spirit”6. He outlined the following basic concepts: 1) the
material and spiritual cultures are embodied in language; 2) any culture has its
national character presented in language; 3) language of one specific culture is an
expression of “national spirit”; 4) the subject of “language and culture” is studied an
individual or community.
Language reflects the cultural reality of social groupings, i.e., words reflect the
writers' attitudes and views, as well as those of others. Members of community social
groups, for example, not only express, but also generate experience through language.
They give it meaning through the use of the way they communicate with one another,
such as talking on the phone or in person, writing letters or sending e-mails, reading
the newspaper, and so on. Through a speaker's tone of voice, accent, conversation
style, gestures, and facial expressions, the way people speak, write, or use visual
media develops meanings that are understandable to the group they belong to.
Language represents cultural reality in all of its verbal and nonverbal elements.
The history of cultural linguistics study begins with the ideas of Wilhelm von
Humboldt, who believed that the cultural ingenuity and construction of the language
are interconnected and accompaniment with each other. The scientists who did their
best in this field are: A. Wierzbickaya, R.M. Keesing, R. Langacker, V. Maslova, V.
Karasic, S. Vorcachev, V. Telia, V. Shaklein, F. Vorobev, J. Stepanov, E. Levchenko,
V. Kononenko, V. Zhayvoronok. A number of works are being carried out in the
field of linguoculturology in Uzbek linguistics. In particular, Ashurova D. U and
Galiyeva M. R “Cultural linguistics”, Mamontov A.S. “Language and culture: a
comparative aspect of the study” A.Nurmonov's "Linguoculturological direction in
the Uzbek language", N.Mahmudov's "In search of perfect research ways of
language",
Sayidrahimova's articles "Some remarks on the scientific basis of
linguoculturology", "Components of linguoculturology", D.Khudoyberganova's
"Anthropocentric study of the text" articles and monographs can be marked as a fact
of the researches that are being carried out in the field. The essence, subject and
objects of linguoculturology were investigated in the above-mentioned works.
The method of the research are as follows:
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1. Descriptive method (to describe main points of the research work),
2. Comparative analysis (to compare English phraseological units with their
equivalents in Uzbek and identify their similar and dissimilar peculiarities),
3. Lingual-cultural analysis (to link the study of phraseological units with the study
of cultural issues and national peculiarities of nation that use them).
RESULTS AND DISCUSSION
In Linguistics, phraseology is the study of set or fixed expressions, such as
idioms, phrasal verbs, and other multi-word lexical units, in which the component
elements of the expression take on a meaning that is more specific than or otherwise
unpredictable when used alone. In a composite system of linguistic units, there is a
collection of pointers that serve as carriers and providers of national-cultural
information, and most visibly depict the people's national-cultural characteristics.
According to V. A. Maslova, idioms play a crucial role in identifying national and
cultural differences. They are the soul of every national language; they exemplify the
language's spirit and the people's uniqueness. Phraseological units are called to
interpret, assess, and convey our subjective attitude toward the world around us, not
just to describe it.1
In Uzbek language there are lots of phraseological units which formed in terms
of agriculture:
- qovun tushurib qo’ymoq - to come down in awkward situation
- xirmonni katta ko’tarmoq - to dream about something very big which gives
lots of money or derive benefit
- ildiz otib ketmoq - to become very stronger or more powerful
- qo’ynini puch yong’oqga to’ldirmoq - someone’s hopes turn out a complete
fiasco.
- nihol yozmoq - to settle in one place and become stronger day by day
- bog’ini so’raguncha uzumina yemoq - it means that do not be interested in
everything
- tarvuzi qo’ltig’idan tushmoq - someone’s hopes turn out a complete fiasco.
- bemaza qovunning urug’i ko’p - it means that something is very useless
We found several groupings of phraseological units, joined by a shared
semantics, using definitional analysis, which allowed us to determine the semantic
components of phraseological meaning. The definitions of the phraseological units
were derived from the "Cambridge Dictionary" and "Oxford English Dictionary"
online resources.
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1. A group of phraseological units that describes human actions:
- set the Thames on fire – to do wonderful or exciting things;
- cram (shove) smth. down smb.’s throat – to force someone to accept
something unpleasant;
- midsummer madness – foolish or extravagant behaviour, supposed to occur
during the summer;
- give the cold shoulder – to disregard somebody.
2. A collection of phraseological units that describe abstract objects:
- old chestnut – a subject, idea, or joke;
- King Charles's head – a topic, idea, or agenda that is a source of obsessive
fixation or preoccupation for one;
- beer and skittles – enjoyment or pleasure;
- another/a second bite at/of the cherry – another opportunity to do something.
CONCLUSION
To summarize, as is seen from the review, words with a distinct valence are
referred to as phraseological units. The literal meaning of one component of such
phraseological units is used, while the remainder is metaphorical. Phraseological
units are semantically indivisible to some extent. Phraseological units are word
combinations that have been partially transformed. The meaning of these
phraseological units can be deduced from the meanings of the words that comprise
them. Phraseological units include being at one's wits end, being a good-hand at
anything, coming off a terrible second, going to a sticky end, sticking at nothing,
gospel truth, and bosom friend. Language's phraseological structure is indisputable as
a mirror through which the linguistic community recognizes its national
consciousness.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В
КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ
Санжар Абдумуродович Сатторов
Узбекистан, Сурхандарьинский областной центр переподготовки и повышения
квалификации народных работников образования
sattоrov.s@inbox.ru
АННОТАЦИЯ
В
статье
анализируется
необходимость
формирования
конкурентоспособной региональной экономики в условиях интеграции и ее
особенности. В статье также анализируется классификация теорий факторов и
моделей региональной экономики.
Ключевые слова: региональная политика, социально-экономическое
развитие, ключевые вопросы экономического развития, статистические
значения.
ABSTRACT
The article analyzes the need for the formation of a competitive regional
economy in the context of integration and its features. The article also analyzes the
classification of theories of factors and models of the regional economy.
Keywords: regional policy, socio-economic development, key issues of
economic development, statistical values
ВВЕДЕНИЕ
Можно будет осознать, что в основе роста населения и мобильности
рабочей силы лежат не только регионы, но и неравенство и диспропорции
глобального развития. Это огромная проблема, которую нельзя быстро решить.
Для решения этой проблемы требуются научные исследования и исследования,
обеспечивающие доказательный компонент оценки неожиданного риска.
Следует отметить, что на практике любая глобальная проблема изначально
возникает в конкретном регионе и, если ее не предотвратить, может принять
глобальный масштаб. Отсюда следует, что при изучении процессов социальноэкономического развития целесообразно изучать их прежде всего с
региональной точки зрения.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Ряд ученых утверждают, что, помимо производственного и этнического
образования, в современных условиях целесообразно наполнить «территорию»
рядом качественных признаков социально-экономического характера. В том
числе:
- субъект социально-экономических отношений в контексте экономических
изменений, экономически и географически различный внутри государства;
- часть политической, территориальной, экономической целостности
государства;
-Специфика образования и конкретные социально-экономические интересы,
которые развиваются в нем, определяются потребностями и функциями,
которые необходимо реализовать..
Судя по проводимым реформам в социально-экономическом развитии
регионов в Республике Узбекистан, формирующееся экономическое
пространство внутри страны определяется тем, что регионы становятся
самостоятельными хозяйствующими субъектами. В таких условиях
региональную политику целесообразно рассматривать не как способ
преодоления все новых и новых недостатков, а как политику конкуренции и
более комплексную политику развития.
Анализ взаимозависимости теорий социально-экономического развития
регионов с учетом его экономической природы включает факторы,
способствующие формированию экономической субъективности.
Анализ факторов, определяющих рост субъективности регионов,
показывает, что они в основном экзогенные и имеют внешнее влияние на
регион. К ним относятся, прежде всего, глобализация экономики, развитие и
становление региона. Основными продуктами региона как объекта развития
являются:
1)
конкурентоспособность
подсистем
региона
(социальной,
экономической,
управленческой,
экологической,
инфраструктурной,
институциональной, безопасности);
2) конкурентоспособность продукции, производимой в регионе;
3) конкурентоспособные ресурсы, потенциал и возможности региона.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Региональная макроэкономика в основном анализирует сравнительные
экономические характеристики различных регионов в рамках национальной
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экономики. Региональная макроэкономика изучает вопросы, связанные со
сравнительным экономическим ростом, изменениями уровня занятости в
регионе и перемещением факторов производства между регионами. В отличие
от региональной макроэкономики, микроэкономика больше занимается
проблемой локализации и взаимосвязи региональной экономической
деятельности. В нем обсуждается влияние времени и расстояния на
экономическую активность, и он не работает как единое целое в регионе.
Следовательно, когда предмет региональной микроэкономики имеет дело с
теорией местоположения, термин космическая экономика иногда используется
как синоним региональной экономики, но в этом случае больше внимания
уделяется важности пространства и расстояния, чем макро аспектам.
Экономическое развитие регионов не всегда сопровождается улучшением
условий жизни и показателей социального развития. На практике
экономические интересы хозяйствующих субъектов, различных секторов
материального производства, населения регионов и социальные интересы
общества в целом часто не совпадают. В этой связи можно отметить, что
слабый научно-технический уровень производства в регионах, ограниченные
финансовые, трудовые и материальные ресурсы, низкую эффективность их
использования и низкий уровень организации труда, несовершенное
управление и нормы хозяйственного права.
Результатом этих проблем, в свою очередь, является ухудшение
природной среды, ведущее к снижению социально-экономического потенциала
регионов. Исследования показывают, что в период экономических реформ и
непредвиденных чрезвычайных ситуаций на резкое снижение реальных
доходов и рост бедности влияли такие факторы, как рост межрегионального
неравенства с точки зрения разного экономического и социального развития.
Однако это увеличение диспропорций зависит от тенденций изменения
номинальных и реальных доходов, а также от степени взаимозависимости
бедности и темпов развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Делается вывод, что для развития экономики любого региона
распределение инвестиций в направлении энергетической безопасности,
недорогой инфраструктуры и защиты окружающей среды дает ряд
преимуществ:
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высвобождение ресурсов для развития домохозяйств и эффективных
инвестиций за счет снижения затрат на энергию и материалы;
снижение доверия к импорту и влияние на геополитику слабого
энергоснабжения;
обеспечение поддержки, необходимой для трудоустройства в
расширяющейся «экологической отрасли»;
поощрять стремление к достижению глобальных экологических целей;
защита ценных экологических ресурсов и улучшение качества среды
обитания для будущих поколений. В результате предлагаются рабочие места и
экономическое развитие в краткосрочной перспективе, энергетическая
безопасность и технологические инновации в среднесрочной перспективе, а
также устойчивое будущее для следующего поколения в долгосрочной
перспективе.
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ANTIK DAVR GIPS BOSH HAYKALLARINI TASVIRLASH JARAYONIDA
BO’LAJAK TASVIRIY SAN’AT O’QITUVCHISINI KASBIY TAYYORLASH
Botir Boltaboyevich Baymetov
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institute
“Tasviriy san‟at” kafedrasi professori
bbb19532506@gmail.com
ANNOTAТSIYA
Maqola oliy ta‟lim tizimida bo„lajak tasviriy san‟at o„qituvchisini kasbiy
tayyorlashda “Antik” davr gips bosh haykali namunasini naturaga qarab
tasvirlashning metodik bosqichlarda tasvirlashda shaklni
kompozitsiyaviy
joylashtirish, uning munosabatlari, o„zaro nisbatlari va boshning fazodagi holatini,
konstruktiv asosini namayon etish va perspektiva ko„rinishlarini ochib berish, va
talabalarning tasvirlash mahoratlarini shakllantirishga ыaratilgan.
Kalit so’zlar: qalamtasvir, antik haykal, chiziq, shtrix, kompozitsiya, metodik
izchillik.
ABSTRACT
The article is devoted to the professional training of a future teacher of fine arts
in higher pedagogical education in the process of depicting a sculpture of an Antique
plaster head in which compositional solution, proportional features, airspace, linear
constructive construction of a figure and the development of visual competencies in
students are revealed.
Keywords: drawing, antique sculpture, line, stroke, composition,
methodological sequence.
KIRISH
Umumta‟lim maktablari va maxsus san‟at maktab-litseylari uchun malakali
pedagog kadrlar tayyorlashda tasviriy san‟at mashg„ulotlarida shaklni naturaga qarab
haqqoniy tasvirlash mashqlari muhim ahamiyatga ega. Ulardan eng muhim
vazifalardan biri, antik davrga mansub klassik boshning davomli tarzda tasvirlash
hisoblanadi. Shaklni tasvirlashning butun majmui tasviriy san‟atning ustivor
tamoyili-umumiylikdan xususiylikka va xususiylikdan yana umumiylikka usul va
uslubiga asoslanadi. Boshqacha qilib aytganda, naturaning butun qismlarini tahlil
qilish orqali-umumiy shakl obrazini ifoda etish qoidasiga rioya qilish kerak. Bu
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tamoyil rasm chizish bo„yicha chiqarilgan, hamma o„quv dasturlarida o„z aksini
topgan va maxsus badiiy maktab va oliy ta‟limda ham dolzarb muammolardan
hisoblanadi.
Bu mashqlar barcha talabalarga ta‟lim dasturlarida taklif etiladi va uni
to„laqonlikda bajarish talab qilinadi. Talabalar uni osonroq egallab olishlari va uning
mazmuni bilan yaxshiroq tushunib chiqishlari uchun tasvir ustida ishlashning
murakkab majmui alohida–alohida bosqichlarga bo„linadi. Bundan tashqari uslubiy
izchillikka rioya qilgan holda tasvirlash talabaga har bir bosqichni alohida tushunib
yetishga va ular o„rtasidagi o„zaro bog„liqlikni anglashga imkon yaratadi.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Davomli tarzda rasm chizish jarayoni juda murakkab bo„lib, bunda yetarlicha
ish tajribasiga ega bo„lmagan talaba ko„pincha qiynalib qoladi. U eng avvalo
nimalarga e‟tibor berish, o„z imkoniyatlaridan qanday qilib oqilona foydalanishni
bilmaydi va o„z ishni kerakli lozim darajada tashkil qila olmaydi. Bunday talaba
odatda nimani ko„rsa shundayligicha ko„chirib qo„ya qoladi. Tashqi shakl
ko„rinishidan diqqat bilan nusha ko„chiradi. Kerak-nokerak qismlarni ham ajratmay
birdek tasvirlayveradi. Detallarga berilib ketib, ular naturaga juda o„xshayapti degan
fikrda chizaveradi. Ko„pchilik talabalar odam boshi rasmini chizar ekanlar, ishda
uslubiy ketma-ketlikka rioya qilmaydilar, darhol murakkab vazifalarni bajarishga
kirishadilar va tez orada muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar. Vaholanki bosh rasmi
ustida ishlashning uslubiy bosqichlari ham o„ziga xos xususiyatlarga egaki, ularni
rasm chizuvchi albatta bilishi kerak. O‟quv materialini yaxshi o„zlashtirib olish uchun
chizuvchi ushbu ish bosqichida muayan darajada qaysi vazifani amalga oshirishi,
tasvir qurishning qaysi jihatlariga alohida e‟tiborni jalb qilishi kerakligini tasavvur
etishi zarur. Bunday talaba naturani kuzatuv va tahlil jarayoni hamda uning rasmni
konstruktiv chizish-qurish jarayonida aniq tizimga rioya kilishi kerak bo„ladi. Rasm
ishlashning uslubiy izchilligidagi barcha nozik taraflarni Antinoy Antik davr
haykalining gipsdan yasalgan boshini chizish misolida ko„rib chiqamiz. Biz rasm
ustida ishlashning uslubiy ketma-ketligini bayon eta borib, bir yo„la tirik odam boshi
shakli qurilishining asosiy qonuniyatlari va tasvirlash usullarini (jumladan, ishning
texnik usullarini) o„rganishda davom etamiz. Bu jarayon o„zaro bir-biri bog„liq
uslubiy izchillikda amalga oshirilishi lozi. Ular quyidagilardan iborat:
 shaklni kompozitsiyaviy joylashtirish;
 shaklining o„lcham munosabatlari, o„zaro nisbatlari va boshning fazodagi
holatini ochib berish;
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 shaklning chiziqli konstruktiv asosini namayon etish va perspektiva
ko„rinishlarini ochib berish;
 shakllarni aniqlashtirish va xarakterli xususiyatlarini ochib berish;
 boshning chiziqli-konstruktiv asosini belgilab olib va nur-soya nisbatlari
yordamida uning hajmini shakllantirish;
 shaklni batafsil barcha mayda bo„laklarigacha ishlab poyoniga yetkazish.
NATIJALAR
Naturani ishlashdan oldindan bunday batafsil reja tuzish va unining asosida
bosh haykalini tasvirlashga o„tish talabaning piravod natijada muvaffaqiyatini
o„taydi.
Bosh shakli tasviri qog„ozga qalam bilan juda yengil belgilanib nozik, umumiy
va chizikli konustruktiv tarzda aks ettiriladi. Natura katta shakli umumiy qurilishining
asosiy xususiyati ochiladi. Ko„pchilik talabalar rasmda chiziqlardan qanday
foydalanish kerak, bosh shaklini birdaniga aniq chiziq bilan ifodalash kerakmi yoki
faqat yengilgina chizish kerakmi, deb so„raydilar. Bu masalada fikr bildirgan
P.Chistyakov shunday yozgan edi: «Bu o„rinda har xil usullar bo„ladi: bir kishi
qo„lida qalam bilan uzoq vaqt qarab turadi va so„ng shaklni tasvirlaydi boshqasi esa
qalamni qog„oz ustida tez, tez yurgiza boshlaydi va shu bilan birga bir yo„la belgilar
chizadi, ya‟ni ham joy, ham harakat ustida ishlaydi. Xo„sh qaysi biri durust? Har
ikkisi ham yaxshi. Eng asosiysi – bosib chizmaslik. Chunki qora chiziqlar xatolarni
ko„ra bilishni qiyinlashtiradi. Bu xatolarni tuzatish esa undan-da qiyin». Rassom bosh
shaklini tahlil qilar va uni ifoda etar ekan, u eng avvalo shaklning umumiy massasini,
uning xususiyatini, mutanosiblik, o„lchamlararo nisbatlarni belgilab topib yuzaga
chiqarishi lozim. Ya‟ni yengil chiziqlar bilan boshning umumiy ko„rinishini ifoda
qila olishi kerak. Bosh shakli va uning umumlashtirilgan ko„rinishidagi o„ziga xos
qiyofasini ocha borib, boshqa qismlar bilan taqqoslagan holda solishtirish usulidan
foydalanishi lozim.
MUHOKAMA
Talaba o„z qarshisida turgan bosh shaklining umumiy xususiyatini osonroq
ilg„ab olishi uchun ko„zlarini salgina qisib qarashi kerak, shunda shaklning hamma
bo„laklari yo„qoladi, hamda hajmning umumiy katta hajmi ko„rish maydonida qoladi.
Yaxlit holda idroklanadi. «Antinoy» bosh shaklini ko„rib chizar ekanmiz, biz uning
chakka qismi ancha keng ekanini va dahani torayib borganligini ko„ramiz. Agar bosh
shaklining old qismiga qaraydigan bo„lsak, u uchburchak shakliga yaqinligini sezish
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mumkin: ya‟ni, boshning yuqori qismi (sochlar) jag„ qismidan kengroq, jag„ qismi
esa dahandan keng ekanligi namayon bo„ladi.
Boshning umumiy ko„rinishini belgilab olib, uning har bir qismiga ozgina ko„z
yugurtirib chiqish kerak. Ular beshta asosiy yuzadan iborat: peshona, ko„z kosalari va
ulardan bo„rtib chiqqan ko„zning sharsimon shakllari, shuningdek burunning
prizmatik shaklidir. Rasmda lablar, dahan va yonoqlarni belgilab beradigan yuzalik
yo„nalishlarni aniqlab olamiz. Lekin ularni hozircha chizib chiqmaymiz, balki
joylashgan yerini bilib olamiz va ular boshning umumiy xususiyatiga qanday ta‟sir
etishini tekshirib chiqamiz. Asosiy yuzalar bilan boshning umumiy massasini
aniqlash bilan bir paytda, shu yerning o„zida boshning egilganligi va burilib turish
holatini aniqlamiz: ya‟ni bosh vaziyatini tomoshabinga to„g„ri ko„rsatishga harakat
qilamiz.
Boshning egilganlik holatini to„g„ri topish uchun peshona va dahan o„rtasini
hayolan to„g„ri chiziq bilan tutashtirish kerak va bu chiziq tasvirdagi vertikal
o„rtasida qanday burchak hosil qilishini bilish mumkin. Keyin profil chizig„i bilan
vertikal oralig„idagi egilish burchagini aniqlab olib, boshning egilganlik holatini ham
to„g„ri belgilab olish mumkin bo„ladi. Boshning fazo kengligidagi holatini aniqlash
bilan bir qatorda, bosh va bo„yinning o„zaro xususiyati, mutanosibligini tekshirib
olish kerak.
Boshning bo„yin bilan bog„lanishi masalasini ko„rar ekanmiz, konstruktivanatomik qonuniyatlar haqida ham
to„xtalib o„tishimizga to„g„ri keladi. Bosh
kamdan-kam hollardagina, bo„yin va yelka kengligisiz tasvirlanadi. Uning yelka
kengligi bilan uzviy tarzda bog„lanmagan xolati kamdan-kam bo„ladi. Bunday holat
portretning fazodagi ko„rinishini ishonchli tarzda ochib berolmaydi. Buni biz xatto
bo„yin va yelka kengligi to„la chizilmagan va ushbu misolimizda keltirilgandek, u
faqatgina kontur chiziq bilan belgilab qo„yilgan taqdirda ham yaqqol sezamiz.
Oddiy geometrik shakllarga qiyoslab boshni tuximsimon, bo„yinni-silindr,
yelka kengligining yuqori qismini esa - romb shaklida ularni o„zaro bog„liq holda
ko„ramiz. Dastlab boshning old qismini ikki teng va simmetrik qismlarga ajratuvchi
profil chizig„ini belgilab olamiz. Bosh to„rtdan uch burilishda joylashganligi uchun
yuz qismi perspektiv qisqarishda bo„ladi. Shu sababli profil chizig„i perspektiva
qonuniyatiga ko„ra uzoqdagi qismni qisqarishda (kichik), yaqindagisini esa katta
qismlarga ajratishi kerak. Lekin bunda juda ehtiyot bo„lish, o„zgarishlarga yo„l
qo„ymaslik lozim.
Boshning asosiy bo„laklarini tasvirlashga (ko„zlar, burunlar, soch tolalari va
hakazolarga) kirishilar ekan albatta shakl asosi-mazmunidan kelib chiqish kerak
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ya‟ni: burun – bu prizma, ko„z esa shar, peshonaga tushib turgan sochlar bo„lsa silindrik gardishdir.
XULOSA
Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shularni aytish kerakki, uzoq muddat
davom etadigan rasm ustida ishlashda chizuvchining qarash nuqtasi butun rasm
chizish jarayoni mobaynida o„zgarmay qolishi kerak. Talaba bosh rasmini qurish
jarayonida juft va simmetrik shakllarning to„g„ri taqsimlanganligini alohida e‟tibor
bilan kuzatishi kerak. Buning uchun quyidagilarni tavsiya qilish mumkin: birinchidan
- juft va simetrik shakllarni bir vaqtning o„zida chizish lozim, ikkinchidan - har bir
juft va simmetrik shakllar chetidan boshqasiga qarata parallel chiziqlar tortish kerak.
Masalan, ko„z qorachig„i (olmasi)ning yuqori cheti o„ng va chapdan bitta chiziqda
turishi kerak, bunda bitta ko„z qovog„ining kengligi va qalinligi belgilab olinib darhol
ikkinchisiga o„tilishi lozim.
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АННОТАЦИЯ
В связи с тем, что современное мостостроение ставит перед собой задачу
строительства новых мостовых сооружений в сейсмически активных районах,
где землетрясения или другие внешние воздействия носят постоянный
характер, встает острый вопрос о защите сооружения от этих воздействий.
Статья посвящена анализу способов защиты мостового сооружения от внешних
воздействий.
Ключевые слова: мостовое сооружение; опорная часть; диссипация
энергии; системы активной сейсмозащиты; внешнее воздействие.
METHODS OF PROTECTION OF BRIDGE STRUCTURES FROM
EXTERNAL INFLUENCES AND THEIR COMPARATIVE ANALYSIS
ABSTRACT
Due to the fact that modern bridge construction sets itself the task of building
new bridge structures in seismically active areas where earthquakes or other external
influences are permanent, an acute question arises about the protection of the
structure from these influences. The article is devoted to the analysis of ways to
protect a bridge structure from external influences.
Keywords: bridge structure; supporting part; energy dissipation; active seismic
protection systems; external impact.
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ВВЕДЕНИЕ
Мостовое сооружение является одной из важнейших составляющих
транспортной инфраструктуры, и без него функционировать она не будет.
В настоящее время современное мостостроение ставит перед собой
«задачу» строительства мостовых сооружений, будь то эстакада, виадук или же
экодук, в регионах с повышенным сейсмическим воздействием (сейсмичность в
таких районах достигает 7 баллов и более). Встает вопрос об устройстве
специальных дополнительных систем активной сейсмозащиты [1]. Эти системы
активной сейсмозащиты используются, как некая альтернатива обеспечению
сейсмостойкости конструкций сооружения. До усовершенствования технологий
по защите мостовых сооружений от сейсмических воздействий сейсмозащиту
конструкций увеличивали путем, к примеру, увеличения сечений основных
несущих элементов, воспринимающих нагрузку. Затем, пошла деконструкция
основных способов решения данной «задачи». Путем устройства систем
активной сейсмозащиты снижаются инерционные сейсмические нагрузки. На
выбор способа защиты конструкций от внешних воздействий влияет множество
различных факторов, в связи с этим необходимо выбрать максимально
эффективный способ защиты [2].
ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ
Научные теоретические и экспериментальные исследования по
современной сейсмостойкости сооружений проведены такими крупными
учеными мира, занимающимися сейсмогашении и сейсмоизоляции на мостах,
как М. Bio, D. Кеlly, К. Кubo, Sh. Окаmoto, М.N. Fardis, D.J. Barr, В.Robinson,
R.Skinner, D.Коllings, R.Gomes, Х.Iemura, P.Huber, S.Infanti, Е.Djenarimo, L.Di
Sarno, Хоuzner и др., а в постсоветстком пространстве, А.Д. Абакаров, В.А.
Быховский,
М.Ф.
Барштейн,
Г.Н.Карцивадзе,
Ш.Г.
Напетваридзе,
И.Л.Корчинский, С.В. Медведев, В.С. Поляков, А.М. Уздин, Т.А. Белаш, В.А.
Ильичев, В.И. Смирнов, Э.Е. Хачиян, Е.Н.Курбацский, Г.С.Шестоперов, И.О.
Кузнецова, С.А. Шульман, З.Г. Хучбаров, Б.Г. Коренев, А.А. Никитин, А.Ю.
Симкин, Т.В. В нашей республике научно-исследовательские работы по
вопросам
сейсмостойкости искусственных сооружений проводились
В.Т.Рассказовским, М.Т.Уразбаевым, К.С.Абдурашидовым, Т.Рашидовым,
Г.Х.Хожметовым,
А.Х.Абдужабаровым,
А.А.Ишанходжаевым,
М.Х.Миралимовым и другими учеными [3].
В качестве методов защиты будут рассматриваться:
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• Деформационные швы.
• Опорные части.
• Демпферы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Абсолютно все мостовые сооружения, а в особенности большепролѐтные,
являются уязвимыми для внешних воздействий, например, землетрясений [2].
На это есть две основные причины [4]:
1. Мосты обладают малым демпфированием (≤ 5 % от критического).
2. Диапазон собственных частот мостовых сооружений находится в
области доминирующих частот сейсмических воздействий.
Исходя из этого, а также из-за печальных зачастую последствий
землетрясений за последние годы по всему миру, анализ внешних воздействий
привел к тому, что были полностью пересмотрены базовые методы расчѐта
мостов на сейсмостойкость. Данным вопросом всерьез занимались научные и
проектные институты по всему миру, вследствие чего появилось нововведение,
которое получило распространение при совершенствовании зарубежных норм.
Этим нововведением является переход на многоуровневое проектирование
сейсмостойких конструкций. В западных нормах, например, расчѐт
производится на воздействие землетрясения 2 различных уровней, в Японии – 3
уровней. Этот подход имеет преимущества с двух сторон [4]:
1. Обеспечивает надежную работу мостовых сооружений в районах с
повышенной сейсмической активностью.
2. Позволяет сэкономить значительные средства (материал, бюджет и т.
д.).
При расчете мостового сооружения на воздействие землетрясений
первого типа эти сооружения должны рассчитываться таким образом, чтобы
при таком сейсмическом воздействии не появилось повреждений, нарушающих
эксплуатационные
характеристики
конструкций.
Данный
уровень
землетрясения
в
отечественной
практике
называется
проектным
землетрясением (все элементы конструкций должны работать в упругой стадии
и не должно возникнуть необходимости в ремонте).
При расчете мостового сооружения на воздействие землетрясений
второго типа (значительно выше первого) эти сооружения должны
рассчитываться таким образом, чтобы при таком сейсмическом воздействии не
произошло разрушений основных несущих конструкций, при возможных, в
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свою очередь, повреждениях отдельных элементов мостового сооружения (при
этом сохраняется ремонтопригодность сооружения). Данный уровень
землетрясения в отечественной практике носит название «максимальное
расчетное землетрясение».
На предварительном этапе расчѐта для выбора систем защиты
искусственных сооружений от внешних воздействий (сейсмоизолирующих)
используются статические расчѐты с эффективными эквивалентными
характеристиками устройств [5]. Окончательный расчѐт выполняется с
использованием нелинейных характеристик. Расчѐт искусственных сооружений
с учѐтом нелинейного и пластического поведения материала требует серьезной
подготовки инженеров-проектировщиков, а также применения сложных
расчѐтных моделей. С прогрессом строительной отрасли также появились
мощные программные комплексы, способные производить такого рода
расчеты, например, такие как: Lira, Midas, Stark ES, CREDO МОСТ, ABAQUS,
SOLID EDGE и другие [5].
Основной концепцией сейсмоизоляции является процесс разъединения
основания и самого искусственного сооружения. К сожалению, это практически
не реализуемая идея. Возможно установить сооружение на упругие опоры и
частично снизить энергию, передаваемую сооружению, однако полностью
разъединить сооружение и его основание не представляется возможным,
поэтому колебания основания всегда будут передаваться сооружению [2].
Деформационные швы
Мостовое сооружение, а также дорожное покрытие на мосту нуждаются в
специальных
устройствах,
обеспечивающих
возможность
пропуска
транспортного потока по мостовому сооружению. Эти устройства также
должны предотвращать просачивание воды, пыли, грязи и мусора для
увеличения срока службы мостового сооружения в целом. Роль такого рода
устройств в современном мостостроении выполняют деформационные швы.
Подробное изучение поведения и применения конструкций деформационных
швов представлены в [6,7].
В соответствии с эксплуатационными, технологическими, эстетическими
параметрами и нормативами надежности и долговечности, к деформационным
швам предъявляется ряд требований, а именно:
1. Деформационные швы должны обеспечивать хорошее качество проезда по
ним, устойчивость к скольжению, не должны представлять опасности для
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любого класса участников дорожного движения, включая велосипедистов,
пешеходов и животных.
2. Соответствие условиям безопасности (исключение буксования и
прокалывания шин).
3. Возможность осмотра и технического.
4. Деформационные швы должны обеспечивать возможность перемещения
концов пролѐтных строений без перенапряжения и повреждения как
пролетных строений, так и элементов самих швов в течение их проектного
срока службы.
5. Должны быть грязе- и водонепроницаемые.
6. Возможность работы конструкции деформационного шва в заданных
диапазонах температур.
7. Невосприимчивость поверхности деформационного шва к воздействию
солнечных лучей, нефтепродуктов, солей, а также стойкость к воздействию
льда, снега и песка [5].
8. Деформационный шов должен быть един по всей ширине мостового
сооружения, включая пешеходную зону.
9. Монтаж и крепление деформационного шва к пролетному строению должно
осуществляться строго в соответствии с инструкциями изготовителя.
10. Сопротивление скольжению деформационного шва должно быть по
меньшей мере равно минимальному требованию к покрытию прилегающей
проезжей части в течение всего срока его эксплуатации.
11. Все ограниченные по расчетному сроку службы компоненты шва должны
быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко заменить
с минимальными задержками для участников дорожного движения [6].
Опорные части
Опорные части являются одними из самых важных и жизненно
необходимых конструктивных элементов мостовых сооружений. Они
обеспечивают расчетные условия работы всех конструкций – пролетных
строений, опор, примыкающих к мосту насыпей подходов [4].
Опорные части – это конструктивные элементы мостового сооружения,
предназначенные для передачи опорных реакций от пролетных строений на
опоры и обеспечение угловых и поступательных перемещений опорных
сечений пролетных строений в соответствии с расчетной схемой опорных
закреплений.
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Демпфирующие устройства
Демпферы – это дополнительные конструктивные элементы в мостовом
сооружении, которые непрерывно и специально уменьшают энергию,
вносимую в конструкцию в результате воздействия внешних факторов (в
нашем случае землетрясения), тем самым предотвращая появление
повреждений из-за горизонтального ускорения и скачков движения. Для этого
используются демпфирующие свойства различных материалов и жидкостей. На
сегодняшний день доступны как деформационные и зависящие от скорости, так
и адаптивные системы.
В виду того, что в России, США и других странах мира до недавнего
времени отсутствовали четкие руководства по расчѐту, проектированию и
установке сейсмоизолирующих устройств для мостовых сооружений, в
частности демпферов, то использовались нормативные документы и
руководства, разработанные для зданий и подобных им сооружений. Так как
демпфирующие устройства появились и стали использоваться в последнее
время, то их рабочие характеристики определяются в результате испытаний [7].
Стоит отметить, что в ряде стран уже разработаны современные
руководства и требования, которые необходимо выполнять при испытаниях
демпфирующих
устройств,
например,
в
Германии,
Швейцарии,
Великобритании.
ОБСУЖДЕНИЕ
Диссипация (рассеивание) энергии, вызванной землетрясением или
другим внешним воздействием, через неупругий (нелинейный) отклик в
отдельных элементах конструкции самого искусственного сооружения [5].
Такая реакция связана со структурными повреждениями, ведущим к ряду
последствий, а именно:
1. Прямые (капитальные) потери (стоимость ремонтных работ).
2. Косвенные потери (возможное закрытие или перенаправление путей
сообщения, что ведет к экономическим потерям).
3. Жертвы среди населения (травмы и гибель людей).
Важно отметить, что традиционные методы сейсмического анализа и
проектирования не позволяют точно оценить структурные деформации и
повреждения, что делает невозможным прогнозирование вероятности прямых и
косвенных потерь и жертв. Для этого используют методы анализа сейсмически
изолированных мостов, которые состоят из:
Academic Research, Uzbekistan

209

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-204-212

• Одномодового или упрощенного метода.
• Многомодового или спектрального метода отклика.
• Метода анализа истории отклика.
Метод анализа истории отклика является наиболее точным методом
анализа и может быть реализован в различных программных комплексах
разной сложности [7].
Резюмируя изложенное, можно сказать, что расчѐт, проектирование и
конструирование сейсмоизоляции заключается в следующих действиях:
1. В выборе конструкции сооружения, собственные частоты которого не
попадают в область доминирующих частот сейсмических воздействий.
2. В установке сооружения на упругие опоры, минимизирующие передачу
энергии на сооружение.
3. В установке дополнительных демпфирующих устройств, рассеивающих
энергию, поступающую в сооружение при землетрясениях или других
внешних воздействиях [6].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение данной работы следует отметить, что применение любых
способов защиты мостовых сооружений от внешних воздействий является
рациональным путѐм достижения требуемого уровня сейсмостойкости
сооружения, а также, приведенные выше способы защиты мостовых
сооружений от внешних воздействий должны приниматься на основе:
 конкретных данных о геологии строительной площадки;
 расчѐтов на сейсмические воздействия;
 нормативных документов, руководств по тестированию и использованию
сейсмоизолирующих устройств;
 в обязательном порядке после проведения натурных испытаний.
На основе анализа способов защиты мостовых сооружений от внешних
воздействий была скомпонована сводная таблица.
Сводная таблица способов защиты мостовых сооружений от
внешних воздействий
Способ защиты
Описание ключевых факторов
1. Одним из важных факторов является уровень
Деформационные
допускаемых повреждений мостового сооружения при
швы
воздействии на него не нормативных нагрузок извне.
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Опорные части

Демпферы

2. На выбор деформационного шва влияет топография
строительной площадки (сейсмически активная или
нет).
3. Деформационный шов должен быть способен
выдерживать нагрузки и перемещения без повреждения
поверхности или несущей конструкции в течение всего
срока их службы.
4. В сейсмически активных районах строительства
компенсатор должен допускать большие по величине
продольные и поперечные перемещения.
5. Должен отвечать требованиям проектной и
нормативной документации.
1. Предъявляемые к сейсмоизолирующим опорным
частям требования должны включать в себя
ограничения
на
максимальные
допускаемые
поперечные перемещения при воздействии обычных
термальных и сейсмических, а также ветровых
нагрузок.
2. Должны обладать определѐнной жесткостью.
3. Должны обладать способностью рассеивать энергию.
1. Не должны увеличивать жѐсткость конструкции.
2. Должны иметь возможность использования при
больших величинах сил и перемещений.
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CОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР – МАЪНАВИЯТ ВА МАЪРИФАТ
МЕЪМОРИ
Рухсора Ходиевна Рузиева
Ўзбекистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори
АННОТАЦИЯ
Мазкур мақолада буюк соҳибқирон Амир Темурнинг маънавият ва
маърифат меъмори сифатида мамлакатда олиб борган ижтимоий, иқтисодий,
сиѐсий, маънавий йўналишлардаги фаолияти илмий-фалсафий таҳлил
қилинади. Маърифатпарвар ҳукмдорнинг оқил мутафаккирлар, забардаст
шоирлар, йирик уламоларнинг илм-маърифат йўлидаги фаолиятларига ҳам
моддий, ҳам маънавий жиҳатдан ҳомийлик қилиб, мамлакатда илм-фан равнақ
топишида улкан ҳисса қўшганлиги асосланиб, бугунги ѐшларимиз
тарбиясидаги аҳамияти кўрсатилади.
Калит сўзлар: Амир Темур, маънавий жасорат, “Темур тузуклари”,
ЮНЕСКО, маданият, маънавият, фан ва маърифат, маънавий мерос,
“Бобурнома”, миллий ва умуминсоний қадриятлар, тарихий манбалар,
обидалар, инсоний фазилатлар, Мовароуннаҳр, Хуросон, Хоразм, Эрон, Ироқ,
Озарбай, Ҳиндистон, Самарқанд, Бухоро, Шаҳрисабз.
Бизнинг тарихимизда Амир Темурдек улуғ сиймо бор экан,
унинг қолдирган мероси, панду ўгитлари бугунги ҳаѐтимизга
ҳамоҳанг экан, олдимизда турган бугунги муаммоларни ечишда
бизга қўл келаѐтган экан, бизнинг бу меросни ўрганмасдан,
таърифламасдан, тарғибот қилмасдан ҳаққимиз йўқ.
Ислом Каримов
КИРИШ
Маълумки, ҳар бир халқнинг ўз тарихи, урф-одати ва шу халқнинг
маданий ва маънавий ҳаѐтида ўчмас из қолдирган олиму фузалолари, давлат
арбоблари, алломалари бор. Халқнинг ўз тарихини билишга, ўзлигини англаб
етишга интилиши юксак маънавий жасорат натижаси, шу билан биргаликда,
бугуннинг алоҳида эътибор қаратмоқ лозим бўлган долзарб вазифаларидандир.
Агарда ҳалқимиз тарихига чуқурроқ назар ташласак, ҳақиқатдан ҳам ўзининг
бой моддий ва маънавий мероси билан жаҳон цивилизациясига улкан ҳисса
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қўшиб, дунѐ тамаддуни бешикларидан бири бўлганига амин бўламиз. Бу эса ўз
ўрнида халқимизга, айниқса, ѐшларимизга улкан ғурур ва ифтихор бағишлайди.
Мана шундай буюк зотлардан бири Марказий Осиѐ халқларининг
ижтимоий-маънавий тараққиѐтига улкан ҳисса қўшган улуғ давлат арбоби, фан
ва маданият ҳомийси, «Темур тузуклари» ва «Зафар йўли» каби асарлар
муаллифи – соҳибқирон Амир Темурдир. У маърифатпарвар ҳукмдор сифатида
пойтахт Самарқандда замонасининг етук табиблари, оқил мутафаккирлари,
забардаст шоирлари, йирик уламоларини тўплаб, уларнинг илм-маърифат
йўлидаги фаолиятларига ҳам моддий, ҳам маънавий жиҳатдан ҳомийлик
қилиб, мамлакатда илм-фан равнақ топишида улкан ҳисса қўшди.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
Умрининг кўп қисми юришларда ўтган Амир Темур қачон она юртга
қайтса, фуқароларнинг фаровонлигини
ўйлаб, омборхона, шифохона,
мадрасалар қурдирган. Юртдаги фаровонликни ҳимоя қилиш мақсадида
Самарқанд шаҳри деворларини мустаҳкамлаб, диний ва дунѐвий билимлар
ривожига алоҳида аҳамият берган. Соҳибқирон Амир Темур нафақат
марказлашган давлат тузиб, гўзал бинолар барпо этган, балки мамлакатда
иқтисод, маданият, фан, адабиѐт ва санъатнинг ўсишига ҳам замин яратган.
Марказий Осиѐ замини бу даврда илм-фан, адабиѐт, санъат соҳаларида
камолот босқичига кўтарилган эди. Темурийлар давлатининг қудрати айниқса,
меъморчиликда яна бир бор ўз ифодасини топди. Оқсарой пештоқида битилган
«Қудратимизни кўрмоқ истасанг – биноларимизга боқ!» деган ѐзув Темур
давлатининг сиѐсий вазифасини ҳам англатар эди. Амир Темур замонасининг
етук ҳукмдори, тасаввуф илмининг билимдони, етук ҳуқуқшунос, ҳарбий
стратегиянинг асосчиларидан эканлигини унинг ўз қўли билан ѐзган «Темур
тузуклари», «Таржимаи ҳол», «Васият» ва бошқа асарларидан ҳам билса
бўлади. Бу асарлар бугунги кун муаммоларини ечишда катта аҳамиятга эга.
Ана шундай тарихий асарлардан бири бу – миллий давлатчилигимиз тарихида
чуқур из қолдирган, ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган Амир
Темурнинг эски ўзбек тилида ѐзиб қолдирган “Тузуки Темурий” яъни “Темур
тузуклари” асаридир. «Амир Темурнинг ҳаѐт сирларини англаб етишда, - дейди
Президентимиз Ш.Мирзиѐев, - бебаҳо қўлланма бўлмиш ушбу китобда ифода
этилган ғоя ва қарашлари нафақат ўз даври, балки бугунги ва келгуси авлодлар
учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бинобарин, бу буюк ва бетакрор сиймога
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ҳар бир масалада узоқни кўзлаб, юрт манфаати, халқ фаровонлигини ўйлаб иш
тутиш билан боғлиқ ибратли фазилатлар хос бўлган».
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Темур ва темурийлар даврида яратилган юксак маданиятни ЮНЕСКО
ташкилоти ҳам бир неча бор эътироф этганлиги – Темурийлар Ренессансини
халқаро миқѐсда тан олинганлигини яққол исботлаб турибди. ЮНЕСКОнинг
собиқ бош директори Федерико Майорнинг испан элчиси Клавихо асарларидан
таъсирланиб, ўша даврда яратилган меъморчилик, шеърият, техник ва илмий
топқирлик – ушбу маданиятга афсонавий жаҳонгир Амир Темурнинг таъсири
тўғрисидаги айтган сўзлари бежиз эмас.
Соҳибқирон Мовароуннаҳр, Хуросон, Хоразмдан ташқари Эрон, Ироқ,
Озарбайжонни ҳамда Ҳиндистоннинг Шимолий қисмини ўз ичига олган буюк
давлатга асос солиб, унда 35 йил ҳукмронлик қилди. Бу даврда Самарқанд,
Бухоро, Шаҳрисабз каби шаҳарлар гуллаб яшнади. Илм-фан, савдо-сотиққа
эътибор кучайиши билан биргаликда меъморчилик ва ҳунармандчилик ҳам
ривожланди. Соҳибқирон “Адолат ва инсоф билан Тангрининг яратган
бандаларини ўзимдан рози қилдим. Гуноҳкорга ҳам, бегуноҳга ҳам раҳм қилиб,
ҳаққоният юзасидан ҳукм чиқардим. Хайр-эҳсон ишларим билан одамлар
кўнглидан жой олдим”, “Очиқ юзлилик, раҳм-шафқат билан халқни ўзимга ром
қилдим. Адолат билан иш юритиб, жабр-зулмдан узоқрокда бўлишга
интилдим”, дея қилган ишларини эътироф этади.
Буюк сиймо Амир Темурнинг ижтимоий-сиѐсий ҳаѐтига бағишланган
асарлар, айниқса, тарихчилар Ибн Арабшоҳнинг «Ажойиб ал-макдур фи ахбори
Таймур», Низомиддин Шомийнинг «Зафарнома», Ҳофизу Абрўнинг «Зубдат аттаворих» ва Абдураззоқ Самарқандийнинг «Матлаас – саъдайн» каби асарлари
ўша давр қадриятларини бугунги кунда тўла англаб етиш учун катта аҳамиятга
моликдир.
Айниқса, Салоҳиддин Тошкандий ўзининг «Жангномаи Амир Темур
Кўрагон» яъни «Темурнома» асарида Амир Темурни адолатпарвар ҳукмдор
сифатида таърифлайди. У «Темур тузуклари» китоби тўғрисида шундай
дейди: «Бу ўзга жанг китобларидек эмас, чунки мунда ақлга далолат
қиладиган ҳикмат сўзлари кўпдур».
«Темур тузуклари» ҳақида сўз кетар экан, бу асар орқали биз
соҳибқироннинг қанчалик даҳо эканлигини, салтанатини қандай йўллар билан
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барпо этиб, ривожлантирганини, бутун оламга машҳур қилганини гувоҳи
бўламиз.
Аслида, Амир Темур фаолиятига қизиққан ҳар бир тадқиқотчи унинг
ғаройиб шахс, илоҳий куч-қудрат эгаси, ақл-заковатли улуғ инсон эканлигига
тан бермай иложи йўқ. Ундаги истеъдод, мамлакатнинг тараққий этишига
ҳомийлик, ватанпарварлик, адолатлилик, халқига ғамхўрлик, қатъий интизом
бир-бири билан қўшилиб, уйғунлашиб кетганини кўриш мумкин.
“Бобурни улуғ бобокалони Амур Темурнинг илк тадқиқотчи ва
тарғиботчиларидан бири деб баҳолаш мумкин. Ўттиздан ортиқ тарихий
маълумотлар, лавҳаю тасвирлар асосида Амир Темур ва Бобурнинг ўзаро
муштарак томонларининг айрим жиҳатларини адиб Х.Султонов “Бобур” номли
бадиасида маҳорат билан ѐритиб берган бўлса, “Бобур энциклопедия”сида
берилган
“Амир
Темур” мақоласида
ҳам
“Бобурнома”нинг
саҳифаларидаги маълумотлар қисман акс этган. Бобуршунос олим Саидбек
Ҳасанов томонидан Порсо Шамсиев, Содиқ Мирзаев ва Эйже Мано
нашрлари асосида қайта нашрга тайѐрланган “Бобурнома”нинг 2002 йилги
нашрида
илмий-танқидий
матн
асосида
тузилган
“Кишилар
номлари” кўрсаткичида Бобур ўз асарда Темурбек деб ѐзганидек, Темурбек
номи билан ўндан ортиқ маълумот санаб кўрсатилган”.
Жамиятнинг маънавий янгиланиши даврида дунѐ тан олган буюк
саркарда Амир Темур фаолияти ҳақиқат кўзгуси орқали ўрганилмоқда, унинг
ҳаѐти ва фаолиятини таҳлил қилиш орқали шундай улуғ аждодимизга
нисбатан фахр ва ифтихор ҳисси ѐшларимиз қалбига синндирилмоқда. Улуғ
олим И.Мўминов ўзининг «Амир Темурнинг Марказий Осиѐ тарихида тутган
ўрни ва роли» асарида ѐзишича, у олим ва уламолар кенгашида шундай дейди:
«Илм ва диннинг машҳур кишилари ўз маслаҳатлари билан подшоларга ѐрдам
бериб келганлар. Сизлар эса менга нисбатан бундай қилмаяпсизлар. Менинг
мақсадим мамлакатда адолат ўрнатиш, тартиб ва тинчликни мустаҳкамлаш,
фуқаронинг тинчлигини таъминлаш, фуқаронинг турмушини яхшилаш,
юртимизда қурилишни кучайтириш, давлатимизни ривожлантиришдир. Сизлар
бу ишларни амалга оширишда менга маслаҳатларингиз
билан
кўмаклашишингиз керак. Мамлакатнинг аҳволи,
девоннинг суистеъмол
қилинганлиги ва қилинаѐтганлиги, оддий одамларнинг жойлардаги ҳокимлар
томонидан қисиб қуйилиши каби ҳоллар Сизларга ҳаммадан кўра аѐндир.
Шулар ҳақида маълумот берсангизлар, бу каби адолатсиз ишларни бартараф
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этувчи ҳамда шариат ва қонунларга мувофиқ чора-тадбирларни айтсангизлар
яхши бўлурди».
Амир Темурнинг диний ва дунѐвий ишларга эътибор берганини, унинг
саройида хизмат
қилган Мавлоно Абдужаббор Хоразмий, Мавлоно
Шамсиддин Мунший, Хўжа Афзал, Мавлоно Алоуддин Коший, Жалол Ҳаким
ва бошқа кўплаб олимлар мисолида кузатиш мумкин. “Айнан Амир Темур ва
унинг авлодларининг саъй-ҳаракатлари билан Самарқанд ўз даврининг энг
гўзал ва обод шаҳрига, том маънода ер юзининг сайқалига айланган. Дунѐнинг
энг катта ва бой кутубхоналари, машҳур дорулфунунлар – расадхона ва
мадрасалар, улуғ алломалар мана шу заминда фаолият кўрсатган”.
Юқоридагилардан маълумки, буюк бобомиз Амир Темур фан ва
маърифатнинг буюк ҳомийси бўлган. Биринчи Президентимиз И.Каримов
айтганидек, «…тенгсиз азму шижоат, мардлик ва донишмандлик рамзи бўлган
бу мумтоз сиймо буюк салтанат барпо этиб, давлатчилик борасида ўзидан ҳам
амалий, ҳам назарий мерос қолдирди, илму фан, маданият, бунѐдкорлик, дин ва
маънавият ривожига кенг йўл очди».
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, “Буюк бобокалонимиз Соҳибқирон
Амир Темур шахсини ўрганган кўплаб тадқиқотчилар орасида франциялик
машҳур олим Люсьен Керен номи алоҳида аҳамиятга эга. Ўзининг сўнгги 40
йиллик умрини темурийлар даврини ўрганишга бағишлаган бу инсон илмий
изланишлари натижасида буюк Амир Темур ҳақида кўплаб янги
маълумотларни топди ва уларни европаликларга танитишда катта ҳисса
қўшди”. Шунингдек, кейинги йилларда Англия, Франция, Германия, Америка
Қўшма Штатларидаги тадқиқотчилар унинг ҳаѐти ва фаолиятига бағишлаб
китоблар ѐзиб, ўз тилларида чоп этдилар. Англиялик шарқшунос олима
Ҳильда Ҳукҳэм, германиялик Ганс Роберт Рѐмер, француз Жан Поль Рокс,
америкалик Жон Вудс ва Беатриса Манс шулар жумласидан. Хорижлик
драматург ва артистлар ўз театрларининг саҳналарида Амир Темурнинг ѐрқин
образини яратдилар. Франциялик ҳайкалтарошлар унинг ҳайкалини олтиндан
қуйиб, музейларда намойиш қилдилар. Бундай юксак эътирофу, эътиборлар
Ўзбекистон ѐшларига улкан ифтихор ва ғурур бағишлайди.
Хулоса қилиб айтганда, беқиѐс салоҳият соҳиби бўлган бу улуғ зот
адолатга асосланган қудратли давлат барпо этди ва уни оқиллик билан
бошқарди. Буни нафақат бизнинг халқимиз, балки дунѐ ҳамжамияти ҳам
эътироф этаѐтгани ҳақиқатдир. Амир Темурнинг юрт равнақи йўлидаги
шижоати, юртпарварлиги, маърифатпарварлиги, қолдирган маънавий ва
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маданий мероси бугунги кун ѐшларининг тарбияси, баркамол шахс сифатида
шаклланишида катта аҳамиятга эга. «Миллатнинг дардларига
дармон
бўлмоқ»ни буюк шараф деб билган буюк бобокалонимиз адолат байроғини
баланд кўтариб, умуминсоний қадриятлар тарихида ўзининг салмоқли ўрнига
эга бўлди. Жаҳонгиршоҳ барпо этган давлат равнақ топиб, иқтисод, савдо,
маданият, илм ва фан ривожланиб, бутун дунѐга ўзини кўз-кўз қилди.
Бугунги кунда ҳам Амир Темур ва унинг авлодлари қолдириб кетган улкан
мерос, энг аввало, тарихий сабоқлар халқимизнинг нафақат қалбини, балки
йўлини ҳам ѐритиб турибди. Не-не мадрасаю масжидлар, олий кошоналар
қурган, не-не олиму фузалоларнинг бошини силаган, Қуръони Каримни ѐд
билган Aмир Темур ўз даврида миллат дардига дармон бўлди.
Айтиш мумкинки, шахс маънавияти шаклланишида Темур ва темурийлар
даври маданий қадриятлари алоҳида аҳамиятга эгадир. Маънавият ва маърифат
меъмори сифатида жаҳон тарихи, жумладан, Туркистон тарихи олдида у буюк
зотнинг хизматлари бениҳоя катта.
ХУЛОСА
Хулоса қилиб айтганда, бобомиз Амир Темур ва темурийлар ҳукмронлик
қилган Турон даври миллий ва умуминсоний қадриятлари тарихий манбалар,
обидалар, инсоний фазилатларнинг шаклланишида ўз ифодасини топди. Темур
ва темурийлар даврида бугунги кунда ҳам дунѐ халқлари томонидан эътироф
этилаѐтган, қадриятларга асосланган буюк маданий юксалиш рўй берди. Амир
Темур ва унинг авлодлари мероси бугунги янги Ўзбекистоннинг миллий
маънавий юксалиши жараѐнларида ѐшларимизда ватанни севиш ва ардоқлаш,
катталарга ҳурмат-эътибор, адолатли бўлиш, тўғри сўзлик, инсонпарварлик
каби фазилатларни шакллантириб, баркамол инсон бўлиб етишишларида муҳим
аҳамият касб этади.
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ANNOTATSIYA
Maqolada Mosh seleksiyasi yoʻnalishi boʻyicha ATSIRO xalqaro
ilmiy markazi orqali keltirilgan 50 dan ortiq namunalarda tabiiy iqlim
sharoitga moslashuvchanlik, oʻsuv davri hamda oʻsimlik pishib
yetilganda mexanizatsiya yordamida yig’ishtirib olishga moslashgan
manbaalarni tanlab olish boʻyicha tajriba natijalari namoyon qilingan.
Kalit soʻzlar: mosh, nav va namunalar, ertapisharlik, mexanizatsiya,
takroriy muddat, mahsuldorlik, oʻsuv davri.
SELECTION OF PROMISING SOURCES IN MUNG BEAN
SELECTION
ABSTRACT
The article presents the results of experiments on the adaptability to natural
climatic conditions, selection of sources suitable for harvesting with the help of
mechanization during the growing period and ripeness of the plant in more than 50
samples provided by the ATSIRO International Research Center on the direction of
mung bean selection.
Keywords: mung bean, varieties and specimens, early ripening,
mechanization, repetitive period, productivity, growing period.
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KIRISH
Bugungi kunda dunyoning barcha davlatlarida oziq-ovqat taminoti masalasi
ustuvor vazifalardan biri xisoblanadi. Xususan, tabiiy iqlim sharoitining oʻzgarishi
tufayli ba’zi xududlarda suv toshqinlari, baʻzi xududlarda esa xaddan ziyod suv
tanqisligi yuz berayotganligi, turli tabiiy ofatlarning koʻpayishi, birinchi navbatda
qishloq xoʻjaligi sohasiga oʻzining salbiy ta’sirini koʻrsatmoqda.
Dunyoda bugungi kunda takroriy ekin sifatida dukkakli-don ekinlari 91,6
mln. gektar maydonga ekilib, o’rtacha don hosildorligi 12,0 s/ga, yalpi hosil 206,4
mln tonnani tashkil etadi. Dukkakli-don ekinlar maydonining hajmi jihatidan mosh
jahonda soyadan keyin ikkinchi oʻrinda turadi (25 mln gektar). Respublikamizda
esa har yili takroriy ekin sifatida 200 ming gektardan ortiq maydonlarda
yetishtirilmoqda. Mosh dunyo boʻyicha 5,3 mln. tonnani tashkil etib, moshni
yetakchi yetishtiruvchi va iste’molchi davlat Xindiston hisoblanadi. Shuningdek,
jahon bozorida mosh eksportida Oʻzbekistonning ham oʻrni katta bolib, yiliga 67
ming tonnagacha mosh eksport qilinmoqda.
Xukumatimiz tomonidan 2017 yil 14 fevraldagi 2017-2021 yillarda
Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha
Harakatlar strategiyasini amalga oshirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar
toʻgʻrisidagi PF-4849 sonli farmonida aholini oziq-ovqat mahsulotlariga boʻlgan
ehtiyojlarini toʻla qondirish va bozorlarda qishloq xoʻjaligi mahsulotlari narxlarini
barqarorligini taʻminlash maqsadida boshoqli don ekinlaridan boʻshaydigan
maydonlarga takroriy ekinlarni ekish kabi muhim vazifalar qoʻyilgan. Shu bilan bir
qatorda tuproq unumdorligini oshirish, aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bolgan
talabini qondirish dolzarb masalalardan biri boʻlib qolmoqda.
Respublikamiz tuproq iqlim sharoitida kuzgi bugʻdoydan 60-70 s/ga,
takroriy ekin sifatida yetishtiriladigan mosh, soya va loviya ekinlaridan esa 15-25
s/ga don hosili yetishtirilib, bir mavsum davomida olinadigan don hosilini 85-95
s/ga yetkazish imkoniyatlari mavjud. Shu nuqtai nazardan qaraganda, kuzgi
bugʻdoydan boʻshagan maydonlarda dukkakli-don ekinlari maydonlarini
kengaytirish evaziga, avvalo, aholini toʻyimli va sifatli mahsulotlar, chorva
hayvonlarini esa servitamin, mineral moddalarga boy ozuqa bilan taʻminlash
imkonini beradi. Mana shunday dukkakli don ekinlaridan soya, loviya, noʻxat
kabilar qatorida mosh ham muhum axamiyatga ega.
Xalikov B.M., S.T.Negmatovalarning takidlashicha mosh boshqa koʻpgina
dukkakli don ekinlariga qaraganda tezroq hazm boʻlish xususiyatiga ega boʻlib,
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odam tanasini yengilgina sovitish taʻsiriga ega. Moshning 100 gr doni 105 kg/kl
quvvatga ega. [1; 14 b. ]
Mosh Phaseolus aureus loviyaning (Phaseolus) bir turi boʻlib qimmatli oziq
- ovqat ekinlaridan hisoblanadi. Uning oziqalik qiymati tarkibida koʻp miqdorda
oqsil va vitaminlar boʻlishi, kaloriyasining kuchli hamda tez hazm boʻlishi bilan
belgilanadi.
Avstriyalik olim K.Binder [3; 45 b.] fikricha takroriy muddatlarda ekilgan
ekinlar, qishloq xoʻjaligini intensifikatsiyalash uchun muhim omillardan biri deb
hisoblaydi.
Dukkakli-don ekinlar takroriy ekin sifatida ekilganda oʻsuv davri davomida
oʻzini azot bilan taʻminlabgina qolmay, ildizida 90-100 kg gacha sof azot
qoldirishi bilan birga tuproqdagi mikroorganizmlarning yashashi uchun qulay
sharoit ham yaratadi [2; 50 b].
Mosh (Vigna radiate (L.) Wilczek) Oʻzbekistonda yildan-yilga ommalashib
bormoqda, chunki bu aholining oziqlanishi, tuproq unumdorligini oshirish,
shuningdek respublikaning eksport salohiyati uchun muhim axamiyatga egadir.
Mahalliy bozorni mosh mahsulotlari bilan taʻminlash va don eksportini
koʻpaytirish uchun erta pishar, yuqori mahsuldor, sifati yuqori va ekologik stress
omillariga chidamli hamda mexanizatsiya yordamida yg’ishtirib olishga
moslashgan yangi navlarni joriy etish orqali assortimentni kengaytirish va mosh
ishlab chiqarishni koʻpaytirish zarur.
Yuqorida keltirib oʻtilgan dalzarb muammolardan kelib chiqqan holda
oʻsimliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti ATSIRO halqaro ilmiy
markazi bilan xamkorlikda Tayvant mamlakatidan 50 ta dan ortiq istiqbolli mosh
nav va namunalari olib kelindi. Ilmiy tadqiqotlar ushbu institutning tajriba
maydonida olib borildi.
TADQIQOTLAR DAVOMIDA FOYDALANILGAN USLUBLAR
Tajribani joylashtirish, hisob va tahlillar VIR (Sobiq Butunittifoq
Oʻsimlikshunoslik ilmiy tadqiqot instituti) uslubi boʻyicha (1984), biometrik
tahlillar va fenologik kuzatuvlar qishloq xoʻjalik ekinlari Davlat nav sinash
komissiyasining (1985, 1989) uslubi, (Toʻrtinchi nashr) boʻyicha olib borildi.
TADQIQOT NATIJALARI
Tadqiqotlar davomida takroriy muddatlar uchun asosiy koʻrsatkichlar
sifatida ertapishar, oʻsimlikda 1 shoxning yer sathidan balandligi yuqori, yotib
Academic Research, Uzbekistan

222

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-220-224

qolishga chidamli, hamda hosildor namunalarni tanlash boʻyicha ilmiy tadqiqotlar
olib borildi.
Tadqiqot natijalariga koʻra yotib qolishga chidamlilik darajasi eng yuqori
boʻlgan 7 ta namunada kuzatilgan boʻlsa, vi003019 BG namunasi chidamli
ekanligi aniqlandi.
Nav va namunalarda oʻsimlik diometri koʻrsatkichi taxlil qilinganda andoza
Durdona navida 45 sm ni tashkil etgan boʻlsa, andoza navga nisbatan yuqori
koʻrsatkichga ega boʻlgan quydagi vc2778 A, vi001211 AG, vi001268 BG,
vi002206 AG, vi002672 AG, vi004024 AG namunalar tanlab olingan bo‘lsa, eng
Nav va namunalarning qimmatli xo‘jalik belgilarini baholash.
Oʻsimlik
boʻyi, sm

Yotib
qolishi:
1) yoʻq
2) kuchsiz
3) oʻrta
4) kuchli

Oʻsimlik
diametiri,
sm

1-shoxning yer
satxidan
balandligi, sm

Oʻsuv davri,
kun

№

Nav
namunalar
nomi

Kelib chiqishi

Poya shakli
1) yarim
yoyilgan
2) yoyilgan

1

Durdona
st

Oʻzbekisto
n

1

50

1

45

5.0

75

2

avmu1622

ATSIRO

1

50

1

41,8

5,5

75

3

vc2778 A

ATSIRO

1

55

1

55

5

86

ATSIRO

2

62

1

66.5

8

100

ATSIRO

1

61

1

48

6

72

ATSIRO

1

38,3

1

63,3

7

96

ATSIRO

2

54

1

56.5

8.5

100

ATSIRO

2

67,5

1

66.5

8,5

114

ATSIRO

2

60.0

2

67.2

8.5

90

4
5
6
7
8
9

vi001211
AG
vi001268
BG
vi002206
AG
vi002672
AG
vi004024
AG
vi003019
BG

yuqori koʻrsatkich vi003019 BG namunasida 67.2 sm ni tashkil etdi. Andoza navga
nisbatan 22.7 sm gacha yuqori ekanligi aniqlandi.
Tadqiqotlar davomida navning asosiy mahsuldorlik koʻrsatkichlari sifatida
baholangan oʻsimlikda birinchi shohning yer sathidan balandlik koʻrsatkichi
tahlildan oʻtkazildi, olingan natijalarga koʻra andoza Durdona navida 5.0 sm ni
tashkil etgan boʻlsa, andoza navga nisbatan yuqori koʻrsatkichga ega boʻlgan
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quyidagi avmu 1622, vi001211 AG, vi001268 BG, vi002206 AG, namunalarda
kuzatilgan boʻlsa, ushbu parametr boʻyicha eng yuqori koʻsatgich vi002672 AG,
vi004024 AG, vi003019 BG namunalarda 8.5 sm ekanligi kuzatildi.
Shuningdek ekinlarni takroriy muddatlarda yetishtirishda navning
ertapisharlik koʻrsatkichi muhim ahamiyatga ega xisoblanadi. Mamlakatimizda
xozirgi kunda takroriy muddatlar uchun eng ertapishar nav sifatida tavsiya
qilinayotgan Durdona navi andoza nav sifatida foydalanildi. Tadqiqot natijalariga
koʻra andoza Durdona navida oʻsuv davri 75 kunni tashkil etgan boʻlsa, andoza
navga nisbatan ertapisharinamuna sifatida 1 ta vi001268 BG namunasida pishish
kuni 72 kunni tashkil etdi, ushbu namuna oʻrganilgan asosiy koʻrsatkichlar
boʻyicha ham andoza navga nasbatan 3 kun oldin pishganligi kuzatildi.
XULOSA
Xulosa oʻrnida takidlab oʻtish zarurki tadqiqotlar davomida oʻrganilgan
parametrlar boʻyicha yuqori koʻrsatkichlarga ega boʻlgan namunalar mosh
seleksiyasi bilan ishlovchi seleksiya maskanlariga ertapishar, tabiiy iqlim sharoitga
moslashgan, oʻsimlikda birinchi shoxning yer sathidan balantligi yuqori moshning
yangi istiqbolli navlarini yaratish uchun taqdim etildi.
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ИРРАЦИОНАЛ СОНЛАР МАВЗУСИНИ ТУШУНТИРИШНИ ЗАМОН
ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УСЛУБИНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ
М. Я. Гаипов
Чирчиқ давлат педагогика институти ўқитувчиси
А. Ж. Сейтов
Чирчиқ давлат педагогика институти доценти
Б. Р. Ханимқулов
Чирчиқ давлат педагогика институти катта ўқитувчиси
АННОТАЦИЯ
Ҳозирги кундаги мамлакатимиздаги математика фанини ўқитишга
қўйилган талаб ва таклифларни ва кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг
талабларини инобатга олган ҳолда, ушбу мақолада математиканинг кичикроқ
мавзуларидан бирини ўқитишнинг самарали усули кўриб чиқилган.
Калит сўзлар: илдизлар, ирроционал сонлар, даражали функциялар,
ўқитишнинг самарали усуллари,
ABSTRACT
Taking into account the current requirements and suggestions for the teaching of
mathematics in our country and the requirements of the national program of Personnel
Training, this paper considered an effective way of teaching one of the smaller subjects
of mathematics.
Keywords: roots, irrational numbers, degree functions, effective methods of
teaching,
КИРИШ
Ўзбекистон Республикаси президентининг Мамлакатимиз таълим-тарбия
тизимини
янада
такомиллаштириш,
илм-фан
соҳаси
ривожини
жадаллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида фармонига мувофиқ:
Мамлакатимиз таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини такомиллаштириш,
жамиятимизда ўқитувчи ва педагог ходимлар, илмий ва ижодкор зиёлиларга
бўлган хурмат-эътиборни янада ошириш, таълим олувчиларнинг касбий
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маҳоратини ривожлантириш, таълим тизимида хусусий сектор иштирокини
кенгайтириш мақсадида:
1. Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан
соҳаларини янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари этиб қуйидагилар
белгилансин:
- мамлакат тараққиёти учун янги ташаббус ва ғоялар билан майдонга
чиқиб, уларни амалга оширишга қодир бўлган, интеллектуал ва маънавий
салоҳияти юксак янги авлод кадрларини тайёрлаш, таълим ташкилотлари
битирувчилари замонавий касб эгалари бўлишлари учун уларда зарур кўникма
ва билимларни шакллантириш;
- дунё миқёсидаги бугунги кескин рақобатга бардош бера оладиган миллий
таълим тизимини яратиш, дарслик ва ўқув қўлланмаларини замон талаблари
асосида такомиллаштириш, уларнинг янги авлодини яратиш, ўқув дастурлари ва
стандартларини оптималлаштириш.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
Ушбу фармонда таъкидлаб ўтилганидек ҳозирги замон тарақийлашгани
сари нафақат етук интеллектуал кадрларга бўлган талаб ошиб бомоқда. Бундан
ташқари креатив фикрловчи ёшларни тарбиялаш каби бир қатор вазифалар ўрта
таълим педагогларининг олдига қўйилган энг асосий вазифага айлан. Шуларни
инобатга олган ҳолда ушбу мақолада математика фани мисолида бундан 15-20
йиллар олдинги ва ҳозирги кунга келиб ирроционал ифодалар ва уларни
ҳисоблаш мавзусининг ўқитилиши ва улар орасидаги ўзаро фарқ, ютуқлари ва
камчиликларини таҳлил қилиб чиқамиз.
Иррационал ифодалар ва иррационаликка кириш умумий ўрта таълим
мактабининг 8-синф ўкувчиларига ўргатилади, яъни иррационал ифодалар ва
иррационал сонлар тўғрисида мактаб ўкувчилари 8-синфда тушунчага эга
бўлишади. Иррационал сонлар ва ифодалар устида амаллар бажаришни эса 910-11- синф ўқувчиларига ўргатиб борилади. Қуйида умумий ўрта таълим
мактабларида ўқувчиларга иррационал сонлар, иррационал ифодалар мавзусини
ўқитишнинг такомиллашган услубини ишлаб чиқишни кўриб чиқамиз.
Бунинг учун 1987-1990 йиллар, 1991-2006 ва 2007-2016 йиллар ва 2016
йилдан шу кунга қадар бўлган ўқитиш услубларини мавзунинг бир қисми бўлган
ирроционал сонлар тушунчасининг киритилиши мавзуси асосида тахлил қилиб
кейин такомиллашган хозирги замон талаби асосидаги ўқитиш системасини
ишлаб чиқамиз.
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Эндиликда 1987-1990 йилларда мавзуни ўқитилиши қай тартибда олиб
борилганини кўриб чиқадиган бўлсак, у ҳолда қуйидагиларни кўриш мумкин.
Ушбу йиллар ўқитилиш методлари ва адабиётларини яъни дарсликларини кўриб
чиқадиган бўлсак, у ҳолда бу йиллар давомида иррационал сонлар ва
функциялар тушунчасини киритишдан олдин даражали функция, яъни квадрат
функция, кубик функция тўртинчи даражали функция тушунчалари киритилиб,
бу функцияларнинг хоссалари ўрганиб чиқилган. Бу билан мактаб ўқувчисида
даража ва даражали функциялар тушунчасининг пайдо бўлишига эришилган
кейин умумий ҳолда 𝑦 = 𝑥 𝑛 кўринишидаги функциянинг 𝑛 = 1,2,3 ….
қийматларида функция солиштирилиб унинг барча хоссалари яъни функциянинг
ўсиш камайиш оралиқлари, жуфт-тоқлиги, аниқланиш соҳаси, қийматлар
соҳаси, энг катта қиймати, энг кичик қиймати ва шунга ўхшаган бир қанча
хоссаларини кўриб чиқиб график ясашлар ҳам ўргатилган. Шундан кейин эса
иррационал сон тушунчасини тушунтиришда 𝑦 = 𝑥 𝑛 функциянинг даражаси 0 <
𝑛 < 1 оралиқда бўлгани қандай бўлади? Яъни илдиз тушунчасини даража
кўрсаткичи эканлиги ва бу даража 1 дан кичик эканлиги билан боғлаб
тушунтирилган. Аслини олиб қараганда бундай тушунтириш услуби мактаб
ўқувчиларига бир қанча тушунмовчиликларга ва қийинчиликларга дуч келишига
сабаб бўлиши мумкин, лекин қулайлиги шундан иборатки ирратционал сонлар
тушунчасини ўтиш билан бир қаторда функция ва унинг хоссалари билан
танишиб боришади.
Энди биз юқорида айтилганидек 1987-1996 йиллар атрофида мавзунинг
ўрганиш тартибини кўриб чиқсак;
Таъриф: 𝑎 сонининг 𝑛-даражали илдизи деб шундай сонга айтиладики, у
соннинг 𝑛-даражаси 𝑎 га тенг бўлади.
Масалан: 32 сонининг 5-даражали илдизи 2 сонидир, чунки 25 = 32; 81
нинг 4-даражали илдизи 3 ва −3 га тенг, чунки 34 = 81 ва (−3)4 = 81. Соннинг
иккинчи даражали илдизини квадрат илдиз, учинчи даражали илдизини куб
илдиз деб аташ қабул қилинган.
𝑎 сонининг 𝑛-даражали илдизи ҳар доим ҳам мавжуд бўлиши ёки
бўлмаспигини аниқлаймиз. Тоқ кўрсаткичли даражали функция хоссаларидан 𝑛
тоқ бўлганда исталган 𝑎 сони учун 𝑛- даражаси 𝑎 га тенг бўладиган ягона сон
мавжуд экани келиб чиқади. Бошқача айтганда, агар 𝑎 тоқ натурал сон бўлса, у
ҳолда исталган соннинг 𝑛-даражали илдизи мавжуд бўлиб, у ягонадир. 𝑎
𝑛
сонининг 𝑛-тоқ даражали илдизини ёзиш учун √𝑎 белгилашдан фойдаланилади.
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МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Юқоридагилардан кўринадики 1996- йилларгача бўлган ўқитилиш
тизимида иррационал соннинг таърифи тўғридан тўғри келтирилиб кетилган, бу
ҳам ўз ўрнида ўқувчиларга бир қанча тушунмовчиликлар келтириб чикаради.
Яъни ҳаммамизга маълумки ҳар бир формула, таъриф, теоремалар ва
функцияларнинг келиб чиқишига талаб сабабнинг мавжудлигидир. Шуни
инобатга олган ҳолда энг аввало мактаб ўқувчиларининг тўлиқ ва мукаммал
тушунчага эга бўлишларини таъминлаш мақсадида 𝑥 2 = 5 каби жавоби аниқ
қиймат чиқмайдиган мисолларнинг ечими учун илдиз тушунчасини киритиш
асос бўлганлигини тушунтириш керак деб ҳисоблаймиз. Илдизлар ва
ирратционал сонлар тушунчасини киритишнинг асосий максад ва вазифаси
тушунтирилганидан кейин иррационал сон таърифини ўқувчиларга албатта
тушунтириш лозим, сабаби ҳозирги кунга келиб кўп мактаб ўқувчиларига
“Иррационал сонлар қандай сонлар?” деган савол берилса: ўқувчилар илдиздан
чиқмайдиган сонлар дея жуда қўпол жавобни беришади. Бу жуда катта ва қўпол
хато ҳисобланади. Шунинг учун иррационал сон тушунчасини тушунтириб
илдиздан маълум сон чиқмайдиган илдизлар иррационал сонларнинг бир қисми
эканлигини тушунтириш лозим.
ХУЛОСА
Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки хар бир фан ва фаннинг мавзуси
ўқувчиларга ўргатишда албатта мавзуга бўлган талаб асосида ва мавзунинг
ҳаётий ва фанлараро боғлиқлигини тушунтириш жуда муҳим ва энг асосийси бу
бугунги куннинг энг асосий талабларидандир.
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EUPHORBIA ЎСИМЛИГИДАН ОЛИНГАН ТАННИН
ИЗОМЕРЛАРИНИ ОҚСИЛЛАР БИЛАН БИРИКИШДАГИ ЎЗИГА
ХОСЛИКЛАРИ
Шохида Озотбоевна Кадирова
Ўқитувчи, Тошкент фармацевтика институти
Рахматилла Нуриллаевич Рахимов
ЎзРФА Биоорганик кимё институти, Чирчиқ давлат педагогика институти
ўқитувчиси
rrakhimov.83@mail.ru
Камариддин Ўринович Комилов
Чирчиқ давлат педагогика институти ўқитувчиси
Мухаббат Раззоқбердиевна Юлдашева
Ўзбекистон Миллий университети ўқитувчиси
АННОТАЦИЯ
Euphorbia Franchetii (B.fedtsch), Euphorbia Canescens (L.), Euphorbia
humifuza
(willd)
ўсимликлари
таркибидан
1-О-галлоил-2,3гексагидроксидифеноил-4,6-валонеил-β-D-глюкоза (ТН-1), 1,4,6 три-Огаллоил-2,3-валонеил-β-D-глюкоза (ТН-2), 1-О-галлоил-6-О-бисгаллоил-2,4валонеил-β-D-глюкоза (ТН-3) таннинлар ажратиб олинди. Ажратиб олинган
таннинларнинг оқсиллар билан бирикиш ҳусусиятлари ўрганилди.
Калит сўзлар: ДНК, РНК, полифенол, таннин, mPTP, АТФ, УБ, ИҚ,
ПМР, 13С ЯМР, гидролиз, ПС-1, ПС-2, ПС-3.
FEATURES OF THE INTERACTION OF TANNINS ISOLATED FROM
EUPHORBIA PLANTS WITH PROTEINS
ABSTRACT
From plants Euphorbia Franchetii (B.fedtsch), Euphorbia Canescens (L.),
Euphorbia humifuza (willd) 1-O-galloyl-2,3-hexahydroxydiphenoyl-4,6-valoneylAcademic Research, Uzbekistan
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bD-glucose (TN-1), 1 , 4,6 tri-O-galloyl-2,3-valoneyl-bD-glucose (TN-2), 1-Ogalloyl-6-O-bishaloyl-2,4-valonyl-bD-glucose (TN-3 ) tannins are isolated. The
binding properties of the isolated tannins with proteins have been studied.
Keywords: DNA, RNA, polyphenols, tannin, mPTP, ATF, UV, IR, PMR,
13C NMR, hydrolysis, PS-1, PS-2, PS-3.
КИРИШ
Табиий бирикмалар ёвойи ўсимликларда жуда кенг тарқалган. Ёвойи
ўсимликлар таркибида
полифенолларнинг учраши кенг доирадаги
тадқииқотчиларни эътиборини ўзига жалб қилган.
Чунки уларнинг
терапевтик таъсири ва қуйи токсикологик
роли, турли хил биологик
таэсирларни ўрганишда муҳим рол ўйнайди.
Шу сабабли полифенолларни ўз таркибида сақловчи ёвойи ўсимликларни
Республикамизнинг турли-иқлим шароитида излаш, топиш, ажратиш ва қайта
ишлаш усулларини ишлаб чиқиш, улардан полифенолларни ажратиб олиш,
олинган моддаларни биологик фаоллигини аниқлаган ҳолда янги малҳамларни
яратиш, бунда талабаларни билвосита иштироки долзарб ҳисобланади.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
ЯМР спектроскопия ва масс спектроскопия соҳасидаги сўнги ютуқлар,
турли даражали галоилли дубил моддаларни ва уларни мураккаб аралашмадаги
молекуляр массасини идентификация қилиш имконини яратди. Бундан
ташқари, ушбу методлар олигомерлани характерлаш учун идеал тарзда мос
келади ва структуравий танинларнинг бир жинсли эмаслигини таҳлил
қилишнинг энг яхши усули ҳисобланади.
Euphorbia – Республикамиз ҳудудида енг кенг тарқалган ўсимликлардан
бири. Унинг таркибидаги ўсимлик полифеноллари гидролизланадиган
таннинларни ўзида сақлайди. Бугунги кунга келиб, улар асосида 700 дан ортиқ
бирикмалар аниқланган. Уларни вакилларидан элагитанинлар кенг кўламдаги
биологик фаоллик спектрига эга бўлиб, энг муҳимлари қуйидаги: антивирал,
антитуморлар бўлиб, иммуномодуляцион фаоллиги юқоридир.
Полифенолларнинг кенг фармокологик таъсир кўрсатиши, бу уларнинг
оқсиллар билан яхши бирика олиш механизмига эгалигидадир.
Нейродегенератив касалликлар: паркенсон, айсгемер касалликларида асосан
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қон таркибидаги α-снекулен яъни кичик маномер таркибга эга бўлган мана шу
оқсил маркер вазифасини бажаради.
Хозирги кунгача валонеил гурухи тутган бирикмаларни оқсиллар билан
бирикиши ўрганилмаган. Euphorbia ўсимликларидан ажратиб олинган
таннинларнинг оксидатив стресснинг турли моделларида юқори антиоксидант
фаолликни намоён қилган ва S.aureus бактериялари келтириб чиқарган
эритроцитларнинг
гемолизини
гемолитик
токсин
структурасини
модификациялаш орқали ингибирлаган. α-синуклеин асосий нейрон оқсили
ҳисобланиб, унинг агрегацияга учраши натижасида ҳосил бўлган токсинлар
Паркинсон касаллигини келтириб чиқарувчи асосий омиллардан бири
ҳисобланади.
Умумий танинлар изомерлари устунли хроматография усули билан
кремний оксиди гелида ажратиб олинган (LS 100/40, Чехословкия). ТСХ
олдиндан қопланган бензол-ацетон (9:4, v/v) қорламасида Silufol UV-254
ускунасида олиб борилди. Қуритилган ўсимликларнинг ер устки қисмларидан
олинган материаллар Eforhopiya – вегетатив даврнинг охирида йиғиб олинади.
Ажратилган материал давр мобайнида навода қуритилади ва аралаштирилади.
Олинган материалларни экстракция қилиш учун “Химреактивкомплект”
(Ўзбекистон) ва “Реахим” (Россия) эритувчиларидан фойдаланилди.
Материалнинг оптик фаоллиги ФЭК-56м фотоколорометрида ўлчанди.
Тианинларни УФ – спектрлари этанолда ЭПС-3Т (Hitachi, Япония) ускунасида
регистрация қилинди. ЯМР3С спектрлари Bruker 400 (Германия)
спектрометирида (400МГц)
ускунасида ацетон d6 эритувчи сифатида,
тетраметилсиландан (ТМС) ички стандарт сифатида ва кимёвий силжиши 0
нисбатан олинган ҳолда δ (ppm) бирликларида ифодаланишидан фойдаланиб
ёзиб олинди. ЖХМС Q-TOF Agilent Technologies mass - spectrometer (USA)
6520B серияли - спектрометрда салбий ионли тартибда амалга оширилди.
Вазият: электрсочиш ионланиш манбаи (ЭИМ -), газ спрейси: 5л/дақиқа, газ
ҳарорати 3000С, кучланиш капиляри 20V, 125V, масса: MS 100-2000 m/z,
тўқнашув энергияси – 65 га тенг. Ионланиш методи: салбий. 1200 серияли
Zorbax SB C18 astunida, 3 mm, 0,5x150 mm Agilent технологияларида
фракцияланган намуналар. Харакатчан фаза: А – 0,1% ли чумоли кислота
эритмаси, Б – ацетонитрил + 0,1% ли чумоли кислота эритмаси. А – тўлиқ
салбий ёки ионли мониторингни сканерлашни (ИМС) танланган тури.
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Бирикмалар ҳам бир вақтнинг ўзида иккита тўлқин узунлигидан фойдаланган
ҳолда мониторинг қилинди, ютилиш детектори 280 нм. Бирикмалар Aqua C18
ustunidan, худди ЖХМС дагидек ажратилди. Элювирлаш Agilent Technologies
1260 asbobida olib borildi. Насос 15 мкл/дақиқа оқим тезлиги сарфли қопқоқли.
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Тадқиқотлар давомида турли молекуляр структурага эга бўлган таннинлар
α-синуклеин билан бирикиб, уларнинг агрегацияга учрашини олдини олган.
Шунингдек, илк бор таркибида валонеил гуруҳи тутган эллаготаннинлар - 1-Огаллоил-2,3-гексагидроксидифеноил-4,6-валонеил-β-D-глюкоза (Т 1), 1,4,6 триО-галлоил-2,3-валонеил-β-D-глюкоза (Т 2) ва 1-О-галлоил-6-О-бисгаллоил-2,4валонеил-β-D-глюкозаларнинг (Т 3) қон зардоби альбумини билан ўзаро
таъсирлашиш механизмлари ҳам ўрганилган (1-расм). Олиб борилган
тадқиқотлар шундан далолат бердики, текширилган барча танинлар
структурасига боғлиқ равишда альбумин билан комплекслар ҳосил қилиб,
оқсилнинг иккиламчи структурасини бироз ўзгартирган ҳамда унинг
флуоресценция интенсивлигини сусайтирган. Т 2 бошқа бирикмаларга
қараганда оқсил билан энг мустаҳкам боғ ҳосил қилиб, оқсил
флуоресценциясини кўпроқ ингибирлаган. Бу унинг фазовий тузилиши билан
боғлиқ бўлиб, ундаги валонеил гуруҳ глюкозанинг 4,6-холатда жойлашган ОНгуруҳида билан боғланган ва бу холат унга оқсил макромолекуласи билан
бирмунча қулай боғланиш имкониятини берган. Таннин билан оқсил
ўртасидаги боғланиш, таннинларнинг молекуляр структурасига ва уларнинг
оқсилга нисбатан мойиллик даражасига боғлиқ бўлиб, таркибида валонеил
гуруҳи тутган таннинлар барқарор структурага эгалиги ва кам эгилувчанлиги
туфайли, галлотаннинлар каби оқсилларга мослашиш учун ўз структурасини
ўзгартириш хоссасига эга эмаслиги маълум бўлган. Ушбу маълумотлар
флуоресценция, циркуляр дихроизм ва трансмиссион электрон микроскопия
усуллари ёрдамида ўз тасдиғини топган.
Қон зардоби албумини мехмон молекула-оқсил ўзора таъсирларини
ўрганишда энг қулай модел ҳисобланади. ҚЗА 214-ҳолатда битта триптофан
қолдиғи мавжуд бўлганлиги бу унга спектрофлуориметрик маълумотларни
осон ва ишончли изохлаш имконини беради(2-расм).
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1-расм. Қон зардоби альбумини (ҚЗА) ва таннин комплексларнинг
электрон микроскопдаги тасвирлари. Тўлиқ тўйинган комплексларини олиш
учун таннинларнинг ҚЗАдаги моляр нисбати 50:1 ташкил этди.
100нм=100.000 катталаштирилган.
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2-расм. Таннин-1, Таннин-2, Таннин-3 ларнинг флуоресценция фаоллиги.
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3-расм. Euphorbia Franchetii (B.fedtsch),
Euphorbia
Canescens (L.),
Euphorbia humifuza (willd) ўсимликлари ажратиб олинган таннинлар
ХУЛОСА
Полифенолларнинг биологик фаолликларини тадқиқ этиш бўйича олинган
натижалардан шуни хулоса қилиш мумкинки, ўрганилган бирикмалар
антиоксидантлик хусусияти ва мембранопротекторлик хоссалари туфайли
турли патологик холатларни ҳамда оқсил макромолекуласи билан бирикиши
ҳисобига нейродегенератив касалликларни олдини олиш ҳамда даволаш
хусусиятига эга бўлган самарали дори воситаларини яратиш имконини беради.
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ABSTRACT
In the article, the importance of learning idioms as means of getting to know the
national mentality is under consideration. It is underlined and analyzed that the factors
influencing the origin of idioms proves the necessity of studying them to understand
completely the representatives of other cultures
Keywords and expressions: Intercultural communication, idiomatic
expressions, linguistic units, nature of idioms, humanitarian.
Having stepped on the threshold of the XXI century with its dynamic processes
in the spheres of science, politics, economics, trade, the need for communication and
cooperation between countries and people has increased as representatives of different
national mentalities, speaking different languages and having different cultural
traditions. A person should be able to coexist in a common living world, which means
being able to build a mutually beneficial dialogue with all subjects of this common
living space, be able to build humanitarian intercultural bridges between
representatives of different faiths, cultures and countries. An important role in this is
played by language. Hence, the reorientation of linguodidactic and methodological
research towards the problems of intercultural communication is obvious. Intercultural
communication is a set of specific interaction processes of communication partners
belonging to different linguae-ethno-cultural communities. Communication in
intercultural situations, even if its participants possess a common language code, are
always inherent in conflicts between knowledge and ignorance, between a stranger and
one's own. Language learners should be acquainted with linguistic units that most
vividly reflect the national characteristics of the national mentality of the people - the
native speaker and the environment of its existence, but not forgetting about the
existence of their own. To understand a different mentality and accept other cultures,
that is, to be tolerant, since tolerance is patience, tolerance, understanding of the
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feelings of other people, friendliness, calmness, adequate perception, that is, the
guarantee of successful business cooperation.
This aspect is especially clearly and vividly represented by stable expressions,
phraseological units, idioms, proverbs and sayings - that is, that layer of the language
in which folk wisdom is directly concentrated, namely the results of the cultural
experience of the people, its mentality.
They reflect ideas related to work, life and culture of the individuals. They fully
reveal the national specificity of the language, its originality and freshness. The main
purpose of idioms is to give speech special expressiveness, unique originality, accuracy
and imagery, which is a guarantee of understanding the national mentality. For this,
researchers have identified the factors that most strongly affect the nature of idioms.
These factors can be conditionally divided into two groups:
External factors - the geographic location of the country, its relations with
neighboring countries, climatic conditions, etc .;
Internal factors - features of everyday life and economic development, religion,
traditions, customs, etc.
1. External factors:
Geographical position
It is a well-known fact that the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland is islands. Therefore, idioms such as:
(It’s a) Small World!
Meaning: It is surprising to encounter connections with familiar people in
unexpected places.
Example: When I went all the way to Kokand, and I met someone from my
hometown. Small world!
Across The Pond
Meaning: On the other side of the Atlantic Ocean or to the other side of the
Atlantic Ocean.
Example: Across the pond, you will find that the English language changes quite
a bit!
Note: It is generally related to the UK and the USA.
Relations
Speaking about the history of Great Britain, it is interesting to note that in the
English language there are phraseological units that represent the Dutch in a rather
unpleasant light. This can be explained by the fact that over the centuries England
competed with Holland for the title of the first maritime power in the world. This kind
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of confrontation between the two states found a response in English phraseology. It got
to the point that in the XVII century, the word 'Dutch' (‘Dutch’) in England acquired
the meaning ‘foreign’ (in the sense of ‘incomprehensible’, ‘unusual’). Below are
examples of English phraseological units with the keyword 'Dutch' (‘Dutch’):
Dutch bargain - 'drunk deal';
Dutch courage - ‘the courage of a drunk’; Dutch treat - ‘a joint treat’; in D utch 'in trouble'; to talk like Dutch uncle - ‘read morals (literally‘ speak like a Dutch
uncle '').
It is all Greek to me – we use this expression when we cannot understand
something when we read or hear
“I freshly read this book on Physics. Did you realize it, because it was all Greek
to me”.
Go Dutch – we go Dutch when we go out, go to a restaurant and when we share
the bill.
“Guli does not like her masculine buddy to offer her dinner. She always desires
to go Dutch”.
Talk for England – If person can talk for hours and hours we can use this
expression to give some exaggerations
“Can I come in? I ask for your to forgive me for my being late. It was difficult to
get away from Storm in a teacup
Many variations of this idiom can be found in different materials .Here are some
of them, ‘tempest in a teapot’ (frequently used in American English) and the supposed
original, ‘tempest in a ladle’, coined by the Roman statesman Cicero. All these
expressions discuss a small problem or event, which has been blown out of proportion.
Climatic conditions
It is clear to everybody that without hesitation, the climate has a great impact on
the mentality of the individuals and, accordingly, it is directly reflected in informal or
idiomatic speech, to which idiomatic expressions belong. Everybody knows that the
climate of Great Britain is characterized by cloudy weather. In addition, this explains
the large number of English idioms go with the rain keyword:
Raining cats and dogs
It is common and popular or quintessentially British phrase which has been
around since the 17th century and its origin still remains a mystery, though there are
several reasonable concepts. When it is raining extraordinarily hard, we use this idiom
to describe the weather
To be snowed under
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When you have so much to do that you are overwhelmed you can use ‘To be
snowed under’:- I would love to meet with my friends for dinner but I’m completely
snowed under.
Internal factors
Religion
People live and have belief. Like every nation, the British are also very
thoughtful to religion. At the time, it causes the presence or developing a large
number of idiomatic expressions in the English language, the keywords in which are
God (‘God’) and devil (‘devil’). Here are some examples of proverbs:
Lord helps those who help themselves - "Trust in God, but don't do it yourself";
Man proposes but God disposes - “Man proposes, but God disposes”;
Like priest, like people - “As the priest is, so is the parish”;
Economic
It is known that historically, London was a commercial center, the capital of Great
Britain and it is still one of the world's largest economical centers. London is home to
the world's major stock exchange. This is another explanation for the presence in the
English language of many phraseological units, proverbs and sayings with the keyword
money (‘money’) and on the different topics of investment in general:
I have not a penny to his path (literally "I do not count a penny") - "Goal like a
falcon";
Time is money - "Time is money";
Customs
Different customs different traditions. English etiquette is has its place in the
world etiquette. Below are the idioms that stress precisely the nationwide attitude of
the British to etiquette:
That is save face - ‘to keep admiration or self-respect’;
The
fat
is
in
the
fire
‘something
terrible
and
dreadful happened that offended someone’;
Then keep one's nose clean - ‘to behave’;
That is take the high road - ‘to be polite’;
Communicating with each other, especially along with idioms, the British practice
one of the most extensive ways to avoid sharp corners .They avoid using of various
kinds of assumptions and hints, "assumptions" and "semitones" in communication.
This unique phenomenon of polite communication, known as presupposition, which is
considered to be one of the key points, without which it is unmanageable to fully
realize the essence of the national character. In different situations, different
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approaches may be needed. However, the personality of the listener has the main
role .Because the listener in different situations must feel a part of the culture in the
language of which the speech comes or translated, must be surrounded in it, must make
the only probable and at the same time exclusive version of the understanding. All in
all to practice this, first of all the interpretation needs to integrate into his thinking,
the vast body of realities of foreign culture, and to present other people 's thoughts as
obviously and freshly as they were conveyed or expressed while fulfilling all the power
and wealth of the different factors which influence on intercultural relationship ..
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ABSTRACT
The article is devoted to the creation of components of a welding electrode of
rutile, titanium (II) oxide, ferromagnets, marmalade powder, ferrotitanium, mica,
boron, starch, feldspar and cellulose based on entirely local raw materials.
Key words: electrode, hydrogen, oxygen, sulfur, weld, component, quartz,
sand, dolomite, kaolin, rutile, titanium (II) oxide, ferromagents, marmalade powder,
ferrotitanium, mica, boron, starch, feldspar, cellulose.
INTRODUCTION
The range of welding electrodes currently in production is expanding, and the
demand for its quality in the world market is growing day by day. One of the most
important tasks is to ensure their supplies, increase the durability of structures and
equipment. Extensive research aimed at developing energy and resource-saving
welding technologies in the world is being carried out by the world's leading research
centers and higher education institutions.
Establishing the production of import-substituting products on the basis of
local raw materials, filling our markets with the necessary products, ensuring the full
operation of production capacity, saving and rational use of money resources is the
most important source and factor of economic growth and structural transformation
of the economy.
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At present, the main raw materials for electrode coatings produced at the
enterprises of the republic - rutile, titanium (II) oxide, ferromanganese, marble
powder, ferrotitane, mica, boron, starch, feldspar and cellulose are being completely
imported from other countries for foreign currency. This leads to an increase in the
true cost of production. In addition, it has a negative impact on the continuous
operation of the plant making products.
In carrying out this task, all electrode components, which are imported raw
materials, are replaced by local raw materials; localization of import substitution,
reduction of production costs and reduction of production costs with the use of
ferromargens, marmalade powder, ferrotitanium, mica, boron, starch, feldspar and
cellulose is one of the urgent problems.
Uzbekistan is a country with huge mineral resources and promising deposits.
The products made from it serve to meet the diverse needs of people. It is known that
mineral raw materials are widely used in the production of various metals, fuels,
construction materials, chemicals, fertilizers and others. The total mineral potential of
the country is about $ 3.5 trillion [1]. At present, there are more than 1,717 promising
mineral deposits in the country, including more than 235 oil, gas and condensate
deposits, 65 deposits of precious metals, 57 deposits of non-ferrous and radioactive
metals, 3 coal deposits, 42 mineral deposits, 26 chemical deposits, 30 deposits of raw
materials, more than 615 construction materials for various purposes, and 617 fresh
and mineral groundwater deposits were explored. Currently, 45% of them are
involved in production [2].
Due to the lack of research on the complex use of mineral resources and the
formation of weld metal with high physical and mechanical properties, the cost of
coated electrodes for arc welding is increasing and the production of coated
electrodes using local mineral raw materials is limited. This, in turn, increases the
need to develop a technology for obtaining finished and semi-finished products, as
well as a scientific basis for the selection of components of the shale, to ensure the
integrated use of local raw materials.
Today, the number of industries related to metal processing is growing in our
country. 30,000 tons of electrodes used for welding are imported to China from China
alone. As a result of the implementation of electrode production technology and the
launch of production, a new type of product will be produced on the basis of local
raw materials. This, in turn, leads to the production of import-substituting products
and savings in foreign exchange reserves. In addition, 98% of the raw materials used
for the planned production are available in the fields of the Republic.
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Research methods and objects. In the research laboratory, the composition
of the coatings required for the electrode and the appropriate norms of them were
determined. The drying process of the coatings in different proportions was checked
within the temperature range from 90°C to 180°C using a special reactor. All the
matters were measured with high accuracy on electronic analytical scales [3].
The results obtained and their discussion. Electrode components are
rutile, titanium (II) oxide, ferromanganese, marble powder, ferrotitane, mica, boron,
starch, feldspar and cellulose.
The best option was determined by conducting 10 experiments on the
basis of local raw materials in the laboratory. The results of the experiment are shown
in table 1.
Table 1
Composition of local products coated for one electrode,%
Local raw material Experimental images, %
name
1
2
3
4
5
6
7
8
Rutile
11
12
13
14
17
18
19
15
Titanium (ll) – oxide 5
5
4
4
3
2
2
3
Ferromargens
5
6
7
8
10
11
12
9
Mica
2
3
4
5
7
8
9
6
Maromar kukuni
5
5
7
7
9
7
5
8
Ferrotitan
36
34
32
30
27
26
25
28
Bor
8
9
10
11
4
5
6
8
Starch
12
11
10
10
8
7
6
9
feldspar
10
10
9
8
12
13
14
11
Cellulose
6
5
4
3
3
3
2
3

9
20
1
13
10
4
24
7
5
15
1

10
21
1
14
11
1
23
8
4
16
1

The electrode containing rutile (15%), titanium (II) - oxide (3%),
ferromanganese (9%), marble powder (8%), ferrotitane (28%), mica (6%), boron
(8%), starch ( 9%), feldspar (11%), and cellulose (3%) was proven to be more
effective than the other electrodes with different components.
Each electrode component has a specific function (Figure 1). Drying the
compounds on a metal rod plays an important role in the formation of the electrode.
The coating drying section consists of blocks. Six experiments were performed on
heating ovens. Accordingly, in experiments 3 and 6, electrode drying was found to be
effective. Temperature standards are an important factor in improving the quality of
electrodes during the drying process. Therefore, the drying process was carried out at
different temperature ranges. The results obtained are presented in table 2.
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Figure 1. Electrode components and their functions
Table 2
Sequence
number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Table of temperature changes of heating ovens
Experimental samples 273K
1
2
3
4
10
20
10
20
40
40
15
40
70
60
20
65
100
80
25
95
130
100
30
125
160
120
35
150
190
140
40
170
220
160
45
180
180
150
50
170
160
130
55
135
130
110
60
107
100
90
65
80
70
70
70
50
40
60
75
30
10
40
80
10

5
20
35
50
65
80
95
110
125
140
155
170
185
200
215
230

6
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Initially, as the temperature rises, the gas-forming substances in the electrode
components melt. As a result, the substances on the surface of the electrode stick to
the wire rod (Fig. 2). When the heating process is raised to 180°C, the hardeners
ensure that all the components adhere firmly to the metal rod. The temperature is then
lowered during the process so that the components gradually solidify.
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Figure 2. Description of the drying process.
It has been experimentally proven that carrying out the process at constant high
or low temperatures has negative consequences (Fig. 3). Conducting the heating
process at a constant temperature of 180°C has been shown to adversely affect the
brittleness of the electrode components and the activity of the slag-forming
substances. For example, the above situation was observed in experiments 1 and 5.

Diagram of temperature change of heating columns t0
If the heating process is carried out at a constant temperature below 180°C, it
leads to a destruction of the function of gas-forming and stabilizing substances
(experiments 2 and 4). As a result, the components on the surface of the metal rod
became brittle. As a result, the electrode components begin to disintegrate, unable to
withstand weak mechanical action. During welding, the electrode life is reduced and
the casting continuity is lost. Experiments 1-6 show that in experiments 3 and 6, the
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composition of the electrode components did not change. But it takes 3-4 hours to
cool the electrodes from the 6th experiment. The drying section produces finished
product after the third experiment. The electrode obtained in this experiment is strong
in all respects. Its welding continuity and casting time fully meet international
standards.
The welding electrodes consist of a metal rod with a coating on the top.
Occasionally there are uncoated electrodes on the top. Metal rods or welding wire is a
actually molten electrode. Welding wires used in the manufacture of electrodes are
produced with a diameter of 1 - 12 mm and a length of 450 mm [4].
A single electrode with a diameter of 4.0 mm weighs 51.3 grams and 5 mm
78.1 grams. There are a number of parameters to consider when optimizing welding
work. In addition to the most important parameters that directly affect the
physicochemical properties of the result of the work - the type of electrode coating,
the weight of the electrode should be taken into account, depending on the type of
surface.
The electrodes are coated with diameters from 2.5 mm to 4 mm. Often, to
determine the need for electrodes, the person in charge calculates the consumption of
electrodes per 1 p / m of suture. This method allows you to control the individual
consumption of electrodes. It is known that the weight of the electrode is affected by
diameter, length, type of coating and other factors.
We compare the weight, diameter and length of the new electrode with the
Swedish KO 53.7 electrode and the Japanese LB-52U electrode.
Swedish KO 53.7 and Japanese LB-52U electrode specific gravity with new
electrode
Table 3
Physical properties

Diameter
(mm)

Length
(mm)

Package
weight (kg)

Single
electrode
weight (g)

SHved KO
53,7
elektrodi

2,5

350

4,5

18,8

Number of
electrodes in
the package
(pieces))
240

3,2

350

4,7

30,7

153

4

450

6

63,2

95

YAponiya
LB-52U

2,6

350

5

20

250

3,2

350

5

31

161

Samples
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YAngi
elektrod

4

400

5

53

94

5

400

5

82

61

2,4

450

5

20,8

240

3,0

450

5

31,3

160

A good knowledge of the properties of the above products allows us to increase
the required efficiency of the welding electrode and reduce the consumption of the
electrode. The electrodes are also divided into thin-coated and thick-coated
electrodes. Thin-coated electrodes make the wire more stable. The thin coating makes
the wire more stable. The most common coatings are chalk and liquid glass coatings.
Therefore, high-quality welding is not accomplished with thin-layer coating.
Therefore, thick-coated electrodes are often used. Welding electrodes are required for
the construction of metal structures, the connection and repair of various metal parts.
The welding electrodes form a weld that is a strong "bridge" between the connected
elements. Welding electrodes are used in both home construction and mass industrial
facilities, there are more than 200 types of welding, about half of which are specially
designed for manual welding. The following can be done with a welding electrode:
joining two metal parts, welding of cracks, cutting of individual parts of metals and
metal devices; Welding electrodes are also used to liquefy various metal parts that
have changed their natural geometric dimensions and become obsolete during
operation. As the amount of nitrogen and oxygen in the weld metal increases, the
metal becomes less brittle and more brittle. Therefore, when creating a coating for
welding electrodes, all the requirements that allow to reduce the amount of oxygen
and nitrogen in the molten metal are met.
It is also important to pay attention to the properties of welding electrodes of
different coating thicknesses. For example, thin-walled welding electrodes allow
welding with a more stable welding wire, but this feature of thin-walled electrodes
affects the quality of the resulting weld. When welding with this type of electrode,
the weld seams are less durable, so such an electrode is rarely used.
Instead of thin-walled welding electrodes, it is advisable to use thick-coated
electrodes, which allow for high-quality welding and make it more convenient. This
is because the thick coating of the welding electrode contains oxidizing and slagforming substances.
The presence of large amounts of slag allows the weld to be protected from
environmental factors, so these electrodes are an excellent choice for welding critical
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structures. Using thick-walled welding electrodes, it is possible to weld important
metal structures without compromising quality.
Electrodes used in the welding of metal alloys must provide high mechanical
properties of the weld and high performance when joining parts by welding.
The components coated on the surface of the electrode are coated with a
coating that prevents the absorption of oxygen and nitrogen from the molten metal
during welding. An increase in the amount of oxygen and nitrogen in the coating
dramatically reduces the plastic properties of the metal. First, a drop of iron oxide
forms on the surface of the molten metal and dissolves immediately. When pouring a
drop of metal during welding, iron oxide is neutralized with carbon, manganese,
silicon: with the addition of welding wire or electrodes. From the electrode coating,
the alloying elements partially burn, pass into the weld metal, and the weld has
mechanical properties close to those of the metal. Electrodes are used in the welding
of stainless and heat-resistant steels, the electrode tube of which is chemically
identical to the weld metal.
CONCLUSION
Instead of thin-walled welding electrodes, it is advisable to use thick-coated
electrodes, which allow for high-quality welding and make it more convenient. This
is because the thick coating of the welding electrode contains oxidizing and slagforming substances.
The presence of large amounts of slag allows the weld to be protected from
environmental factors, so these electrodes are an excellent choice for welding critical
structures. Most deposits contain elements such as silicon, manganese, sulfur,
phosphorus, and carbon. Using thick-walled welding electrodes, it is possible to weld
important metal structures without compromising quality.
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МАҲАЛЛИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ
РЕСУРСЛАРНИ БОШҚАРИШГА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВ
Акбар Абдухамидович Махмудов
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви
академияси, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
АННОТАЦИЯ
Мақолада олий таълим муассасаларида молиявий ресурсларни
шакллантириш ва бошқариш механизмини такомиллаштириш масалаларига
назарий ёндашув амалга оширилган. Шунингдек, олий таълим
муассасаларида молиявий ресурсларни бошқариш механизмларини
такомиллаштириш билан боғлиқ иқтисодий-ижтимоий муносабатлар
мажмуаси баён этилган.
Калит сўзлар: олий таълим муассасаси, молиялаштириш, молиявий
механизм, таълим хизматлари бозори, бюджетлаштириш, молиявий ресурслар,
инвестицион инструмент, краудфандинг, харажатлар маркази, бюджет
бирлиги.
THEORETICAL APPROACH TO FINANCIAL RESOURCES
MANAGEMENT IN LOCAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
ABSTRACT
The article provides a theoretical approach to improving the mechanism of
formation and management of financial resources in higher education institutions. A
set of economic and social relations related to the improvement of financial resource
management mechanisms in higher education institutions is also described.
Keywords: higher education institution, financing, financial mechanism,
educational services market, budgeting, financial resources, investment instrument,
crowdfunding, cost center, budget unit.
КИРИШ
Бугунги кунда деярли барча ривожланган мамлакатларда узлуксиз
таълим (life-long learning) тизимини шакллантириш дастурларини амалга
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ошириш борасида сезиларли муваффақиятларга эришилмоқда. Мазкур
дастурларга истиқомат қилувчи иқтисодий фаол аҳолининг 60–70 фоизи жалб
этилиши таъминланган. Бунда таълим тизими, хусусан, олий таълим тизимини
ОТМни молиялаштириш механизмларининг оптимал ҳолда ишлаши муҳим
аҳамият касб этмоқда.
Ўзбекистонда олий таълим тизимини 2017–2021 йилларда комплекс
ривожлантириш дастури тасдиқланган. Олий таълим муассасаларида таълим
даражасини сифат жиҳатдан ошириш ва тубдан такомиллаштириш, уларнинг
моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва модернизация қилиш, замонавий
ўқув-илмий лабораториялари, ахборот-коммуникация технологиялари билан
жиҳозлаш кўзда тутилган. Мазкур вазифаларни амалга оширишда олий таълим
муассасаларини молиялаштириш механизмларини оптималлаштириш,
шунингдек, муассасалар ихтиёридаги молиявий ресурсларни самарали
бошқариш ва уларнинг инфратузилмасини ривожлантириш билан боғлиқ бир
қатор муаммоларни ҳал этиш лозим. Уларнинг асосийлари сифатида олий
таълим муассасаларида молиявий ресурсларни бошқариш тизимини
шакллантиришнинг асосий мезонлари, вазифалари ва тамойилларини
аниқлаш,
бу
муассасаларнинг
молиялаштириш
манбаларини
диверсификациялаш, олий таълим муассасалари билан иш берувчилар
ўртасида ўзаро алоқадорликни таъминлашнинг молиявий усулларини
такомиллаштириш, таълим хизматлари бозорида молиявий ресурсларни
бошқариш инфратузилмасини ривожлантириш ва уларнинг иқтисодий
самарадорлигини ошириш каби муаммоларни алоҳида таъкидлаш мумкин.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
Олий таълим муассасаларини молиялаштириш манбалари ва улар
фаолиятини ислоҳ этиш масалалари К.Хеброн, Ф.Уилсон, Д.Уотсон,
Б.Берендт, Г.Нив, Т.Шевалье каби олимлар томонидан тадқиқ этилган. Олий
малакали
мутахассисларни
тайёрлашда
нодавлат
олий
таълим
муассасаларининг ролини ошириш бўйича Т.Юрьев, Н.Лукин, Л.Афанасьев,
А.Суворов, В.Ерохин, О.Моженко ва бошқалар томонидан илмий тадқиқот
ишлари олиб борилган.
Сўнгги йилларда мамлакатимизда таълим хизматлари бозорида
менежмент ва маркетинг масалаларига бағишланган илмий тадқиқот ишлари
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С.С. Ғуломов,
Қ.Х. Абдурахмонов,
Б.Ю. Ходиев,
А.Ш. Бекмуродов,
М.Х. Саидов, М.Л. Турсунходжаев, М.С. Қосимова, М.А. Насритдинова,
А.Ф. Расулов, Д.Н. Сагдуллаев, А.О. Очилов, Б.Т. Усмонов, О.С. Қаҳҳоров,
Н.Р. Шаропова, Г.С. Саъдуллаевалар томонидан бажарилган. Қайд этилган
илмий тадқиқотларда таълим хизматлари бозорининг моҳияти, шаклланиши,
тартибга солиш механизмлари ва йўналишлари атрофлича ёритилган. Аммо,
олий
таълим
муассасаларида
молиявий
ресурсларни
бошқариш
механизмларини такомиллаштириш орқали мазкур муассасалар фаолияти
самарадорлигини ошириш масалалари алоҳида тадқиқот объекти сифатида
батафсил тадқиқ этилмаган.
Мазкур тадқиқот ишида объективлик тамойили, кузатиш, статистик
гуруҳлаш,
таққослаш,
тизимли
таҳлил,
иқтисодий-математик
моделлаштириш усулларидан фойдаланилган.
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Илмий манбаларда “молиявий механизм” тушунчасининг талқин
этилиши бўйича турлича ёндашувлар мавжуд. Улар моҳиятан олганда бирбиридан фарқланса-да, алоҳида олинган жиҳатлар бўйича умумий
хусусиятларга эга. Бу ёндошувларга кўра, молиявий механизм хўжалик
механизмининг таркибий қисми; молиявий муносабатларнинг шакллари,
турлари ва усуллари жамланмасидир, шунингдек, назармизча, энг муҳим
жиҳат – молиявий механизм белгиланган мақсадга эришиш учун молиявий
ресурсларни ҳаракатга келтирувчи воситадир.
Амалга оширилган тадқиқотлар олий таълим муассасаларининг
“молиявий бошқарув механизми” тушунчасини талқин этиш юзасидан
муаллифлик ёндашувини ишлаб чиқиш имкониятини беради (1-расмга
қаранг). Фикримизча, олий таълим муассасалари молиявий ресурсларини
бошқариш механизми – давлат ва жамият томонидан белгиланган
вазифаларни амалга ошириш борасидаги фаолиятни ташкил этиш ва олиб
бориш механизмининг таркибий қисми бўлиб, стратегик ва тактик
мақсадларни амалга оширишга қаратилган молиявий ресурсларни
шакллантириш ва сарфлашга доир молиявий муносабатларни ташкил этиш
шакллари, турлари ва усуллари жамланмасидир.
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1-расм. Олий таълим муассасалари молиявий ресурсларини
бошқариш механизмининг таркибий тузилмаси (муаллиф ишланмаси)
Мазкур тузилмада ҳуқуқий, меъёрий таъминот ва ахборот таъминоти
тизимлари, шунингдек, ички молиявий механизмни бошқариш элементлари
(молиявий усуллар ва молиявий таъсир воситалари) акс эттирилган. Бунда
молиявий таъсир усуллари деганда молиявий ресурсларни шакллантириш ва
ишлатиш жараёнига таъсир этиш воситалар назарда тутилади. Улар жумласига
молиявий режалаштириш, молиявий ҳисоб, молиявий таҳлил, молиявий
тартибга солиш ва назоратни киритиш мумкин.
Фикримизча, молиявий ресурсларни бошқариш механизми таркибига
олинган натижаларни ифодаловчи элементлар жорий этилиши мақсадга
мувофиқ.
Шунингдек,
етакчи
хорижий
олий
таълим
муассасаларида
бюджетлаштириш тамойилларига асосланган молиявий ресурсларни
бошқаришнинг қуйидаги икки асосий тизими қўлланилади:
1) марказлаштирилган;
2) марказлашмаган.
Молиявий ресурсларни бошқаришнинг марказлаштирилган тизимида
таълим тизими таркибий бўлинмалари ўртасида маблағлар қатъий ўрнатилиши
орқали олий даражада (олий таълим миқиёсида) бюджет шакллантирилади.
Марказлашмаган тизимда бюджетларни шакллантириш жараёни таркибий
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бўлинмаларда бошланади ва мазкур йўналишда таркибий бўлинмаларга катта
ваколатлар берилган.
Маблағларнинг ташқи
манбалари
Бевосита даромадлар
Бюджет бирликлари

Умумий
даромадлар

Даромадларни
тақсимлаш

прибыль
Молия
қўмитаси

Бюджет бирликлари

Харажатлар
маркази

Бюджет бирликлари
Билвосита харажатлар

Бевосита
харажатлар

Билвосита
харажатлар

Харажатлар
Бизнес бирликлари

Бизнес бирликлари

единицы
Бизнес бирликлари

единицы

2-расм. Бюджетлаштиришнинг марказлашмаган тизимида ОТМнинг
молиявий ресурслари ҳаракати (муаллиф ишланмаси)
Кенг қамровли тадқиқотларимизга асосланиб, бюджетлаштиришнинг
марказлаштирилмаган тизимида асосий бирликлар сифатида, қуйидагиларни
олиш мақсадга мувофиқдир:
- харажатлар маркази (cost center) (мазкур марказларда кам миқдордаги
даромадлар шакллантирилади ёки фақат харажатлар моддалари мавжуд);
- бюджет бирлиги (budget unit) ёки даромад маркази (profitcenter)
(бюджет бирлиги асосий қисм даромадларни шакллантиради ва
даромадлардан кам миқдордаги харажатларни амалга оширади) (2-расмга
қаранг).
Бунда харажатлар маркази молиявий ресурсларга бўлган талаб режасини
белгилаб беради. Молиявий департамент ва ОТМ олий молиявий органлари
даражасида харажат марказлари молиявий харажатлари бюджет бирликлари
бўйича тақсимланади ва билвосита харажатлар сметаси кўринишига
келтирилади.
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Бизнес ва ижтимоий
тузилмалар
Ихтиёрий бадаллар

Банклар
Депозитлар ва кредит
дастурлари

Краудфандинг
платформаси
Ихтиёрий бадаллар

Стайхолдерлар ва донорлар (кредитлаш фонди, эндаумент фонд, лойиҳавий фондлар)
Олий таълим муассасалари

Илмий тадқиқот
ишларини молиялаш

Ижтимоий
лойиҳаларни молиялаш

ОТМ моддий-техник
базасини мустаҳкамлаш

3-расм. Краудфандинг технологиялари асосида ОТМда қўшимча
молиявий ресурсларни шакллантириш механизми (муаллиф ишланмаси)
Етакчи хорижий олий таълим муассасаларида амалга оширилаётган
лойиҳаларни (шу жумладан, инновацион технологиялар ва тадқиқотлар,
технологиялар трансфери, ижтимоий лойиҳалар) молиялаштиришнинг янги
инвестицион инструменти сифатида “Краудфандинг” технологиясини алоҳида
қайд этиш мумкин. Мамлакатимиз олий таълим муассасаларида краудфандинг
технологияларидан фойдаланган ҳолда биринчи навбатда, ёш олимлар ва
иқтидорли талабалар томонидан олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларини
молиялаштириш учун махсус фондлар ташкил этилиши мақсадга мувофиқ (3расмга қаранг).
Мазкур инвестицион инструментнинг таълим соҳасида қўлланилиши
истиқболли йўналишлардан бири эканлиги кўплаб илмий ва амалий манбаларда
эътироф этилган. Олимларнинг эътироф этишларича, жаҳондаги етакчи
мамлакатларнинг
45 дан
ортиқ
университетларида
“Краудфандинг”
технологиясидан фойдаланиш амалиёти қўлланиб келинмоқда. Республикамиз
олий таълим муассасаларида қўшимча молиявий ресурсларни жалб этиш
бўйича кузатилаётган муаммоларни бартараф этишда, фикримизча,
“Краудфандинг” технологиясидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.
Илмий натижаларни умумлаштирган ҳолда шуни таъкидлаш жоизки,
мамлакатимиз олий таълим муассасаларида молиявий ресурсларни
шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тадқиқот
ишида шакллантирилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар олий таълим
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муассасаларида
молиявий
ресурсларни
такомиллаштиришда муайян аҳамият касб этади.

бошқариш

механизмини

ХУЛОСА
1. Илмий ва амалий манбаларда ОТМ молиявий ресурсларини бошқариш
тизими таркибида ҳуқуқий, меъёрий ва ахборот таъминот тизимлари,
шунингдек, ички молия механизмларини бошқариш элементлари акс
эттирилган. Улар жумласига молиявий режалаштириш, молиявий ҳисоб,
молиявий таҳлил, молиявий тартибга солиш ва назоратни киритиш мумкин.
Фикримизча, қайд этилган таркибий элементлар молиявий бошқарув
механизмининг олинган натижаларини ифодаловчи элементлар билан
тўлдирилиши мақсадга мувофиқ. Бундай элементлар жумласига молиявий
муносабатлар (кредитлаш, солиққа тортиш, лизинг, инвестициялар ва ҳ.к.) ва
молиявий самарадорлик кўрсаткичлари киритилиши муҳим аҳамият касб этади.
2. Олий таълим муассасаларида молиявий ресурсларни бошқариш
механизмини такомиллаштириш мақсадида ОТМ молиявий ресурсларидан
фойдаланиш самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини жорий этиш
молиявий ресурсларнинг оқилона сарфланишини таъминлайди.
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METHODS OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Diana Valerevna Abduramanova
Teacher of Foreign Languages Department,
Chirchik State Pedagogical Institute
ABSTRACT
It is vital that, there are various methods of teaching English. When teaching a
foreign language, it is necessary to pay attention to new ways of stimulating students '
speech. However, numerous classical schools still attempt to utilize old methods and
old books. At the same time, there will always be problems, and language learners do
not satisfy both quality of lessons as well as their results. This paper purposes to discuss
some interesting and instructional methods to influence on learners language
development.
Keywords: method, the English language, training, teacher.
INTRODUCTION
It has been a long time since when learning a foreign language was reduced to
passively memorizing new words and expressions. Monotony, boring cramming of
grammatical rules and, at best, the ability to translate a Russian phrase into a foreign
language – that was the limit of perfection in mastering a foreign means of
communication. Although the world has long known a huge number of approaches to
learning a foreign language and methods, a real revolutionary revolution in the methods
of teaching English in our country occurred only in the XX century. Approaches and
goals have changed. Today, everyone is learning a foreign language. In proportion to
the number of people, the number of methods has also increased.
However, each of the methods has both pros and cons. The principles of the old
school are subject to sharp criticism today, despite the fact that the use of the "classics"
bore fruit, and considerable. The only question is at what cost it was possible to achieve
these results. How as a rule, in order to master the language, learners have to spend a
long time poring over books, paying attention to a lot of time for translation, reading
texts, memorizing new words, performing various exercises and retelling. For the
change of activity, such tasks as writing essays or dictation were offered.
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One of the oldest methods is classical, or fundamental. The purpose of the
classical methodology is not so much to study as to understand the subtleties and details
of the principles of a foreign language. The main task pursued by the classical method
is the formation of the grammatical base of the studied language. The target audience
is people who are starting to learn English "from scratch", from the basics. This
technique is perfectly familiar to those, who started learning English at school. It is
worth noting that it is preferred by many language universities, both in Kazakhstan and
in border states. The simplified scheme is as follows-the study of grammar, the basic
rules, which are subsequently applied in specific examples and fixed with the help of
exercises. The most popular representative of the traditional method is N. A. Bonk. Her
famous "Bonk textbook", written in collaboration with other representatives of the
same traditional methodology, is a kind of template. This textbook has withstood tough
competition with the latest methods that came from the West, and continues to be the
standard. The only drawback, or rather, even a disadvantage of the classical method is
the meager experience of conversational speech. To make up for this shortcoming, you
can add other methods of communicative learning to the classical methodology. One
of these methods is the so – called linguo-sociocultural method. Supporters of the
above method are those who believe that a modern foreign language should not be a
set of lexical and grammatical rules. This leads to the fact that learning English
becomes boring and purposeless. Adherents of the linguo-sociocultural method elevate
a foreign language to the rank of a communicative tool that helps a person not just to
speak, but also gives an opportunity for self - expression. Following the principles of
the linguo-socio-cultural method, we can safely say that a foreign language is a kind of
mirror, which reflects the way of life, traditions and customs, culture and history of the
language. However, in recent years, in the top of the most popular methods of teaching
foreign languages, there is a communicative method that occupies the first place in the
ratings and calculations of extras. This technique has proven itself well in America and
Europe. Continuing to conquer the world, the communicative methodology came to us,
taking an honorable place in the leading language universities of the republic. The
methodology is based on the integration of two main methods of teaching foreign
languages: traditional and modern. As the name implies, an important role in the
communicative methodology is assigned to communication. The main goal pursued by
this method is to overcome the language barrier. The main thing is to save a person
from the fear of a foreign language, from the fear of speaking a foreign language and
at the same time develop other language skills and abilities, in particular oral and
written speech, reading, listening. It is worth noting that grammar is studied in the
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process of speaking, communicating in a foreign language. The principle is as follows:
first, students memorize and memorize language formulas, expressions, phrases, and
only then analyze the grammatical constructions found in the memorized phrases. In
simple words, the principle of oral advance is valid.
RESULTS AND DISCUSSION
The fact that the practice of communication occupies a special place in the
communicative methodology is also indicated by the name itself. The communicative
methodology is aimed at developing the skills and abilities of speaking a foreign
language. It is also worth noting that the application of the methodology directly affects
the structure of the lesson. Very often in the classroom it is necessary to use game
situations, conduct group work, develop tasks for finding errors, for the ability to
compare and compare. As a rule, such classes make you work actively not only
memory, but also logic, which allows you to develop the ability to think analytically
and figuratively and, in turn, encourages you to express thoughts.
Nowadays, the development of the modern IT industry makes the latest
interactive resources available for learning English: computers of the latest generation,
the Internet, TV programs, newspapers, magazines. It is very important to put all of the
above into practice. This helps to awaken students ' interest in the history, culture,
traditions of the country of the language being studied and helps to form skills that will
be needed in the future. Learning is an active interaction between teachers and students,
and it cannot be one- sided. It depends on the teacher how successful the learning
process will be.
CONCLUSION
It is obvious that each teacher is guided according to his personal experience in
choosing methods and techniques of work. But, based on the results of the conducted
experimental work, it can be argued that the use of various techniques within the
framework of communicative, inductive, deductive methods gives a positive result and,
undoubtedly, contributes to improving the effectiveness of teaching grammar.
The author tries to adhere to the so-called "mixed" teaching methods. This allows
you to achieve your goals and gives a high result.
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SHAMSIDDIN SAMARQANDIYNING “BAHS-MUNOZARA ODOBI”
RISOLASI VA UNGA YOZILGAN SHARHLAR
Guzal Qahramon qizi Salimova
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi doktoranti
sevda_1222@list.ru
ANNOTATSIYA
Ushbu maqolada bahs munozara olib borish odobi Ashraf Xusayn Shamsiddin
Samarqandiyning “Bahs munozara odobi” risolasi va bu risolaga usmonli olimlardan
Ahmad Shavqiy va Ahmad Javdatning sharhi asosida tadqiq qilingan. Bahs – munozara
odobi Shamsiddin Samarqandiy tomonidan tizimlashtirilgan bo‘lib,uning risolasi
usmonlilarning mashxur ulamolari doirasida katta obro‘ qozonib, keng istemolga
kiritilgan.
Kalit so’zlar. Bahs-munozara, tortishuv, ilmiy munozara, Ahmad Shavqi,
Ahmad Javdat, mantiq qonuniyatlari.
ABSTRACT
This article explores debate etiquette based on Ashraf Hussein Shamsiddin
Samarkandi's brochure “Debate Etiquette” and commentary on it by Ottoman scholars
Ahmad Shauki and Ahmad Javdat. Shamsiddin Samarkandi systematized the
discussion in a treatise, which was widely recognized by Ottoman scholars.
Keywords: Discussion, dispute, scientific discussion, Ahmad Shawki, Ahmad
Javdat, laws of logic.
KIRISH
Ma’lumki, qadimgi Sharq mamlakatlarining tarixiy rivojlanishining bir qator
ildizlari mavjud boʻlib, ulardan biri Sharqda bahs-munozara yuritish odoblaridir.
Darhaqiqat, munozara bu muloqotning muhim shakllaridan biri bo‘lib, nizoli
muammolarni hal etish uslubi va idrok etishning o‘ziga xos usulidir. Bahs-munozara
qilish va uning nazariy asoslari hozirgi kunda o‘rganilishi kerak bo‘lgan va ko‘nikmamalaka hosil qilishning muhim ildizlaridan biri hisoblanadi. Bahs-munozara va uning
nazariyalaring paydo bo‘lishi nafaqat g‘arb falsafasida, balki Movaraunahrlik,
xususan, Samarqandlik allomalarning asarlarida ham o‘z o‘rnini topgan.
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ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Biz Ashraf Husayniy Samarqandiyni u qoldirgan ijodiy me’rosi orqali
matematik, astronom va ilohiyotshunos sifatida bilib olishimiz mumkin. Uning to‘liq
ismi Shamsiddin Muhammad ibn Ashraf Husayniy Samarqandiy, otasining ismi
Ashrafdir. Uning hayoti haqida yetarli ma’lumotlar to‘planmagan. Samarqandiy XIII
asrda turk-islom sivilizatsiyasida o‘sgan olimlar va ziyolilardan biridir. U kalom (aql
orqali e’tiqod asoslarini tushuntirish), mantiq, falsafa, matematika va astronomiya
sohalarida asarlar yozgan va keyinchalik uning asarlari Islom olamidagi madrasalarda
darslik sifatida o‘qitilgan.
Shamsiddin Samarqandiy asosiy fanlarni o‘rganib, ilohiyot, mantiq va handasa,
riyoziyot bilan shug‘ullanadi. Uning bu sohadagi asarlari ham o‘zlaridan oldingi
yunon-ellinistik va islomiy bilimlarni qamrab olgan, hamda uning mazmuni va nutqi
jihatidan batafsil yoritilgan dastlabki qissalarini o‘z ichiga olgan. Uning asarlaridagi
eng muhim xususiyatlardan biri bu uning geometrik shakllarga asoslangan olam
haqidagi tasavvuridir. Shu nuqtai nazardan, uni islom olamida "handasaga oid kalom"
deb atash mumkin bo‘lgan tushunchaning asoschisi sifatida ko‘rish mumkin. [1]
Shamsiddin Samarqandiy o'zining “Ashkol at-Tasis” nomli nazariy handasaga
oid asarida o‘ttiz beshta raqamni Yevklid “Negizlar” asridan farqli ravishda
joylashtirgan bo‘lib, u islom olamiga “Usul al-Handasa” deb tarjima qilingan.
Dastlabki o‘ttiz shakl geometrik, oxirgi beshta esa geometrik algebra bilan bog‘liq.
Yevklidni beshinchi (noaniq taklif) muammosida himoya qilgan olim, islom
sivilizatsiyasini tanqidlarini ham bu masala bo‘yicha bekor deb biladi. Asarning eng
muhim xususiyati, uning nomidan anglashilgandek, mavjud dunyoni ifodalaydi deb
o‘ylanadigan asosiy geometrik shakllarni o'rganishdir. Shu nuqtai nazardan, asar
mavjudlikning geometrik konsepsiyasiga, ya’ni islom dunyosidagi Aflotun falsafasiga
o‘z shaklidagi kirish sifatida tayyorlandi. [2] Muso Qozizoda tomonidan 1412 yilda
Ulug‘bek sharafiga yozilgan “Tuhfat ar-Rísalati fî Sharh Ashkol at-Tasis” sharhi va
shu sharhda keltirilgan o‘nlab misollarko‘p yillar davomida islom olamida,
madrasalarda geometriya kitobi sifatida o‘qitilgan. Islom sivilizatsiyasida rivojlangan
turli geometriyaga oid tushunchalarining o‘ziga xos xususiyatiga ega bo‘lgan ushbu
asar o‘zining sharhi bilan birga asrlar davomida islom ulamolarining asosiy geometrik
shakllanishini belgilab berdi. "Ashkol at-Tasis" da belgilangan va keltirilgan“asSahoyif al-Ilahiyya” so‘zini qo‘llagan Shamsiddin Samarqandiy ushbu asarni shaxsan
izohlagan va unga “al-Maorif fi Sharh al-Sahoyif” deb nom bergan. Ushbu ikki asar
islom olami madrasalarida o'qitilgan.
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Shamsiddin Samarqandiy o‘z davrining Arastu falsafasining namoyondalaridan
bo'lgan va mantiq ilmini rivojlantirishga o‘z hissasini qo‘shgan. Uning “Qistas alAfkor fi Tahqiqal-Asror” nomli asari Farobiy va ibn Sino tomonidan qurilgan,
G‘azzoliy va Fahruddin Roziy tomonidan boyitilgan mantiq ilmi yo‘nalishiga
asoslangan. Ilg‘or darslik sifatida qaraladigan ushbu asar muallifning o‘z fikrlarini ham
o'z ichiga oladi. Mantiq sohasida “Ayn al-Nazar fi al-Mantiq” nomli asar ham unga
tegishli. U asar ular jadal ilmi (ilmiy munozara) va adab ilmi (ilmiy hadislarni keltirib
chiqarish) sohalarida bo‘lsada, 1287 yilda Mardinda bo'lganida Burhoniddin anNasafiy o'zining “Sharh al-Fusus al-Burhoniyya fi ilm”asarida yozgan. Shuningdek, u
o‘zining “al-Jadal” va “al-Munyat”, “al-Amal fi ilm al-Jadal”, “Risala fi Adab al-Bahs”
va “al-Munazara” nomli asarlariga mantiq bilan bog‘liq mavzularni kiritgan. Ayniqsa,
“Kitob Adab al-Bahs” nomi bilan mashhur bo‘lgan so‘nggi asar o'z sohasidagi eng
yaxshi asar deb hisoblanadi. Besh asrdan ko‘proq vaqt davomida madrasalarda o‘qitilib
kelingan va o‘nlab sharhlar va hoshiyalar yozilgan holda hanuzgacha o‘qitilib
kelinmoqda.[3]
Shamsiddin Samarqandiyning “Munozara qilish odobi haqida risola” asari arab
tilida yozilgan bo‘lib, nasxda ko‘chirilgan, u 16 betdan iboratdir.[4] Asar 690/1291yilda yozilgan va bu asarga muallifi aniq bo‘lmagan shaxs tomonidan yozilgan sharx
ham bo‘lib, asar 36 ta varoq, 72 betdan iborat. Asar 1757-yilda Jonibek tomonidan
nastaliqda ko’chirilgan. Bu asarda tur xildagi bahs-munozara (disput)larning olib
borilishi va uning qoidalari keltirib o‘tilgan.
MUHOKAMA VA NATIJALAR
Olimlar va adiblar jamoasi Shamsiddin Samarqandiyning falakiyot, riyoziyot va
mantiq sohasidagi mahoratiga va iste’dodiga ittifoq qiladilar. Ushbu e’tirof etadigan
olimlardan biri usmonli Ahmad Shavqi bo’lib, bu olim Shamsiddin Samarqandiyning
bahs-munozara tizimini yaratganini alohida e’tirof etadi.
Islom ulamolari ilgari surgan bahs-munozara uslubi, vazifasi va maqsadiga ko’ra
jadal(tortishuv)dan butunlay farq qiladi. Muhokamaning bu usulini Muhammad
Shamsiddin Samarqandiy o’zining “Bahs-munozara odobi” asarida tizimlashtirgan. [5]
Samarqandiyning bu risolasidan keyin bahs – munozara odobiga oid asar deyarli
yozilmadi, yozilganda ham u “Bahs-munozara odobi”ning soyasida qolib ketdi.
Ahmad Shavqiyning tahlil qilishicha, Samarqandiy kiritgan bahs-munozara usulining
tortishuv(jadal)dan, farqi uning mantiq qoidalariga asoslanganligidir. Bu usulda
bahslashayotgan har ikki tomon biri biridan ustun bo‘lishni emas, balki, haqiqatni
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isbotlashga harakat qiladilar.[6] Shamsiddin Samarqandiydan so‘ng Usmonlilar
davrida bu sohaga oid bir necha asarlar yaratildi. [7]
Ahmad Shavqiyning Shamsiddin Samarqandiyning “Bahs-munozara odobi”
risolasiga yozgan sharhini 2 jihatdan ko’rib chiqish mumkin: birinchisi, tasnifi va
ikkinchisi, mazmuni jihatidan. Risola bir muqaddima va uch asosiy bo‘limdan tashkil
topgan.Muqaddimada basmala(hamdele ve salvele)dan so‘ng, munozara, mu’allil va
sail tushunchalariga ta’rif berilgan.
Birinchi bo‘limda qoidalar, ikkinchi bo‘limda tariflar va uchinchisida esa bahsmunozara ishtirokchilarining munosabatlari didaktik me’yorlar asosida nozikona
tushuntirib berilgan. Bu tasnifda biz e’tibor berishimiz kerak bo‘lgan ikki muhim nuqta
bor. 1) Bunday tasnif orqali muallif o’quvchi ongida aniq yo’l xaritasini tuzib bergan
va bu orqali risolani butunlay tushunishiga yordam bergan. 2) Shu bilan birga,
o‘quvchini o‘ylantirib qo‘yadigan jumboq tarzida o’z fikrlarini tortiq qilgan. Chunki,
Shamsiddin Samarqandiy har qanday insonlar guruhi istalgan muammolar to‘g‘risida
munozara qilishni qoralaydi. Chunki, munozara qilishning ham o‘z tartib-qoidalari
borligini aytib, odob-axloq me’yorlariga amal qilish zarurligi asosida butun boshli
nazariya yaratadi.
Ibn Xaldun universiteti, sivilizatsiyalar ittifoqi instituti, sivilizatsiyalararo
tadqiqotlar bo‘limi professori Leonard Faytrening ta’kidlashicha, “bahs va munozara
odobi” atamasini sinonimi tarzda qo’llanadigan munozara atamasi zamonaviy turk
ilmiy adabiyotlarida “tortishish odobi” termini sifatida ham qo‘llaniladi. Shamsiddin
Samarqandiy (XIII/XIV asr) o‘zining “Bahs munozara odobi” risolasida kalom va
tasavvuf ilmidagi tortishuvlarga qarshi tanqidan bahs-munozara qilishning odobi
degan tortishuvning yangi metodini yaratdi. Leonard Faytre dissertatsiyasida,
munozara va tasavvuf o‘rtasidagi mavjud munosabatlarni muhokama qiladi.
Shuningdek, bu dissertatsiyada, bahs-munozara va g‘arb olimlari ilgari surayotgan
tortishma metodlari nazariyalarini dalillar keltirib taqqoslanadi. Uning taqqoslashi
bo‘yicha, bu nazariyalar o‘rtasidagi eng katta farq (hak/ahlak )biror bir masalada haq
va axloq tomondan yondashuvdir va bu juda muhim ahamiyat kasb etadi deydi u. [8]
Leonard Faytre bu tadqiqotida Shamsiddin Samarqandiyning “Bahs-munozara
odobi” risolasida keltirilgan nazariyani Ahmad Javdat (1822-1895y.y) “Saodat odobi”
asarida tushuncha va g‘oyalarning asosi deb ta’kidlaydi. U “Saodat odobi” [9] asaridagi
axloqiy yondashuvni G‘arb nazariyasining ikkita zamonaviy maktabi yangi dialektika
va yangi ritorika maktablari bilan solishtiradi.[10]
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XULOSA VA TAKLIFLAR
Hech qanday shak-shubha yo‘qki, Shamsiddin Samarqandiyning fikrmulohazalari, ularning ma’nosi va ko’zlangan maqsadlari borasida tenggi yo’q bo’lgan
olimdir. U o‘z nazariyalarida odob va axloqqa e’tibor berib, har bir so’zlashuvimizda,
barcha narsaga munosabatlarimizda Sharqona didaktika, axloq me’yorlariga amal
qilishimizni hoxlaydi. Biz fanga olib kirgan bahs-munozara nazariyalarini o’rgansak
va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarda qo‘llasak, biz bundan ko‘pgina foyda
olishimiz mumkin. “Bahs-munozara odobi” kengqamrovli asar bo’lib, hozirgi kunda
juda ham kam uchraydigan, materiallarga tanqidiy ko‘z bilan qaraydigan matni va
tarjimasi bilan ilm fanga hissa qo‘shish bizning asl maqsadimizdir.
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ABSTRACT
This article discusses the creation of an electronic methodological portal of medical
education on the basis of innovative approaches, the purpose, objectives of the portal, the
application of medical education, the integration of medical education with science and
industry, the views of scientists on medical education, UNESCO priorities in education.
scientific-methodical design, possibilities of the created platform, mechanisms of its
practical application, didactic provision of electronic educational resources for medical
education teachers, formation of technological knowledge, skills and competencies from
teachers, pedagogical bases of development of professional thinking of medical education
teachers.
Keywords: medical education, electronic portal, platform, integration, innovative
approach, design, educational resources, didactic support, concept, modernization.
INTRODUCTION
Although last year was a test, hard and difficult for our country, today Uzbekistan is
achieving its plans and goals. It is a fact that the spiritual level of any nation is determined
primarily by the spiritual level of the generations of this country. If we look at the lives of
great figures, we can see that their loving mothers and wise wives played a very important
role in their development as individuals. Recently, ensuring the rights and interests of
women, gender equality, protection of family, motherhood and childhood, support for
women in science, improving working and living conditions for them have become a
priority of state policy in our country. Good deeds in this area As noted in the Address of
President Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis, the investment in the harmonious
development of the younger generation will bring ten to a hundred times more benefits to
society.
In the Republic of Uzbekistan, great attention is paid to reforming the system of
education and training and raising it to the level of developed countries as a priority of
public policy. While the quality of the system of continuing education and training is a
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decisive and important factor in the development of any state in line with modern
requirements, it is necessary to recognize the need for innovative changes in today's
vocational education. At the same time, it can be seen that there are ample opportunities
to support women scientists and put their research into practice.
METHODOLOGY
Organization of education in educational institutions of the republic in accordance
with modern requirements, creation of new textbooks and electronic portfolios of
textbooks and their widespread introduction into the medical education system,
integration of continuing education with science and industry, further improvement of the
system of educational institutions, methodological training of competitive teachers.
Strengthening is one of the key areas of society's demand, and high results are being
achieved in this regard.
Defining priorities for systemic reform of higher education in the Republic of
Uzbekistan, raising the process of training highly qualified personnel with modern
knowledge and high moral qualities, modernization of higher education, development of
social and economic sectors based on advanced educational technologies For this
purpose, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev dated
October 8, 2019 No PF-5847 "On approval of the Concept of development of the higher
education system of the Republic of Uzbekistan until 2030" was adopted. This, in turn,
leads to a further complication of the pedagogical profession, an increase in
responsibilities and duties. Because in today's conditions of mass education, working with
the new digital generation, their development, preparation for the profession in
accordance with the requirements of the world requires a high-tech knowledge, potential
and hard work of a modern teacher.
The President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev said: “The solution
of another problem is very important: it is the professional level of teachers and
professors, their special knowledge. In this regard, it is necessary to create an environment
that actively promotes the process of education, spiritual and enlightenment maturity and
the formation of true values.
Named 2020 as the Year of Science, Education and Development of the Digital
Economy, it also imposes important tasks on specialists in the field. In his address to the
Oliy Majlis on January 24, 2020, President Sh.M. Mirziyoyev said, “It is necessary and
necessary to acquire digital knowledge and modern information technologies in order to
achieve development. This allows us to take the shortest path to the ascent. Therefore, the
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acquisition of modern knowledge, true enlightenment and high culture should become a
constant vital need for all of us.”
Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev dated
May 5, 2017 No PD-2956 "On measures to further reform the system of medical
education in the Republic of Uzbekistan", June 5, 2018 No PD-3775 "Improving the
quality of education in higher education institutions and on measures to ensure their active
participation in the ongoing comprehensive reforms in the country "and" On measures to
further develop the system of medical and pharmaceutical education and science " PD 4310 of May 6, 2019 The issue of increasing efficiency is cross-cutting. In this regard,
consistent measures are being taken in our country to modernize national medical and
pharmaceutical education, to introduce international educational standards in this area, to
create an effective system of spiritual and moral education of young people.
LITERATURE REVIEW
To date, the pedagogical approaches to the development of medical education Abu
Ali Ibn Sino's pedagogical views on medical education are not sufficiently prohibited. ,
A.Usmonkhodjaev studied the spirituality of medical workers. CIS scientists, along with
medical normative concepts, raised the issue of educating a person with high professional
qualities, including the study of the ethno-pedagogical culture of Petrova, the study of
psychological mechanisms of Denisova O.V, formation, studied in the work of LV
Bogdanova on the issues of communicative training of future doctors. The analyzed
research shows that the creation of an electronic methodological portal for medical
education teachers is not considered.
At this point, we will analyze the research of our scientists, scientists focused on
the professional qualities of future doctors. In particular, the views of Abu Ali ibn Sina
on spiritual and moral education, the role of spiritual and moral qualities in social and
professional activities, as well as a pedagogical analysis of normative etiquette aimed at
developing the professional and spiritual qualities of future doctors. [4; 113 p]
Researchers N.V. Kudryavaya, E.M. Ukolova, A.S.Molchanov honesty, humility,
and a steady increase in their experience and knowledge. "It is believed that one of the
indicators of modern medical skills is related to the spiritual and moral aspects of medical
activity" [6; 18 p]
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The main goal of UNESCO's activities in the field of education is to make high
quality education a reality for young people and adults. At the same time, UNESCO
emphasizes that the concept of "World without Borders" will create an inclusive society
only through the introduction of new modern technologies in the education system. Of
course, the success of education depends on the teacher's understanding of the essence of
the pedagogical system, which combines didactic issues and advanced teaching
technologies, and is able to use it effectively.
At the same time, it is expedient to allow advanced pedagogical scientists,
innovative professors and practitioners to widely use science-based teaching
technologies.
The success of education depends on the teacher's understanding of the essence of
the pedagogical system, which combines didactic issues and advanced teaching
technologies, and is able to use it effectively. At the same time, it is expedient to allow
advanced pedagogical scientists, innovative professors and practitioners to widely use
science-based teaching technologies. The implementation of the learning process on elearning platforms provides the necessary opportunities and expected quality results in
today's era of intense information flow and in the context of mass education. According
to a survey of teachers of medical education, 62% of teachers of medical education said
that there is a need for continuous training in the pedagogical process on the basis of the
system "Blanding learning".
Based on the above analysis, it is planned to implement a project entitled "Creation
of an electronic methodological portal" Medical Pedagogy "for teachers of medical
education." serves as the basis for the project. It can be said that this project will serve to
increase the effectiveness of the teaching process in medical education, solve problems
in teaching, create a didactic supply of e-learning resources for medical education
teachers.
The purpose of the project is to create an electronic methodical portal "Medical
Pedagogy" for teachers of medical education. skills and creative activity.
The main tasks of the project are: to assess the knowledge, skills and abilities of
students at a new stage of the education system, as the issue of assessing the level of
competence requires a new approach, taking into account the specifics of the medical
education system Development of e-learning manuals "Features of control and
evaluation" and "Technology of formation of educational goals in medical education";
The introduction of a modular credit system requires teachers to develop technological
knowledge, skills and competencies, in this regard, taking into account the specifics of
the medical education system of Uzbekistan for teachers "Technological approach to
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medical education" and "Modular credit system in medical education" Development of elearning manuals; According to the educational experience of developed countries, taking
into account the effectiveness of individual educational work with students, e-textbooks
"Personal characteristics of participants" and "The essence of educational work and
educational technologies in vocational education", as well as "Medical education
Development of an electronic teaching aid "Motivation and activation of students in the
process"; In order to provide methodological assistance to teachers in the development of
professional and pedagogical skills of teachers working in medical education, an
electronic textbook "Pedagogical bases of professional development of medical education
teachers" and "Pedagogical activity and professional skills of teachers in medical
education" and " Development of electronic textbooks "Fundamentals of professional
pedagogical communication"; Organizational issues for the creation of an electronic
methodological portal "Medical Pedagogy" for teachers of medical education will be
planned and the portal will be launched. Information will be posted on the portal in Uzbek
and Russian languages.
An electronic platform with textbooks and manuals created within the project will
be created. The electronic platform is based on web technology and object-oriented
programming languages. It uses modern frameworks based on MVC technology, PHP,
HTML, JAVASCRIPT, YII2 programming languages and MYSQL database
management systems, representing the database of modern programming languages. This
ensures that the platform created in programming technologies runs smoothly on LINUX
and WINDOWS operating systems. Creating a database for storing and processing data
in the system.
Android Studio for Android and Java Swift programming languages for iOS and
Windows Phone are used to create mobile applications.
EXPERIMENTAL WORK
The portal provides the following opportunities for teachers working in the field of
medical education:
The pedagogical platform will develop and place on the platform a mechanism for
teachers of medical education, which will serve to enrich pedagogical knowledge, skills
and abilities in addition to the areas of specialization.
 As the use of distance and technical education courses and artificial intelligence
has been shown to be effective in improving the pedagogical skills of teachers in
developed countries, this portal also serves to further improve the professional
pedagogical competence of teachers working in medical education;
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 high technological capabilities of the portal, wide coverage, the availability of free
graphics allow each teacher to develop their professional pedagogical competence,
inseparable from work, use a wide range of methodological information materials;
 Assists the teacher in the integration of knowledge of special disciplines with
professional pedagogical knowledge in the creation of disciplines and teaching
materials in their field;
 every educator has the opportunity to repeatedly address the questions and issues
that are necessary, to study, analyze and research their knowledge directly in
pedagogical practice;
 The portal serves to increase the efficiency of the teaching process in medical
education, solve problems in teaching, create a didactic supply of modern e-learning
resources for medical education teachers, which allows the introduction of modern
branches of pedagogy (neuropedagogy, medical pedagogy, correctional pedagogy).
CONCLUSION
In conclusion, it can be said that an electronic methodological portal "Medical
Pedagogy" will be created for teachers of medical education; Development and
preparation for publication of an electronic textbook "Modular credit system in medical
education"; An e-learning manual "Motivation and activation of students in the process
of medical education" will be created and prepared for publication; An electronic
textbook "Technology of formation of educational goals in medical education" will be
created and prepared for publication; An electronic textbook "Features of monitoring
and evaluation of knowledge, skills, abilities of students in specialty subjects" will be
created and will be prepared for publication and put into practice.
The objectives of this research are to develop and place on the platform
mechanisms for pedagogical educators to enrich their pedagogical knowledge, skills
and competencies in addition to their areas of specialization. As the use of distance and
technical education courses and artificial intelligence has been shown to be effective
in improving the pedagogical skills of teachers in developed countries, this portal also
serves to further improve the professional pedagogical competence of teachers working
in medical education. The high technological capabilities of the portal, its wide
coverage, the availability of free graphics allow each teacher to develop their
professional pedagogical competence, using a wide range of methodological
information materials. Therefore, the integration of knowledge of specialty teachers
with professional pedagogical knowledge will help each educator to create teaching
materials and teaching aids in their field.
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EKOLOGIK TARBIYANING BOSHLANG’ICH TA’LIMDA QO’LLASHNING
O’ZIGA XOS JIHATLARI
Nasiba Alisher qizi Tursunova
Toshkent shahridagi Yodju texnika institute Birinchi bosqich talabasi
ANNOTATSIYA
Bugungi XXI asr fan va texnikaning rivojlanishi zamonnig shiddat bilan o’sishi ilm
fanga bo’lgan talabning oshishiga sabab bo’lmoqda. Aynan ilm-fanga talabning oshishi
bevosita tarbiyaning ta’limga bog’liqlik nazariyasini ham kuchaytirmoqda. Ushbu
maqolada tarbiyaning ta’lim bilan yaxlitligi, jumladan ekologik tarbiyaning zamonaviy
ta’limda tutgan o’rni va metodlari bo’yicha turli olimlarning fikri hamda boshlang’ich
ta’limda qo’llanilishi to’g’risida mulohazalar keltirib o’tilgan va tegishli xulosalar
chiqarilgan.
Kalit
so’zlar:
Ekologiya,ekologik
tarbiya,
pedagogika,zamonaviy
ta’lim,metod,kuzatuv metodi,suhbat metodi,savol-javob metodi.
ABSTRACT
In today's XXI st century, the rapid development of science and technology is
leading to an increase in demand for science. It is precisely the growing demand for
science that reinforces the theory that education is directly related to education. This
article provides feedback on the integration of education with education, including the
views of various scholars on the role and methods of environmental education in modern
education and its application in primary education. conclusions were drawn.
Keywords: Ecology, environmental education, pedagogy, modern education,
method, observation method, conversation method, question-answer method.
KIRISH
2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor
yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni so‘zsiz amalga
oshirish, respublika hududlaridagi ekologik muammolar yechimiga ta’lim tizimini joriy
qilish bilan hissa qo‘shish, o‘sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini
oshirish, ekologik ongi va ekologik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, ekologik
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ta’lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror
qildi.
“Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga
muvofiq uzluksiz ta'lim tizimida ekologik bilim va ekologik tarbiyaga oid tamoyillarni
belgilash muhim strategik vazifaga aylantirildi.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Ta’lim jarayonida ijtimoiy hodisalar negizida shaxsni tarbiyalashning eng
ommabop vositasi ,shubhasiz ekologik tarbiyadir.O’quv mashg’ulotlari jarayonida bola
shaxsining ijtimoiy dunyoqarashini shakllantirish, atrof- muhit
tushunchasini
rivojlantirishda ekologik tarbiyaning o’ziga xos jihatlari bor.
Ekologiya atamasi yaqin vaqtlargacha faqat mutaxassislarga ma’lum bo’lib,uni
fanga 1866-yili nemis olimi E.Gekkel kiritgan. ,,Ekologiya”so’zi ,,eko”-uy,turar joy”,
,,logos”-fan so’zlarini anglatib,u atrof-muhitning buzilishi va bunga sabab bo’lgan
omillar,muhit halokatining oldini olish,chora -tadbirlarini ishlab chiqish borasidagi
bilimlarni targ’ib etishdagi nazariyalarni ham O’rta Osiyoda yashab ijod etgan olimlardan
Muso al-Xorazmiy, Abu Nassr farobiy Abu Rayhon Beruniy ,Abu Ali ibn Sino kabi
allomalar tabiat fanlariga katta hissa qo’shganlar. Jumladan,g’arb madaniyatining
ajralmas qismi sifatida ekologik omil va tarbiyaning o’rni beqiyos. Buyuk yunon faylasufi
Arastu barcha fanlarni tabiat va fizikaga ajratishi ham ularning tabiat sirlarini bilishga
katta qiziqish bilan qaraganidan dalolat beradi. Qadimgi yunon tafakkurida,oldingi
sahifalarda qayd etilganidek, ,,kullura” tushunchasining ,,yerga ishlov berish”, ,,yerni
qayta ishlash” ma’nosida qo’llanilishi ham qadimgi yunonlar ta’savvurida ma’naviy
madaniy hayotnni va tabiatning o’zaro bog’liq ekanligini ifodalaydi.²
Hozirgi vaqtda o’quvchilarda ekologik bilim (ta’lim) va ekologik madaniyat (tarbiya)
ning dolzarb pedagogik muammolardan biridir. Jumladan bugungi mavzuyimiz ekologik
tarbiya ekan,demak biz ekologik bilimda keying jarayonga aloqador bilimlarni
almashamiz. Ekologik tarbiya-ekologik bilim mahsuli ya’ni ekologik nazariyaning
amaldagi ko’rinishini axloqiy jihatdan shakllantirish me’yori.
Bu izoh natijasida ekologik madaniyat atamasi vujudga keladi. Shuni aytish
joizki,ekologik tarbiyaga ega bo’lgan shaxsda ekologik madaniyat yuksak ko’rsatkichga
yetishi tabiiy holdir. Shu o’rinda mashhur g’arb olimi V.A.Suxamlinskiy talqini juda
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o’rinlidir. V.A.Suxamlinskiy shunday deydi:,,tabiatni inson tushungandagina tabiat uning
tarbiya manbasi bo’lib qoladi”.

Ekologik madaniyat

Ekologik ong
Ekologik
tafakkur
Ekologik bilim

Ekologik tushuncha
Ekologik munosabat

Ekologik ta’surot

Ekologik tasavvur

MUHOKAMA VA NATJALAR
Boshlang’ich sinf o’quvchisida ekologik tarbiyani shakllantirish bevosita atrofmuhitni o’rgatish bilanaloqadordir. Pedagogik izlanishlar natijasida o’quvchilarda
ekologik
tarbiyani
shakllantirishning metodlari,usul va uslublari aniqlangan.
O’quvchilarda tarbiya turini shakllantirishda pedagogic kuzatuv, suhbat va savol-javob
metodlari muhim o’rin tutadi.
1. Pedagogik kuzatuv-mazkur metod o’quvchi shaxsini tabiiy holda hamda
maxsus tashkil etilgan sharoitlarga o’rganish uning ruhiy-irodaviy,intelektual irodaviy
hamda emotsional xususiyatlarini aniqlash,ularga tayangan holda o’quvchiga muayyan
ta’sir ko’rsatish xususida umumiy ta’savvurni hosil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Mening nazdimda ushbu metodning ekologik tarbiyani shakllantirishdagi boshlang’ich
metod sifatida qaralsa o’rinli bo’ladi. Kuzatish metodi orqali o’quvchi shaxsining tabiat
va undagi muammolarga qarashini, savol-javob yoki hikoya vaqtida,muzokaralar
jarayonindagi talqinini o’rganishga foyda beradi.

Academic Research, Uzbekistan

279

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-277-281

1. Suhbat metodi: mazkur metod bevosita kuzatish metodi bilan uyg’undir. Suhbat
metodi orqali o’quvchi shaxsida ekologik tarbiyani shakllantirishning og’zaki usulidan
foydalanilib,bu metod orqali ekologik tarbiyani turli hikoyalar,rivoyatlar,xalq og’zaki
ijodi namunalari,jumladan maqollar orqali,tanqid va tahlilar yuzasidan olib boorish
o’rinlidir. Suhbat metodida o’quvchi shaxsiga hamda pedagog zimmasiga to’siqlar
qo’yilmay,aksincha, erkin muloqoqt qurish tarbiyaning yetarlicha nuqtaga chiqishiga
yordam beradi deb hisoblayman. Jumladan,o’rtaga tashlangan mavzu yoki muammoga
ekologik bilimlarni ishga solgan holda fikr bildirish,jamoa bilan yohud pedagog orqali
xato talqinlar va qarashlarga barham berish yoki ijobiy fikrlarni ekologik madaniyat
darajasida shakllanishiga ko’maklashish mazkur metod faoliyatida amalga oshiriladi.
2. Savol-javob metodi. Mazkur metod suhbat metodining tub mohiyati asnosida
shakllanadi. Savol-javob usuli pedagog va o’quvchi shaxsida faol muloqotni yuzaga
keltiruvchda bir qator imkoniyatlarga ega. Bu metoddan samarali foydalanishning ham
bir qancha vositalariga e’tibor qaratish joiz. Ya’ni:
-pedagog tomonidan ishlab chiqilayotgan savollarning o’quvchi yoshiga va
psixologik holatiga mosligi;
-savollarning muayyan mavzu yoki holat mazmunining tahlil etishga
yo’naltirilganligi;
-savollarning bir-birini mantiqiy to’ldirib borishi,ular o’rtasida o’zaro
aloqadorlik,izchillik hamda uzviylikka erishish;
-savollarga to’la qonli javob berih uchun o’quvchilarga imkoniyat yaratish.
Pedagog sifatida ekologik tarbiyani shakllantirar ekanmiz,albatta qadriyatlarga,urfodatlarga,ilmiy va badiiy adabiyotlarga tayanib mulohaza yuritish darkor. Bugungi kunda
kuchli fuqarolik jamiyati qurish arafasida turgan davlat ekanmiz, pedagoglar zimmasiga
o’quvchi shaxsini komil shaxs sifatida komol toptirish vazifasi kuchaytirildi. Jumladan
komil shaxs dunyoviy va diniy bilimlarni egallagan barkamol shaxs ekan,demak biz
pedagoglar ta’lim tarbiya jarayonida,ayniqsa tarbiya nuqtayi nazarida ham diniy,ham
dunyoviy manbalar negizida uzluksiz jrayonni olib borishimiz darkor. Jumladan, Qur’oni
Karim, hadislar,qadimgi diniy manbamiz bo’lmish ,,Avesto”,qolaversa zamonaviy
adabiyot namoyondalari asarlaridan suhbat va savol-javob metodlarimizdan
foydalanishimiz o’rinli. Bugungi zamon hamnafasi bilan aytadigan bo’lsak,dunyo
hamjamiyatlarida aynan ekologik tarbiyaga qanday yechimlar topilayotgani, bartaraf
etilayotgani,usul va uslublaridan ham yetarlicha o’rganib,uni boshlang’ich sinf
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ishlanmalarimizga qo’shishimiz darkor. Jumladan rus pedagogikasidagi ekologik tarbiya
yondashilgan usul samaralidir.
Rus pedagogikasi uchun bolalarning tabiat bilan yaqin aloqasini shakllantirish
maqsadida ekskursiyalar sonini ko’paytirish. Ushbu yondashuv bir tomondan bolada
axloqiy tamoyillarni rivojlantirish, tabiatning go’zalligini ko’rish,uni his qilish va
tushunish qobiliyatini, boshqa tomondan, bilim qiziqishini rivojlantirish, tabiatni bolani
o’qitishning universal obyekti sifatida ko’rib chiqishni nazarda tutgan. Buning natijasida
aqliy va axloqiy-estetik rivojlanish uchun tabiatdan foydalanishning katta imkoniyatlarini
ta’kidlanadi. Bu metod orqali bolaning tabiat haqidagi bilimlarini va tabiat bilan aloqani
kengaytirishni tavsiya qilaman.
XULOSA
Muhtasar aytganda, boshlang’ich ta’lim yoshidagi bolalarning ilmiy va kabiy
bilimlarini rivojlantirishda ekologik tarbiyadan foydalanish bugungi kunning muhim
vazifaalrdan sanaladi. Ta’lim jarayonida ekologik tarbiyani asosan amaliy jihatdan olib
borilishi samarali usul deb hisoblayman. Shu asosda bolaning ekologik madaniyatini
shakllantirishda yuzaga chiqarish mumkun bo’lgan natijaga erishiladi.
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ILMIY BILISHDA ONG TARAQQIYOTI VA ONGSIZLIK
Sirojiddin Azimov
Jahon tillar universiteti Yoshlar bilan ishlash, Manaviyat va marifat bo'limi uslubchisi
ANNOTATSIYA
Ushbu maqolada psixologiya va pedagogikada ilk ong tushunchasini keng tadqiq
qilgan holda, bu tushuncha bilim, ko’nikmaga ega bo’lish olrqali ijodiy fikrlash
doirasini kengaytirish, ilmiy bilishni rivojlantirish va kerakli xulosalar chiqarish haqida
soʻz yuritilgan
Kalit soʻzlar: Ijtimoiy mahsul, ongsizlik, patologik hodisalar, gallyusinatsiya,
til amaliy-haqiqiy ongdir.
ABSTRACT
This article explores the concept of first consciousness in psychology and
pedagogy, expanding the scope of creative thinking through the acquisition of
knowledge and skills, developing scientific knowledge and drawing the necessary
conclusions.
Keywords: Social product, unconsciousness, pathological phenomena,
hallucinations, language is practical-real consciousness.
KIRISH
Psixika voqelikning kishi miyasida aksi sifatida har xil darajalar bilan
farqlanadi. Psixikaning odamga xos bo’lgan oliy darajasi ongni tashkil etadi. Ong
psixikaning uni yaxlit bir holga keltiruvchi shakli bo’lib kishining mehnat faoliyatida,
boshqalar bilan til yordamida muloqot qilish jarayonida shakllanishini ijtimoiy tarixiy
shart-sharoitlari natijasi hisoblanadi. SHu ma’noda ong marksizm klassiklarining
ta’kidlashicha ijtimoiy mahsul bo’lib anglagan borliqdan buyuk boshqa narsa emasdir.
Ongning strukturasi tuzilishi, uning muhim psixologik ta’rifi qanday. Uning birinchi
ta’rifi-nomining o’zidayoq berilgan bo’lib, ong deganidir.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Kishining ongi bizning tevarak atrofimizni qurshab turgan olam haqidagi
bilimlar majmuasidan tarkib topdi. K.Marks. «Ongning yashash usuli va ong uchun
nimaningdir borligi bilimdir». deb yozgan edi. Ongning strukturasiga muhim bilish
jarayonlari kiradi. Ular yordamida odam o’z bilimlarini doimo boyitib boradi. Bu
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jarayonlar qatoriga sezgilar va idrokni, xotirani, xayol va tafakkurni qo’shish mumkin.
Sezgilar va idrok yordamida miyaga ta’sir etuvchi kuzatuvchilarning bevosita aks
etishi natijasida ongda borliqning o’sha momentda kishi tasavvurida hosil bo’lgan
hissiy manzarasi gavdalanadi. Xotira ongda o’tmish
obrazlarini qaytadan
gavdalantiradi. Xayol ehtiyoj ob’ekti bo’lgan ammo hozirgi paytda yo’q narsning
obrazli modelini hosil qiladi. Tafakkur umumlashgan bilimlardan fodalangan yo’li
bilan masalaning hal etilishini ta’minlaydi. Aytib o’tilgan psixik bilish jarayonidan
istalgan birining batamom barbod bo’lishiga olib keladi.
Ongning ikkinchi ta’rifi unda sub’ekt bilan ob’ekt o’rtasida aniq farqlanishni
o’ziga ifodasini topishi, ya’ni odam «men» degan tushunchaga nima tegishli ekanini
aniqbiladi. Tirik organizmlar duyosi tarixida birinchi bo’lib unda ajralib chiqqan va
o’zini atrof-muhitiga qarama-qarshi qo’ygan inson o’z ongida ushbu arama-qarshilik
va tafovutni saqlab kelmoqda.
Jonli mavjudotlar ichida uning o’zigina o’zini bilishga ya’ni psixik faoliyatini
o’zini tadqiq etishga yo’naltirishga qodirdir.Odam o’z hatti-harakatlarini va umuman
o’zini-o’zi ongli ravishda baholaydi. «Men»ning «men emas» degan ajratish har bir
kishi kishi bolaligida boshdan kechiradigan yo’l bo’lib, uni o’zidan o’zi anglashi
jarayonida yuz beradi.
Ongning uchinchi ta’rifi-odamning maqsadini ko’zlovchi faoliyatini
ta’minlashdir. Faoliyatning maqsadlarini yaratish ongning funktsiyasiga kiradi. Bunda
faoliyat motivlari yuzaga keladi va chamalab chiqiladi. Irodaviy qarorlar qabul
qilinadi. Harakatlarni bajarishning qanday borishi hisobga olinadi. Unga tegishli
tuzatishlar kiritiladi va hakazo.
MUHOKAMA VA NATIJALAR
K.Marks «kishi tomonidan berilgan narsaning formasini o’zgartirish bilangina
cheklanmaydi, tabiat tomonidan berilgan narsalar bilan birga o’zining ongli maqsadini
ham amalga oshiradi. Bu maqsad qonun sifatida kishining ish usulini va bu ishning
harakterini belgilab beradi va kishi o’z irodasini ana hu maqsadga bo’ysundirish
lozim» deb ta’kidlagan edi.
Maqsadni ko’zlovchi faoliyatni amalga oshirishda va yo’nalishida kasallik
oqibatida yoki biron-bir boshqa sabablarga ko’ra har qanday buzilishning yuz berishini
ongning buzilgani deb qaramoq kerak.
Ongning to’rtinchi ta’rifi-uning tarkibiga muayyan munosabatning kirganligidir.
«Mening o’z muhitimga bo’lgan munosabatim meninng ongimdir» deb yozgan
K.Marks.
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Ong — psixik faoliyatning oliy shakli. U fakat insonga xos fenomendir. Ong,
uning mohiyati masalasi eng qad. muammolardan biri. Ongni dastlab diniy va
mifologik karashlar doirasida tushuntirishga uringanlar. Ongni liniy tushuntirish uni
iloxiy hodisa, xudo yaratgan mo'jiza tarzida talkin qilishga asoslanadi. Koʻpgina
dinlarda inson Ongi buyuk ilohiy aqlning namoyon boʻlish shakli tarzida tavsiflanadi.
Bunday qarashlarning ildizi juda qad. boʻlsada, ular hamon oʻzining koʻplab
tarafdorlariga ega. Kimki olam va odam yaratilganligini tan olar ekan, Ong ham
yaratganning qudrati deb hisoblaydi.
Ongsizlik (psixologiyada) — ong ishtirokisiz sodir boʻladigan ruhiy jarayon va
holatlar. Ong, koʻpincha, badan harakatida, xotira, xayolda na-moyon boʻladi. Real
mavjud, lekin sezilmaydigan qoʻzgʻatgichlar vujudga keltiradigan javob taʼsirotlarida,
asli ongli paydo boʻlib, takrorlanishi natijasida avtomatlashib ketgan harakatlarda va
boshqa holatlarda roʻy beradi. Mac, odam oʻz oʻyxayollariga choʻmgan holda uyiga
qaytadi va har holda yoʻldan adashmasdan keladi. Agar u biror xavfni sezib qolsa, bu
xavfning sababi va qandayligini hali anglamasdan turib ham, himoya harakatini qiladi.
Bemor psixikasida vujudga keladigan alahlash, gallyusinatsiya kabi patologik
hodisalar, uxlash, gipnoz vaqtida, lunatizm va shahrik. chogʻida yuz beradigan psixik
faoliyat ham Ong holatiga kiradi. Freyd Ongni sof irratsionalis-tik tarzda talqin etadi.
Uning fikricha, ong bilan Ong oʻrtasida murosasiz qarama-qarshilik bor. Insonning butun xattiharakati ana shu qarama-qarshilik bilan belgilanadi. Ongni odam anglashga va
payqashga jurʼat etolmaydi, u insondagi azaliy mayllar maskanidir.
Ongsizlik sohasiga: biologik ehtiyojlar (jinsiy mayllar, tabiiy ehtiyojlar, ozuqaga
bo’lgan ehtiyoj va boshqalar); tilaklarni siqib chiqarish (kimningdir muhabbatini
qozonishga behuda urinish, amalga oshmagan orzular, yashirin hafagarchilik); tushda
sodir bo’ladigan psixik hodisalar (tush ko’rish); sezilmaydigan, lekin real ta’sir
ko’rsatadigan seskantiruvchilarga nisbatan javob reaktsiyalari («subsensor»
ta’sirlanishlar); avval anglangan, lekin takrorlanishlar tufayli avtomatlashgan va
shuning uchun anglanmaydigan bo’lib qolgan harakatlar; maqsadi anglanmagan
faoliyatga nisbatan ayrim mayllar va boshqalar kiradi. Anglanmagan hodisalarga
bemor odam psixikasida yuzaga keladigan alahlash, gallyutsinatsiyalar kabi ayrim
patologik hodisalar ham kiradi.
XULOSA
Ongsizlik-kishini o’zini tuta olmaydigan qilib qo’yadigan taaassurotlar bilan
bog’liq psixik jarayonlar harakatlar va holatlar yig’indisidir. Psixik holat sifatida
ongsizlik voqelikni aks ettirishning shunday bir shakli hisoblanadiki ,bunda harakat
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o’rni va vaqtini mo’ljal qilish, yaxlitligi yo’qoladi, hatti-harakatining nutq yordamida
boshqarilshi buziladi. Ongsizlikka quyidagi psixik holatlarni kiritish mumkin: Uyqu
paytida yuz beradigan psixik hodisalar (tush ko’rish) sezilmaydigan lekin haqiqatda
ham ta’sir ko’rsatadigan kuzatuvchilarga javob reaktsiyalari: oldinlari ong harakat
bo’lib, lekin takrorlanaverib avtomatlashib ketgan va shunga ko’ra endilikda
anglanmaydigan bo’lib qolgan harakatlar faoliyatiga undovchi ammo maqsad hissidan
anglanmaydigan ayrim moyillar, ongsizlik hodisalariga bemor kishining psixikasida
ro’y beradigan ba’zi bir protologik hodisalarni-alahlash, ko’ziga yo’q narsalarning
ko’rinishi kabilarni ham ko’rish mumkin. shularga, asoslanib ongsizlikning ongga
qarama-qarshi deb hisoblash, uni hayvonlar psixikasiga tenglashtirish noto’g’ri bo’lar
edi.
Ongsizlik-bu kishining xuddi ong kabi o’ziga xos psixik qiyofasidirki, u kishi
miyasida borliqning etarli darajada bir xil bo’lmagan qismiga aksi tarzida inson
hayotining ijtimoiy shart-sharoitlari bilan bog’liq holda bo’lgandir.
REFERENCES
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GIDRAVLIK EKSKAVATORLARNI RIVOJLANISHINI TAHLIL QILISH
Akbar Shavkatovich Jurayev
Navoiy davlat konchilik institute assistenti
ANNOTATSIYA
Ushbu maqolada gidravlik ekskavatorning dunyodagi va Respublikamizda
ekspluatasiyasi bugungi holatini tahlili ko’rib chiqigan. Gidravlik ekskavtorning
ishlashini gidravlik sxemalari keltirilib, po’lat arqonli ekskavatorlardan ustunlik
jihatlari tahlil qilingan. Bir hil hajimli kovushga ega po’lat arqon ekskavtor va gidravlik
ekskavtorni parametirrlari solishtirma tahlili keltirilgan.
Kalit so’zlar: Gidravlik ekskavatorlar, po’lat arqonli ekskavatorlar, gidravlik
sxema, gidravlik qisimlar.
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF GRAVITY EXCAVATORS
ABSTRACT
This article analyzes the current state of operation of a hydraulic excavator in the
world and in our republic. The hydraulic schemes of the hydraulic excavator operation
are presented and the aspects of the advantages of steel rope excavators are analyzed.
A comparative analysis of the parameters of a steel rope excavator with a bucket of the
same volume and a hydraulic excavator is presented.
Keywords: hydraulic excavators, steel rope excavators, hydraulic circuit,
hydraulic sleeves.
KIRISH
Hozirgi kunda dunyoning barch nuqtalarida qo’llanilayotgan gidravlik
ekskavatorlar. 1882-yilda birinchi bo’lib gidravlik texnologiyasi qo’llaniladigan
ekskavator ser U.G.Armstrong kompaniyasi Angliyada qurilgan bo’lib Halla dokini
qurilishida ishlatilgan. Hozirgi zamonaviy gidravlik ekskavatordan farqli tomoni
qollanilayotgan ishchi suyuqligi suv bo’lgan. Faqatgina birinchi to’liq gidravlik
ekskavator 1897-yilda Kilgore Machine Companiya tomonidan arqonli uzatmalarsiz 4
ta parli silindrlar bilan to’g’ri ta’sir etadigan qurilgan. [1] (1-rasm)
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1-rasm. Kilgore Machine Companiyasi tomonidan birinchi gidravlik ekskavator.

Evropada XX-asrning 50-yillarida kelib birinchi to’liq gidravlik ekskavator
yaratildi. Uning og’irligi 15 tonna va 3 ta gidrosilindr tashkil qilib ko’tarib tushirish
ishlarini tashkil etardi. 60-yilda esa gidravlik ekskavatorlardan foydalanish qiziqishi
orta boshladi. Lekin usha davirlarda gidravlik elementlari (gidrosilindr, nasoslar,
zolotniklar, filtrlar, salniklar, yuqori bosimli shlanglarni ulanish qisimlari va hokoza)
takomillashtirish muomolari bo’lgan. Bu muomolarni yechimlarini yahshilash davri
o’sha yilning o’zlarida topilib. 1968-yilda birinchi 40-tonnali gidravlik ekskavatorlar
fransuz markali HC-300 va nemis markali RH-15 ishlab chiqarilagn. 70-yil o’rtalarida
esa 140 tonnali RH-75A va 170 tonnali 1000 CR yaratildi. 1977-yil IChS “Uralmash”
gidravlik ekskavator EG-12 kovush hajmi 12 m3 tayorlanib Kuzbas kar’yer razrezida
qo’lanilib mexanik ekskavatorlardan ko’ra ancha ustunlik jihatlarini ko’rsata olgan. [2]
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Natijada manbalar taxliliga asoslangan holda XX-asirning 60-yillarning
gidravlik ekskavatorlarning foydalanish keskin oshganligi yuzaga kela boshlagani
ko’rinib turibdi. Buni arqonli va gidravlik ekskavatorlarning realizatsiya dinamikasida
ko’rishimiz mumkin. (2-rasm)
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2-rasm.Gidravlik ekskavatorning ekspluatasion dinamikasi
Bugungi kunda markaziy Qizilqum konlarida gidravlik ekskavatorlar
operatsiyalari soni sezilarli darajada oshdi. Buni quyidagi diagrammada ko'rishimiz
mumkin. (3-rasm.)
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3-rasm. Markaziy qizilqum konlarida qo'llanilayotgan ekskavatorlar

NKMKda ishlaydigan ekskavator parkining 32 % ekspluatatsi gidravlik
ekskavatorlarni tashkil etadi. Ulardan Hitachi va Terex gidravlik ekskavatorlaridan
foydalaniladi. (4-rasm.)
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Jadval. 1 Ekskavatorlarning asosiy ko'rsatkichlari.

№
1
2
3

Modeli
EX-1200
EX-3600
RH40

Toliq quvvat
477.2 кВт
1449.6 кВт
567 кВт

Kovush hajmi
6.5 м3
23 м3
7 м3

Og’irligi
110000 кг
359000 кг
104550 кг

Ekskavator parkidagi gidravlik ekskavatorlarning ushbu turdagi markalari
quyidagi foizlarda tashkil etadi.

RH40
23%

EX-1200
54%
EX-3600
23%

4-rasm. Ekskavator turlari
Gidravlik ekskavatorning gidravlik tizimda manba orqali godronasoslar ishchi
suyuqliklarni bosim ostida harakatga keltirib gidravlik energiyani yuzaga keltiradi.
Gidravlik quvurlar, himoyalovchi, boshqaruvchi va nazoratlovchi gidro elementlar esa
bu energiyani mehanik harakatga keltiradigan gidrodvigatellarga uzatiladi. Natijada
aylanma, burilma va tug’ri chiziqli ilgarilanma qaytma harakatlarni yuzaga keladi. (5rasm)
Gidravlik ekskavatorlar asosiy tizimlari: Mexanika; Konstruksiya, pastki rama,
buriluvchi platforma, ishchi qurilmalar, harakatlanish mexanizmi. Gidravlik tizmi;
Gidravlik silindr, gidronasos, gidromator, zolotniklar, yuqori bosim rukavasi, filter,
boshqaruvchi va himoyalanuvchu qurulmalari. Elektrik tizmi; Zalotniklarni boshqaruv
salinoidlar, yoritish, issitish, ishchi qurilmalarni past haroratda issitish, haroratni
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boshqaruvchi datchiklar tizmi, bosim, bortdagi kompyutor ko’rsatkichlarni boshqarish,
operatorga ma’lumotni ta’minlash. Quvvat manbai; Ichki yonuv dvigateli,
elektrodvigatel, buralish reduktori, harakatlanish va uzatma reduktori gidravlik
nasoslari. [3-11]
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5-rasm. Gidravlik tizimning prinsipial sxemasi: 1-gidronasos, 2gidrotaqsimlagich, 3-himoyalanuvchi klapn, 4-boshqariluvchi drossel, 5-burilma
gidromator, 6-filtr, 7-bak, 8-gidromator, 9-gidrosilindr.
Gidravlik ekskavatorlarning asosiy hususiyatlari quyidagicha:
- Kovush hajmi,
- Joylashgan joyidan ko’ra pastki qazish chuqurligi,
- Rejalashtirilgan uchastkaning uzunligi,
- Qazish balanligi,
- Qazish radiusi,
- Yuklash balandligi,
- Yuklash radiusi,
- Dum qismining radiusi,
- Kovushning kirish kuchi,
- Tishlarda kesish kuchi,
- Nasoslarning dvigatel quvvati,
- Gidro tizimda ish bosimi,
- Asosiy nasoslar soni,
- Nasosni uzatishi,
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- Elektr motorlarining kuchi: burilishda,
- harakat tezligi,
- Harakatlanuvchi aravasining klirensi,
- Tog’ jinsiga ta’sir qiladigan bosim,
- Ish davrining muddati,
- Ish massasi.
Gidravlik ekskavatorlarning tasniflanishi kovushining joylashishiga qarab 2
turga bo’linadi.
1-to'g'ri kovushli,
2-teskari kovushli.
MUHOKAMALAR VA NATIJALAR
Bir hil hajimli kovushga ega bo’lgan gidravlik ekskavatorning mexanik
ekskavatorlarga nisbatan zaboylarda ishlash imkoniyati bir muncha yuqori. Shunga
asosan quyidagi solishtirma grafikda ham ko’rishimiz mumkin. (6-rasm)
milimetr
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6-rasm. Arqonli va gidravlik ekskavatorlarning hajimlarini solishtirma grafigi:
Rmax=maksimal qazish radiusi; R2max=ustup podoshvasini tozalashdagi maksimal radiusi;
Hmax=maksimal qazish balandligi.

XULOSA
Demak gidravlik ekskavatorlarning ekspluatasiyasi hozirgi kunda turli sohalarda
judda keng hajimni egalashi, uning ishonchli va effektiv ishlashini ta’minlash
yechimlarini tadqiqodi dolzar hisoblanadi.
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YANGI MODELLARNI TEXNOLOGIK MURAKKABLIK DARAJASINI
KOMPLEKS ВAHOLASH ALGORITMINI SHAKLLANTIRISH
Guzal Gulimovna Bazarbayeva
Toshkent toʼqimachilik va yengil sanoat instituti dotsenti
temirovagg@mail.ru
D. Mirkamalov
Toshkent toʼqimachilik va yengil sanoat instituti talabasi
ANNOTATSIYA
Maqolada yangi modellarni texnik eskiz davrida texnologik murakkablik
darajasini aniqlash va buyum tannarxini kompleks baxolash ketma-ketligi algoritmi
berilgan. Bu algoritm yordamida buyumni
loyixalash bosqichida iqtisodiy
samaradorligini taxlil qilish mumkin.
Kalit soʼzlar: eskiz, texnologik murakkablik darajasi, algoritm, konstruktiv –
texnologik koʼrsatkichlar, murakkablashtiruvchi elementlar, korxona.
ABSTRACT
The article shows a solution of the technological difficulty level of technological
sketches during the technical sketch of the technical sketch of the technical sketch of
the technical sketch and an algorithm of comprehensive assessment of the cost of the
appliances. With the help of this algorithm, it is possible to analyze the economic
efficiency of the appliance during the project.
Keywords: sketch, level of technological complexity, algorithm, constructivetechnological indicators, complicating elements, enterprise.
KIRISH
Algortim – berilgan natijaga erishish uchun bajarilishi kerak bo’lgan aniq
ko’rsatmalar ketma-ketligidir, u berilgan ko’rsatmalarni bajara oluvchi operatsiyalar
tartibini o’z ichiga oladi. Ma’lum bir turga oid masalalarni yechishda ishlatiladigan
amallarning muayyan tartibda bajarilishi haqidagi aniq qoida (dastur) hisoblanadi.
[1,2].
Yangi modellarni texnologik murakkablik darajasini kompleks baholash
algoritmini boshlanishida kiruvchi malumotlar yani modelning texnik eskizi,
konstruktiv hususiyatlari, gazlama turu kiritiladi. Boshlanish buyrug’idan so’ng
Academic Research, Uzbekistan

295

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-295-298

boshlang’ich ma’lumotlar tahlili amalga oshiriladi. Kiritilgan boshlang’ich
ma’lumotlar ekspert baholashda aniqlangan ko’rsatkichlar orqali tahlil qilinadi.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA
Tanlangan ko’rsatkichlar konstruktiv, texnologik omillar va gazlamalar
xususiyati hisoblanadi. Mazkur ko’rsatkichlar orqali model eskizi visual tahlil qilinadi.
Model eskizining murakkablashtiruvchi elementlari taxlil qilinadi. (1-Rasm).
Murakkablik darajasi quyidagi formula orqali aniqlanadi:
MD=ME/UDsoni (1)
formulasi orqali aniqlanadi.
Bu yerda, MD - murakkablik darajasi,
ME - murakkablashtiruvchi elementlar soni,
UDsoni - umumiy detallar soni.
Texnologik murakkablik darajasini aniqlashda ma’lumotlar bazasiga
murojaat qilinadi. Texnologik murakkablik darajasini ishlov berish koeffitsienti,
aniqlash quyidagi formula orqali amalga oshiriladi:
Kt=T/Tbaz (2)
formulasi orqali aniqlanadi.
Bu yerda,Kt - texnologik ishlov berish koeffitsienti,
T - texnologik murakkab jarayonlar soni,
Tbaz - bazaviy texnologik jarayonlar soni.
Yuqoridagi jarayonlar tahlilidan so’ng, buyumning sermehnatlilik ko’rsatkichi
hisoblanadi. Sermehnatlilik ko’rsatkichini ma’lumotlar bazasida mavjud modellar
asosida amalga oshiriladi. Sermehnatlilik ko’rsatkichini aniqlash:
Tb=f(MD) (3)
formulasi orqali aniqlanadi.
MUHOKAMA VA NATIJALAR
Mazkur jarayonlardan so’ng, olingan natijalar tahlil qilinadi. Natijalar tahlili
davomida texnologik ishlov berish qiymati aniqlanadi. Texnologik ishlov berish
qiymati quyidagi formula orqali aniqlanadi:
Ttex.ish.b.=St+Kt+T (4)
Texnologik ishlov berish qiymati aniqlangandan so’ng, gazlama va furnitura
sarf-harajatlarini aniqlash uchun ma’lumotlar bazasiga murojaat qilinadi. [3,4,5].
Model tannarxi texnologik ishlov berish qiymati va gazlamalar sarf-harajatlari
aniqlanganidan so’ng topiladi:
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Mtan.= Ttex.ish.b+Mgaz.narxi (5)
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XULOSA
Model tannarxi buyurtmachi taklif qilgan narx bilan solishtiriladi. Agar taklif
etilgan narx model tannarxidan kam bo’lsa, rentabellik 20 % dan kam bo’lsa, model
eskizi o’zgartirish kiritish uchun marketing bo’limiga kiritiladi. Agar taklif etilgan narx
model tannarxiga mos kelsa, mazkur model ishlab chiqarishga joriy qilinadi. Yangi
modellarni texnik eskiz davrida tannarxini aniqlash iqtisodiy samaradorligi past
boʼlgan modellarni ishlab chiqarish bilan bogʼliq iqtisodiy tavakkal darajasini
kamaytiradi.
REFERENCES
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ЁШЛАР КАМОЛОТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ВА МИЛЛИЙ
МАЪНАВИЯТНИНГ ЎРНИ
Жаҳонгир Ҳакимжанович Ганиев
Ўзбекистон давлат хореография академияси ўқув ишлари бўйича проректори
АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада мамлакатимизда қадимдан таълим – тарбия ва миллий
маънавият доимо узвий алоқада бўлганлиги ва уларнинг умумбашарий
қадриятлар билан биргаликда ривожланганлиги, таълим-тарбиянинг миллий
маънавий негизлари, маънавий-ахлоқий тарбия ва унинг асосий таркибий қисми,
маънавий-ахлоқий тарбия ва унга қўйиладиган талаблар, жамиятда маълум
ижтимоий - ахлоқий талабларга мос ахлоқий ҳислатларни шакллантириш
мақсадида ўқувчилар онги, ҳиссиётлари ҳамда хулқига мувофиқ ва таълим
тизими шакллантирилгани баён қилинган.
Калит сўзлар: маънавият, миллий, таълим, тарбия, ахлоқ, одоб, хулқ,
қадрият, жамият, ижтимоий, ўқувчи, талаб, онг, ҳиссиёт, негиз, Ватан, Давлат,
сиёсат, қонун, Миллий дастур, Президент, халқ, инсон, тараққиёт.
THE ROLE OF EDUCATION AND NATIONAL SPIRITUALITY IN THE
IMPROVEMENT OF YOUTH
ABSTRACT
This article asserts that education and national spirituality have always been
inextricably linked in our country and developed together with universal values,
national moral foundations of education and upbringing, spiritual and moral education
and its main component, spiritual and moral education and the requirements imposed
on it, in order to form a moral image corresponding to certain social conditions.
Keywords: spirituality, national, education, upbringing, morality, manners,
behavior, value, society, social, reader, demand, consciousness, emotions, basis, Vatan,
state, Politics, Law, national program, President, People, person.
КИРИШ
Бугунги кунда дунёда кескин ижтимоий – сиёсий ўзгаришлар юз бераётган
вақтда таълим-тарбиянинг миллий-маънавий негизларига бўлган эътибор муҳим
аҳамият касб этаётганлигини кўришимиз мумкин. Шу ўринда шарқда азалдан
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таълим – тарбия ва миллий маънавиятнинг доимо узвий алоқада бўлганлигини
эътиборга олишимиз ва умумбашарий қадриятлар билан биргаликда
ривожланиш сари қадам ташлашимиз лозимлигини унутмаслигимиз даркор.
Маълумки,
жаннатмакон
Ватанимиз
инсоният
тамаддунининг
бешикларидан бири ҳисобланади. Археологик тадқиқотлар ва тарихий
изланишлар шундан далолат берадики, ушбу заминда истиқомат қилган
аждодларимиз узоқ ўтмишда ҳам ҳунармандчилик, санъат, қурувчилик, илм-фан,
таълим – тарбия соҳаларида улкан натижаларни қўлга киритганлар. Бугунги ёш
авлод ҳақли равишда буюк бобокалонларимиз Маҳмуд Қошғарий, Бурҳониддин
Рабғузий, ал-Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Аҳмад
Фарғоний, Ҳаким ат-Термизий, имом Бухорий, Мир Алишер Навоий, Мирзо
Улуғбек, Заҳириддин Бобур каби табаррук номларни фахр билан тилга оладилар.
Уларнинг инсоният илму фани, аҳлоқий тарбиясига қўшган ҳиссалари
бебаҳодир. Қолаверса, диёримизда қад кўтарган ва минглаб муҳандислар,
қурувчиларнинг машаққатли меҳнатлари эвазига қад кўтариб, ҳали ҳамон дунё
аҳлини ҳайратга солиб келаётган меъморий обидалар ҳам юксак билимни,
маҳоратни талаб қилгани сир эмас.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
Юртимиз ҳудудида азалдан таълим ва тарбияга бир-биридан ажралмас
узвий боғлиқ тушунчалар сифатида қаралган. Бунга албатта, ўзига ҳос
ижтимоий, сиёсий ва тарихий шарт-шароитлар сабаб бўлган. Асрлар мобанида
шаклланган устоз-шогирд тизими, таълим-тарбия ишлари миллий –
маънавиятимиз билан ҳамо-ҳанг ҳолда олиб бориши натижасида, у аҳлоқ-одоб
нормалари билан бойитилди ва бугунги кун кўрсатиб тургандек тарихда ўзини
оқлади. Буюк бобколонларимиз Маҳмуд Қошғарий, Бурҳониддин Рабғузий, алХоразмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Аҳмад Фарғоний, Ҳаким атТермизий, имом Бухорий, Мир Алишер Навоий, Мирзо Улуғбек, Заҳириддин
Муҳаммад Бобур, Абдулла Авлоний, Ибрат, Ўзбекистон Республикасининг
биринчи президенти И.А. “Каримовнинг Тарихий хотирасиз келажак йўқ”,
“Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли”, “Юксак маънавият-енгилмас
куч” асарлари ҳамда Президентимиз Ш.М Мирзиёев асарлари ва ҳар йили Олий
Мажлисга Мурожаатномаларида Ўзбекистонда таълим-тарбиянинг миллий маънавий негизлари, аждодларимиз томонидан бу соҳада қолдирилган улкан
мерос ва тажрибалардан тўғри фойдаланиб, комил инсонни тарбиялашда, таълим
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ва тарбияда инсон омилини биринчи ўринга қўйиш масаласи ҳақида атрофлича
фикрлар юритилган.
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Ўзбек халқининг бой ўтмиши ва унда таълим – тарбиянинг ўрни тўғрисида
Президентимиз қуйидаги фикрлари диққатга сазовордир: “Ўзликни англаш
тарихни билишдан бошланади. Исботталаб бўлмаган ушбу ҳақиқат давлат
сиёсати даражасига кўтарилиши зарур. ... Жамият тараққиётининг асоси, уни
муқаррар ҳалокатдан қутқариб қоладиган ягона куч маърифатдир. ... Ақл
заковатли, юксак маънавиятли кишиларни тарбиялай олсаккина, олдимизга
қўйган мақсадларга эриша оламиз, юртимизда фаровонлик ва тараққиёт қарор
топади”. [1].
Жамиятда кечаётган ижтимоий, ҳусусан таълим соҳасидаги
ислоҳотларнинг самарадорлиги унинг фуқаролари эга бўлган маънавиятга
боғлиқ. Шу боис мустақилликнинг дастлабки йилларида мамлакатимизда
жамият ривожланишининг маънавий-ахлоқий негизлари аниқ белгилаб олинди.
Булар:
- умуминсоний қадриятларга содиқлик;
- халқимизнинг маънавий меросини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш;
- инсоннинг ўз имкониятларини эркин намоён қилиши;
- ватанпарварлик.[2].
- Зеро, жамият ривожланиши фақат унинг иқтисодий тараққиётинигина
эмас, балки маънавий юксалишини ҳам тақозо этади.
Ҳар қандай мафкура каби Ўзбекистон Республикаси миллий истиқлол
мафкурасининг асосий ғояларидан бири ҳам жамиятда маънавий-ахлоқий
қарашларнинг устуворлигига эришиш саналади.Ижтимоий тарбиянинг бошқа
турлари каби маънавий-ахлоқий тарбия асосини ҳам илғор миллий, маънавийахлоқий қадриятлар, халқ педагогикаси ғоялари ташкил этади.
Маънавият шахс, халқ, давлат ва жамиятнинг куч-қудрати, тараққиёти,
имкониятлари ва истиқболларини белгилаб берувчи ички ижобий, руҳий
омилдир.Таълим-тарбиянинг миллий маънавий негизлари тўғрисида гапирганда
маънавий-ахлоқий тарбия унинг асосий таркибий қисми эканлигини таъкидлаб
ўтиш лозим. Маънавий-ахлоқий тарбия ва унга қўйиладиган талаблар бу
жамиятда маълум ижтимоий-ахлоқий талабларга мос ахлоқий хислатларни
шакллантириш мақсадида ўқувчилар онги, ҳиссиётлари ҳамда хулқига мувофиқ
ва тизимли таъсир этишдир.
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Маънавий тарбия вазифалари қуйидагилардан иборат:
1. Ёшларда маънавий-ахлоқий онгни шакллантириш.
2. Уларда
маънавий-ахлоқий
ҳис-туйғуларни
тарбиялаш
ва
ривожлантириш.
3. Ёшларда маънавий-ахлоқий хулқ-атвор кўникма ва одатларини таркиб
топтириш.
Таълим-тарбиянинг маънавий негизлари моҳиятига кўра инсон онгининг
жамият билан алоқадорлиги, жамият олдида бурчли эканлиги, ўз хулқ-атворини
жамият тараққиёти даражасига боғлиқлигини тушуниши, жамият томонидан тан
олинган ахлоқий меъёр, идеал ҳамда талабларни бажаришда масъулиятни ҳис
этиши, маънавий-ахлоқий билимларнинг эътиқодга айланиши ва бу
эътиқодларнинг тизимлилиги, мустаҳкам маънавий-ахлоқий ҳис-туйғу ва
хислатларни шакллантириш, ўқувчилар томонидан маънавий-ахлоқий хулқатвор жамият аъзоларига бўлган ҳурмат-эътиборни намоён этувчи мезонлардан
эканлигининг англаб етилиши, маънавий-ахлоқий одатларнинг шаклланиши ва
бошқалардан иборат. [3].
Маънавий-ахлоқий тарбия мазмунида миллий ва умуминсоний
қадриятларни тиклаш масаласининг кун тартибига қўйиш заруриятининг юзага
келганлиги муносабати билан туб ўзгаришлар юз берди.Таълим-тарбиянинг
миллий-маънавий негизлари тўғрисида гапирилганда оиланинг роли ниҳоятда
муҳим эканлигини унутмаслик даркор. Сабаби, инсон дастлаб оилада биринчи
бор таълим ва тарбияни асослари билан танишади. Асрлар мобайнида шаклланиб
келган урф-одатларимиз, қадриятларимиздан ҳабар топади.
Энг муҳим қадрият инсон омили ҳисобланади. Ҳаёт инсонга бир марта
берилади, Шунинг учун ҳам миллий ва умуминсоний қадриятларда уни
мазмунли, ўзгалар ва ўзининг ҳаёти маъносини англаган ҳолда ўтказиш
кераклиги ҳақида кўплаб ривоят, ҳикмат ва панд-насиҳатлар мавжуд.Бундан
ташқари таълим муассасасида ўқувчиларга қадрият сифатида муносабатда
бўлиш ҳам долзарб аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Зеро, таълим тамойилларида
энг муҳим, асосий тамойиллардан бири таълимни инсонпарварлаштириш ва
демократлаштириш бўлиб, унинг асосий моҳияти ўқувчи шахсига инсоний
муносабатда бўлишни, таълим жараёнини эркинлаштиришни талаб этади.
Маънавий-ахлоқий тарбияда яна бир энг қимматли қадрият эркинликдир.
Таълимни демократлаштириш билан бирга шахс эрки ва ҳуқуқини ҳурмат қилиш
ривожланади. Бу эса ўз навбатида ўқувчи шахсида масъулиятни ҳис этиш, онгли
интизомга риоя этиш кўникмаларини тарбиялайди. Шунингдек, ватанпарварлик,
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халқлар ўртасида дўстлик ва ҳамкорлик, масъулиятни ҳис этиш, бурч, ор-номус,
виждонлилик, тартиблилик, адолатлилик ва бошқа хислатлар тарбияси катта
аҳамиятга эга.
Текинхўрлик, наркомания, тамаки маҳсулотлари ва спиртли
ичимликларни истеъмол қилиш, фаҳш, жоҳиллик каби салбий иллатлар ҳам
ҳаётда учраб туради. Айниқса дунёда оммавий маданият каби ёт ғояларнинг
тобора кенгайиб бориши жаҳонда таҳликали ҳолатларни юзага келтирмоқда. Шу
ўринда таълим тизимида ҳам янгича ёндашувни даврнинг ўзи тақозо этди. Бу
иллатлар инсоннинг ахлоқий қиёфасинигина эмас, балки ўзини ҳам емириб
боради. Инсон ҳам маънавий, ҳам жисман ҳалоқ бўлади. Шу боис инсоннинг
маънавий-ахлоқий тарбиясини ташкил этиш ижтимоий тарбиянинг бошқа
йўналишларидан устун қўйилиши зарур. Бинобарин, маънавий-ахлоқий тарбия
ёш авлод тарбияси билан боғлиқдир. Агар тарбиянинг бошқа йўналишларида
муайян тарбия (масалан, жисмоний, ҳуқуқий ва бошқалар) у ёки бу тарбиявий
тадбирлар тизимига асосланса, маънавий-ахлоқий тарбияда эса ҳар бир
тарбияланувчининг ўзига хос хусусиятларини, шунингдек, тарбиявий вазиятни
инобатга олган ҳолда, яхлит тарбиявий ишлар режалаштирилади ва унга мос
метод ҳамда усуллар танланади. [4].
Таълим-тарбиянинг миллий-маънавий негизлари орасида маънавийахлоқий ҳис-туйғулар инсон томонидан, унинг воқеа-ҳодисалар, кишилар ҳамда
ўз хулқига нисбатан ҳис-туйғуларни уйғотишга рағбат пайдо қилувчи тарбиявий
ишлар тизимли ташкил этилгандагина самарали кечади. Мазкур тизимда хулқатворни шакллантиришга оид тарбиявий ишлар акс этади. Шунга кўра маънавийахлоқий хулқ-одобга доир хислатларни шакллантиришга ундовчи рағбат билан
ҳосил бўладиган фаолият энг асосий бўлиб ҳисобланади.
Шу ўринда маънавий-ахлоқий тарбиянинг тушунчаси тўғрисида ҳам фикр
билдириш мақсадга мувофиқдир. Буюк маърифатпарвар Абдулла Авлоний
«Туркий гулистон ёҳуд ахлоқ» асарида ахлоқ «инсонларни яхшиликка
чақирувчи, ёмонликдан қайтарувчи бир илмдур», - дейди. Айнан ахлоқ, унинг
ижтимоий аҳамияти ҳақида маълумот берувчи мазкур манбада аллома яхши ва
ёмон хулқларга тўхталиб ўтади.[5].
Алломанинг нуқтаи назарича, яхши хулқлар қуйидагилардан иборат:
фатонат (ақл), диёнат (эътиқод), назофат (поклик ва тозалик), ғайрат, риёзат
(савоб ишлар), қаноат, шифоат, илм, сабр, ҳилм (юмшоқ табиат) интизом, нафс
меъёри, виждон, ватанни суймак, ҳаққоният, назари ибрат, иффат, ҳаё, идрок ва
зако, ҳифзи лисон (тил ва адабиёт), иқтисод, виқор (ғурур), муҳаббат, авф
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(кечиримли бўлиш). Бу хислатлар маънавий-ахлоқлиликнинг асосий сифатлари
саналади. Улар асосида Ватанга муҳаббат ва садоқат, меҳнатга ахлоқий
муносабат, ўз атрофдагиларга ахлоқий ёндашув, шунингдек, ҳар бир ўқувчининг
ўзи ва шахсий хулқ-атворига муносабатни қарор топтирилади.
Абдулла Авлоний ёмон хулқлар сирасига қуйидагиларни киритади: ғазаб,
айш-ишрат, жаҳолат, сафоҳат (умри ва молини бекорчи нарсаларга сарф этиш),
ҳамоқат (ўзбилармонлик, манманлик), ҳасосат (таъма, ҳирс), раҳоват
(ғайратсизлик), анонийят (худбин, мутакаббир, манман), адоват (кек сақлаш),
намимат (чақимчилик), ғийбат, ҳақорат, жибонат (қўрқоқлик), ҳасад, кизб
(ёлғон), нифоқ, таъма, зулм ва бошқалар.
Тарақийпарварлардан яна бири Ибрат меҳнаткаш халқ бошидаги оғир
ҳаёт, қашшоқлик, мамлакатнинг қолоқликда, халқннинг нодонликда
қолганлигининг сабабларини аниқлашга, ундан қутқариш йўлларини топишга
ҳаракат қилди. Бир неча тараққий этган мамлакатларда бўлган Ибрат халқни
зулматдан, мамлакатни қолоқликдан қутқарувчи бирдан-бир йўл илммаърифатни эгаллаш деб тушунган эди.
Тараққийпарварларимиздан Маҳмудхўжа Беҳбудий (1874-1919 йиллар)
янги усул мактабларини ташкил қилиш билан биргаликда тарбия ишларини ҳам
самарали тарзда ривожлантириб борган. Ўзининг таълим-тарбия, маънавиятга
оид фикрларини “Ойна” журналида бериб борган. Беҳбудий ўз ҳаёти давомида
200 дан ортиқ илм-маърифат, маънавият, тарбия ва ахлоқ масалаларига доир
мақолалар ёзиб, матбуотда эълон қилган.
Таълим-тарбия ва миллий маънавият билан боғлиқ мамоларни
Беҳбудийнинг 1912 йили ёзган “Падарқуш” асарида яққол кузатишимиз мумкин.
Асарда бой зиёли ўқитувчилар билан бўлган суҳбатда қуйидаги фикрни айтади:
“Мани хаёлимда дунёнинг сабаби, иззати — бойлик”. Бой ўзининг ҳам
саводсизлигини айтиб ўғли Тошмуродни ўқитишдан бош тортади. Натижада
барча нарсани пул билан ўлчашга ўрганган Тошмурод отасини пули учун
ўлдиришгача бориб етади. Асар сўнгида зиёли инсоннинг айтган гаплари
нақадар ҳақиқатга мос келишини кўришимиз мумкин: “Бизларни хонавайрон,
бачагирён ва беватан ва банди қилғон тарбиясизлик ва жаҳолатдур: беватанлик,
дарбадарлик, асорат, фақру зарурат ва хорликлар ҳаммаси илмсизлик ва
бетарбияликнинг меваси ва натижасидур. Асир ва забун бўлганлар беилмликдан.
Модомики, бизлар тарбиясиз ва болаларимизни ўқутмаймиз, бул тарифа ёмон
ҳодисалар ва бадбахтликлар орамизда доимо ҳукм-фармо бўлса керак. Бу
ишларни йуқ бўлмоғига ўқумоқ ва ўқутмоқдан бошқа илож йўқдур. [6].
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Таълим-тарбияни ривожлантириш, унинг миллий маънавий ва
умумбашарий негизларини биргаликда олиб бориш ўша даврда ҳам муҳим
аҳамият касб этганлигини кузатишимиз мумкин. Бироқ, юзага келган совет
тузуми даврида таълим тизимида коммунистик мафкуранинг ҳукмронлик
қилиши, ўзлигимизга ҳос бўлмаган асосларни сунъий сингдиришга уринишлар
амалга оширилди.
Бугунги кунда, юзага келган муаммоларни ҳал қилиш учун юксак маънавий
эътиқод ва сабр-тоқат билан одамларни уюштириш, улар дунёқарашида янги
жамият таффаккурини шакллантириш муҳим вазифа даражасига кўтарилди.
Мамлакатимизда ана шу буюк масалаларни ҳал этиш жараёнлари кетмоқда.
Шунинг учун ҳам президентимиз оғир иқтисодий муаммоларни ҳал этиш
жараёнлари мураккаб ҳолатда кечаётганлига қарамасдан ёшларни қўллабқувватлаш, уларнинг замонавий билим ва кўникмаларга эга бўлишларига, юксак
маънавиятли ҳамда интелектуал салоҳиятли кадрлар бўлиб етишишларини
асосий вазифа сифатида белгилаб берди ҳамда уни амалга оширишда раҳбарлик
қилмоқда. [7].
Ш.М.Мирзиёев томонидан учинчи ренесеанс даврини қуриш учун
ёшларимизнинг маънавияти, уларнинг таълим ва тарбиясини янада юксалтириш
учун ислоҳотларимиз кўлами ва самарасини янада ошириш зарурати
таъкидланди. Айнан, шунинг учун президентимизнинг Олий Мажлисга қилган
мурожаатномасида қуйидаги фикрларни кўриши мумкин:
“Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо
этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар,
Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб
берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда, аввало, таълим ва
тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва
инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб
хизмат қилиши лозим.
Ушбу мақсад йўлида ёшларимиз ўз олдига катта марраларни қўйиб, уларга
эришишлари учун кенг имкониятлар яратиш ва ҳар томонлама кўмак бериш –
барчамиз учун энг устувор вазифа бўлиши зарур. Шундагина фарзандларимиз
халқимизнинг асрий орзу-умидларини рўёбга чиқарадиган буюк ва қудратли
кучга айланади. Шу мақсадда “Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан,
таълим-тарбия тизимидан бошланади”, деган ғоя асосида кенг кўламли
ислоҳотларни амалга оширамиз”. [8].
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Миллий-маънавий тикланишимизда ёшларимиз маънавиятини юксак
даражага кўтариш, уларнинг ҳозирги замон фан, техника ва технология
ютуқларини чуқур ўзлаштиришлари катта омил эканлиги Президентимиз
томонидан илмий асосланган. Ҳақиқатдан ҳам жаҳоннинг ривожланган
мамлакатлари тажрибалари кўрсатиб турибдики, қайси мамлакат ёшлари
замонавий фан, техника ва технология ютуқларини қанчалик мукаммал эгалласа,
мамлакат тараққиётига қўшадиган ҳиссалари шунчалик самарали бўлади,
маънавият юксалади ва мамлакатнинг ҳозирги замон жаҳон цивилизация
тизимига кириб бориши тезлашади. [9].
ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР
Ўзбекистонда таълим-тарбиянинг миллий
маънавий
негизлари
глобаллашув даврида ўзига ҳос икки ҳил вазифани бажармоқда.
Биринчидан, таълим-тарбиянинг миллий маънавий негизлари
глобаллашув ва “оммавий маданият”нинг зарарли таъсирларидан ёшларимизни
сақлаб турувчи, уларни маънавий қадриятларимиз негизида тарбияловчи ўзига
ҳос бир асос бўлиб ҳизмат қилмоқда.
Иккинчидан,
миллий-маънавий
қадриятларимиз
умумбашарий
қадриятларни ўзига қабул қилиб, таълим-тарбиянинг самарадорлигини
ошишига, ривожланишга таъсир кўрсатмоқда. [10].
Фикримиз сўнгида юқоридги мулоҳазалар асосида қуйидаги ҳулосаларни
келтириш мумкин:
– Ўзбекистонда таълим-тарбиянинг миллий-маънавий негизлари
мураккаб, ўзига ҳос тушунча бўлиб, асрлар мобайнида аждодларимиз томонидан
ушбу соҳада шаклланган тажрибалари асносида юзага келган ва энг асосийси
ушбу тажриба вақт синовларидан муваффақиятли ўта олган.
– Ўзбекистон ҳудудида таълим-тарбия ва миллий маънавият бўйича
аждодларимиз бизга улкан мерос қолдиришган. Ана шу тажрибадан тўғри
фойдаланиш ва шу билан бирга, таълим ва тарбияда инсон омилини биринчи
ўринга қўйишимиз лозим.
– Бугунги кунда таълим ва тарбия тизимини тўҳтовсиз ривожланиши,
илмий янгиликлар билан бойиб бориши зарурлигини тушунишимиз ва бу
йўналишда умумбашарий тамойилларга мурожат қилишимиз, ҳорижий
мамлакатлар фан-техника ютуқларидан самарали фойдаланишимиз муҳим
аҳамият касб этади.
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– Умумбашарий қадриятлар ва тамойилларга мос равишда ёшларимиз
меҳнат бозорида рақобатбардош бўлишлари, хорижий тилларни яхши
ўзлаштиришлари, ахборот технологияларидан, замонавий билимлардан,
ҳабардор бўлишлари, мутаҳассисликлари бўйича чуқур назарий ва амалий
билимларга эга бўлишлари талаб қилинади.
– Юксак интелектуал салоҳиятли ёшларимиз ўзлигини англаган, миллиймаънавий қадриятларимиздан ҳабардор бўлган ва энг асосийси Ватанимиз
тараққёти учун бор билим-салоҳиятини ишга соладиган бўлишлари ҳеч
шубҳасиз янги мазмундаги таълим-тарбия тизимимизнинг пировард мақсади
бўлиши керак.
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МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС
МЕТОДИК-ДИДАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Феруза Махкамовна Юсупова
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти ўқитувчиси
АННОТАЦИЯ
Ушбу мақола замонавий педагогиканинг энг долзарб мавзуларидан
бирига бағишланган бўлиб, унда маданиятлараро мулоқот компетенциясини
ўқитишнинг ўзига хос методик-дидактик хусусиятлари батафсил ёритилган.
Калит сўзлар: маданиятларо мулоқот, маданиятлараро компетенция,
компетентлик, этноцентризм, маданиятлараро тафовут.
METHOD AND DIDACTICAL FEATURES OF TEACHING
INTERCULTURAL COMMUNICATION
ABSTRACT
The article is devoted to one of the most pressing problems of modern
pedagogy, which describes in detail the methodological and didactic features of
teaching the competence of intercultural communication.
Keywords: intercultural communication, intercultural competency,
competence, ethnocentrism, intercultural differences.
КИРИШ
Жаҳон фани ва инновацион фаолиятнинг ютуқларидан кенг фойдаланиш
жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳаларини изчил ва барқарор
ривожлантириш, мамлакатнинг муносиб келажагини барпо этишнинг муҳим
омили бўлиб бормоқда. Жаҳонда кадрларнинг, хусусан, ўқитувчиларнинг касбий
компетентлигини ривожлантириш орқали олий таълим муассасалари
фаолиятининг сифати ва рақобатбардошлигини таъминлаш замонавий
тенденциялардан бири ҳисобланади. Ҳозирги вақтда дунё мамлакатларида
ўқитувчиларни тайёрлашда содир бўлаётган кескин ислоҳотлар ушбу муаммо
аҳамиятини тобора ошишига олиб келмоқда.
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АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
Соҳага оид адабиётларни ўрганишдан маълум бўладики, ўзга маданиятни
ўрганиш доимо маданиятлараро мулоқотнинг назар-эътиборида бўлган, сабаби
мазкур фан тармоғи, аслида, ўз маданиятини онгли равишда ўрганиш ва ўзга
маданиятни ўзлаштириш методикасини ишлаб чиқиш жараёнида пайдо бўлган.
Э. Холлнинг фикрича, маданиятлараро таълимни муайян жараён ва методлардан
фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган мақсадли, уюштирилган таълим шакли
деб қараш мумкин. “Маданиятни ўрганиш” орасидаги ушбу нуқтаи назар ўзга
маданият вакиллари билан бевосита алоқа жараёнида тўғридан-тўғри, интуитив
ўрганишдан фарқ қилади. Ўқув жараёни талабалар учун идрок ва хулқ-атвор
стереотипларини онгли равишда кенгайтириш ва ўзгартириш усулларидан бири
сифатида, ўқитувчилар учун эса ушбу стереотипларни ўзгартириш учун
шароитларни онгли равишда яратиш усулларидан бири сифатида қаралади.
Маданиятлараро таълим маданиятлараро компетентликни шакллантириш,
ўқитишни мақсад қилади. “Маданиятлараро компетентлик” тушунчаси остида
ижтимоий кўникма ва лаёқатлар комплекси тушунилади, унинг ёрдамида шахс
ўзга маданият вакиллари билан ҳам ижтимоий-маиший, ҳам касбий ўзаро алоқа
жараёнида муваффақиятли мулоқотни амалга оширади.
Маданиятлараро мулоқотни ўқитиш деганда ўзга маданият вакилларининг
маданий ўзига хос стереотип шаклларини тушуниш ва қабул қилиш билан
боғлиқ, шахснинг ўз хулқ-атвори ўзгаришига олиб келадиган индивидуал
ривожланиш жараёни тушунилади. Демак, ўқув жараёнида шахсий тажрибани
эгаллашга алоҳида эътибор қаратиладики, бунда маданиятлар орасидаги фарқлар
инсон хулқ-атворини идрок этиш, ҳис этиш, бунга ишонч ҳосил қилиш, у ҳақда
мулоҳаза юритишнинг алоҳида аспектлари (бошқача атганда, “маданий
специфика”) сифатида қаралади.
Маданиятлараро мулоқотни ўқитиш босқичлари ҳақда соҳага оид
манбаларда ёзиладики, одатда у қуйидаги кўникмаларни ўзлаштиришга
қаратилган бир неча босқичлардан иборат жараён сифатида қаралади:
1. умуман олганда, инсон хулқ-атворининг маданий спецификасини
англаш (маданиятни англаш/маданий хабардорлик);
2. ўз маданиятига хос бўлган стереотиплар тизимидан хабардор бўлиш (ўзўзини англаш);
3. ўзаро мулоқотга киришиш жараёнида маданий омиллар аҳамиятини
англаш (кросс-маданий/маданиятлар тўқнашувидан хабардорлик).
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Маданиятлараро мулоқот таълими моҳияти тўлиқ англашда, ўзга маданият
вакиллари билан мулоқотда бегона маданият мотивлари учраши сабабли,
биринчи навбатда, “бегонасираш(лик)” ва “этноцентризм” тушунчаларига
эътибор қаратилади. “Бегонасираш(лик)” тушунчаси бирор-бир изоляцин
ҳолатни эмас, балки ўзларини“бегона” ҳис қиладиган икки шерик ўртасидаги
муносабатларни англатади. Бу ўз-ўзидан содир бўлмайди, лекин ҳар доим ҳам
ўзига хос хусусиятлар туфайли ўзгани (Сизни) бегона деб қабул қиладиган
шерикнинг мавжудлигини тахмин қилади. Айнан “бегона” нарса ўзиники бўлган
нарсани ўзгача нарса деб билишга мажбур қилади, шунинг учун “бегоналик”ни
ҳис этиш орқали талабаларнинг маданиятлараро мулоқотга бўлган қараши гўё
икки нуқтада кесишади, намоён бўлади: ўзга/бегона маданиятни ўрганишда ва
(бу орқали) ўз маданиятини “кашф этиш”да. Инсон ўз маданиятини “оддий” деб
қабул қилишга одатланганлиги, ҳатто баъзан уни “бегона”ларникидан устунроқ,
деб ҳисоблаши сабабли “бегона” маданиятни ўрганиш орқали ўз маданиятини
“кашф этиши”и анча қийинчилик туғдиради. Айнан нормаллик ва табиийлик
ҳисси каби этноцентризм хислатлари тез-тез тушунмовчиликка сабаб бўладики,
маданиятлараро тўқнашувларда энг асосийси – ўзга/бегонани билиш ва уни
тушуниш саналади. Шу билан бирга, маданиятлараро мулоқот таълими
назариясида ўз маданиятининг ўзига хос хусусиятларини англаб етиш
(сенсибилизация) маданиятлараро компетентликни ўзлаштириш йўлидаги энг
муҳим мақсад эканлиги, бунинг амалга ошиши “бегона” маданиятни
англамасдан иложсиз эканлиги таъкидланади.
“Бегонасирашлик”
ва
“этноцентризм”
каби
тушунчаларнинг
маданиятлараро мулоқотга киритилиши уни ўрганиш жараёнининг
муваффақиятини белгилайдиган ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Бу иккита
“одатий” дунё тўқнашувидаги дастлабки ишончсизликни енгиб ўтиш учун
туртки бўлади. “Бизникилар” ва “бегона/ўзгаларники” орасидаги қарамақаршилик фикрлаш ва хулқ-атвор моделларини ўрганиш учун мотивга айланади.
Маданиятлараро алоқада ишончсизликни камайтириш учун тақдим этилган У.
Гадикунстанинг модели айнан шу ғояга асосланади. Маданиятлараро мулоқотни
ўқитиш жараёнига “бегонасирашлик”ни киритиш шахс ўз маданиятини англаш
учун ҳам муҳим ва у шахс ўзлигини очиб бериш шарти ҳам ҳисобланади.
Соҳага оид адабиётлар таҳлилидан маълум бўладики, маданиятлараро
мулоқотни ўқитиш бўйича қатор модлеллар ишлаб чиқилган.
М. Баннет модели. Ўз ва ўзга маданият орасидаги фарқларни тан олиш ва
уларни маданиятлараро мулоқотни ўқитиш учун мотивация сифатида
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фойдаланиш концепцияси назарияси америкалик маданиятшунос М. Беннетт
томонидан ишлаб чиқилган модел ҳисобланади. У ўқув жараёнини ўзаро
алмашинувчи қатор босқичлар кетма-кетлиги деб қарайди. Иккала модел ҳам
ўқув жараёнининг бошланғич ва якуний босқичларини белгилашда ўзаро мос
келади: ривожланиш жараёни талабанинг этноцентризм ҳолатидан бошланади ва
талаба онгли равишда ўзга маданиятни қабул қилганда, шунингдек, ўзини қулай
ҳис қилганда, яъни этнорелятивизм позициясига ўтганда тугайди. Таълим
жараёнининг олти босқичининг ҳар бири ўзгарувчан муносабатни, яъни
талабанинг ўз маданияти ва ўзга маданиятлар ораасидаги фарқларга бўлган
муносабатини акс эттиради. Босқичма-босқич қараш ва хулқ-атвор бўйича
маданий специфик шарт-шароит, ўзаро боғлиқликларни ўзлаштириш даражаси
ортиб боради, бу, ўз навбатида, талаба қарашларининг этноцентризмдан
(дастлабки уч босқич) этнорелятивизмга (сўнгги уч босқич) ўзгариши билан
намоён бўлади. Маданиятлараро мулоқотни ўргатиш модели босқичларини
“босиб ўтиши” орқали талаба машғулот мазмун-моҳиятини, уни ташкил этиш
мантиғини тушуниш ва уни муваффақиятли ўзлаштириш имкониятига эга бўлса,
ўқитувчи ушбу жараёнда машғулотни олиб бориш методларини қўллайди,
тажриба орттиради, қолаверса, бу борадаги ўз шахсий нуқтаи назарини ишлаб
чиқади. М. Беннет (1993, 29-65) илмий хулосаларига кўра, мазкур модел
босқичларининг асосий хусусиятлари қуйидагича:
Этноцентрик босқичлар
(1) Маданиятлараро тафовутларни тан олмаслик. Бу ҳол ўзга маданият
вакиллари билан ўзаро мулоқотга киришиши тажрибасига эга бўлмаган ҳамда
фақат якка маданият мавжуд муҳитда улғайган шахслар билан содир бўлади.
Маданиятлар орасидаги тафовутлар тан олинмайди ва кўпи билан, ўта
умумбашарий стереотипик “миш-миш”ларга чек қўйилади: “немислар
миллатчи”, “хитойликлар сариқ танли”, “америкаликлар сеҳргар” ва ҳ.к.. Ўз
маданияти ягона ва табиий ҳаёт тарзи деб қаралади.
(2) Маданиятлараро тафовутларни қабул қилмаслик. Маданиятлар
орасидаги тафовутлар тан олинади, аммо, шу билан бирга, ўз маданиятида қабул
қилинган қадрият ва меъёрлар ягона “тўғри” қадрият деб қабул қилинади, ўзга
маданиятларнинг хулқ-атвор тизимлари рад этилади ва камситилади:
“Европаликлар болаларни ёмон кўришганлари учун фарзандли бўлишни
истамайдилар”, “Барча немислар шароитларни ҳисобга олишга қодир эмаслар”
ва ҳ.к..
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(3) Маданиятлараро тафовутларни минималлаштириш. Ушбу босқичда
шахс ўзга маданиятнинг хулқ-атвор ва қарашларидаги муайян фарқларни тан
олади, лекин қадриятлар тизимлари, яъни ҳаётда нимага интилиш ёки нимадан
қочиш кераклиги ҳақдаги ғоялар барча маданиятларда бир-бирига тўғри ва мос
келади, деб ҳисоблайди: “Ҳамма одамлар моҳиятан бир хил ва биз
америкаликлар сингари пул ва шуҳратга интилишади” ва ҳ.к.
Этнорелятивистик босқичлар борасида сўз юритилган манбалар
таҳлилидан аён бўладики, бунда дастлабки босқич (4) маданиятлараро
иафовутларни тан олиш ҳисобланади. Турли маданият вакилларининг хулқатвори ва дунёқараши орасидаги фарқ аниқ эътироф этилади, шу билан бирга, бу
аниқ ижобий ёки салбий деб баҳоланмайди: “Улар бизга қараганда бутунлай
бошқача яшашади”.
(5) Маданиятлараро тафовут/фарқларга мослашиш. Ушбу босқичда шахс
нафақат маданий тафовутларни қораламасдан идрок этади, балки у ўз маданий
специфик вазиятига қараб ўз хатти-ҳаракат, ўз хулқ-атворини ўзгартириши,
алоқа/мулоқот шеригининг хатти-ҳаракатларини мос равишда талқин қилиши,
унга шу тарзда муносабат билдирадики, бунда алоқа/мулоқот муваффақиятли,
ҳеч қандай ноқулайликларсиз амалга ошади. Мазкур босқич маданиятлараро
ўқув жараёнининг мақсади саналади ҳамда маданиятлараро компетентликни
ўзлаштирилганликдан далолат беради.
(6) Маданиятлараро тафовут/фарқлар интеграцияси. Ушбу босқичда шу
назарда тутиладики, шахс нафақат маданиятлараро мулоқотга мослаша олади,
балки ўзга маданиятли шериги хатти-ҳаракатларига муносиб жавоб бериш,
муносабат билдиришга қодир бўлди, ўз қараши ва хатти-ҳаракатини икки ёки
қатор маданиятларга қараб “ўналтириши, ўзгартириши” мумкин, ўзини айни
дамда ўз ёки ўзга маданият вакили сифатида ҳис қилиши мумкин. одатда бу
шахснинг икки ёки кўп маданиятлараро ўзлигини ифодалайди, бундай
компетентликка, биринчи навбатда, икки ёки ундан ортиқ маданиятлар
доирасида социализация ва маданийлашув жараёнидан ўтган одамлар
эришишади (масалан, аралаш маданиятли никоҳдан туғилган фарзандлар).
Юқорида тилга олинган хулосалар (босқичлар), албатта, аъло даражадаги
типик моделни англатади. Бу ҳамма ушбу ҳар бир босқични “бошдан кечириши”
мумкин ёки шарт дегани эмас. Беннетт хулосаларидан билиш мумкинки,
юқорида қайд этилган сўнгги босқични ўзида шакллантирган шахсда муайян
муаммолар пайдо бўлиш эҳтимоли мавжжуд, чунки бунда барча маданий
тамойиллар нисбийлиги назарда тутилади, бу эса шахснинг ўз ўзлигини
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йўқотилиши/бузилишига олиб келиши мумкин (“маданий хамелеон” бўлиш
хавфи). Бундан ташқари, ушбу модел барча босқичларда қандай ҳаракатланиш
меъёрларини белгилаб беришни назарда тутмайди: масалан, шахсият ёки шахс
руҳий мувозанати учун жиддий таҳдид маданиятлараро мулоқот таълими
муваффақиятига тўсиқ бўлиши мумкин. Шунингдек, маданиятнинг баъзи
соҳаларида (масалан, кийиниш ёки овқатланиш) компетентликка эришган шахс
айнан мазкур ўзга маданиятга хос хулқ-атвор ёки қадриятларга мослашиши ёки
уларни тан олмаслиги мумкин.
Ҳар бир маданиятлараро учрашувда мулоқот шериги ёт маданиятга
тегишли эканлигини, ўз этноцентрик қарашини кўриш ва англаш зарурати
маданиятлараро мулоқотни ўқитиш методикасида муҳим саналади. Зеро,
маданиятлараро таълимда амалга ошириладиган вазиятлар бир-биридан кескин
фарқ қилиши мумкин бўлса-да, уларнинг умумий характерли хусусияти бор:
улар, бошқа барча таълим турларидан фарқли ўлароқ, талабадан ўз “маданий
бойлик”ларини қайта кўриб чиқишни талаб қилади, бу эса ўз навбатида, шахсий
идентификациянинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Она-маданият инсон
томонидан болалик даврида онгсиз тарзда, танқидий тушунча, қарашларсиз
қабул қилинади. Ёши катталар эса маданиятлараро фарқларга эътибор
қаратишади, шу тарзда муайян маданият вакилларига хос бўлган умумий нарса
“табиий” деб қабул қилинади. Маданиятлараро мулоқотни ўрганиш талабадан ўз
маданиятида қабул қилинган хатти-ҳаракатларнинг ягона “табиий” маданият
эканлигига шубҳа билдиришни ёки ҳаттоки ушбу хатти-ҳаракатни тубдан
ўзгартиришни талаб қилади. Мутахассисларнинг ёзишича, ўз “маданий
МЕНлиги” билан тўқнашиш жиддий эмоционал кечинмаларни келтириб
чиқариши мумкин, бу одатда “маданиятлараро мулоқотни ўрганиш”да давом
этиш истагини сусайтиради, хатто бундай хоҳишнинг йўқолишига олиб келади.
Маданиятлараро мулоқотни ўргатиш тажрибасидан аён бўладики, мазкур
муаммо устида етарли даражада иш олиб бориш, биринчи навбатда, эмоционал
таълим даражасидагина амалга оширилиши мумкин. Бошқа таълим шакллари
учун муваффақиятли қўлланиладиган интеллектуал таълим методлари ўзга хулқатворлар тизимини ўзлаштириш ва хатти-ҳаракатлар репертуарини кенгайтириш
учун етарли бўлмайди. Таълимнинг интеллектуал, аффектив ва хулқ-атвор
аспектлари орасидаги чамбарчас боғлиқлик ҳақидаги ушбу тезисни овқатланиш
маданиятига оид қуйидаги мисол билан тасвирлаш мумкин: ўзга маданиятга
тегишли муайян таом ғайритабиий ҳидли туюлиши, ушбу таом ўзга маданият
вакили – мезмон томонидан пичоқ, қошиқ(прибор)ларсиз (яъни, қўл билан)
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истеъмол қилиш таклиф этилиши мумкин/зарур. Бироқ, эмоционал даражада эса
“уни” шу тарзда ейишни рад этиш кучли реакциясини келтириб чиқариши
мумкин (ҳатто жисмоний). Агар бу муаммо бартараф этилса, унда ушбу қай
тарзда, яъни қандай овқатланиш одоби билан истеъмол қилиш кераклиги
муаммоси пайдо бўлади.
Маданиятлараро мулоқотни ўргатиш жараёни бошида ҳар бир шахсда
мураккаб савол туғилади: “Менинг маданиятим – бу нима?”. Ва бу, ўз ўрнида,
педагоглар олдига янги дидактик муаммони қўяди. Амалда аҳамиятсиздек
туюладиган, ҳис этилмайдиган “маданий линзалар” ўз маданиятимиз сифатида
дунёқарашимизни қай тарзда белгилайди?
Биз ўз маданиятимизни “бўлиша оладиган” шахслар билан мулоқотга
киришганда, маданият ҳақида ўйлашимиз шарт эмас, биз тўғридан-тўғри “иш
масаласига ўтишимиз” мумкин. Она-маданиятининг ҳақиқий/табиийлиги нуқтаи
назаридан ҳар бир шахс ўз маданиятини нормал/табиий/ҳақиқий деб қабул
қилади, шу орқали бошқа маданият вакилларини, дунё маданий асосларини
баҳолайди. Биз ўз этноцентризмимизни рефлекция ёрдамида бошқаришимиз,
уни камайтиришга ҳаракат қилишимиз мумкин, аммо уни бутунлай йўқ қилиш
мумкин эмас, қолаверса, агар ўзлигимиз таҳдид остида қолса, у ҳатто кучайиши
мумкин, бу ўзликнинг ҳимояси бўлиб хизмат қилади. Маданиятлараро
компетентликка асосланган феъл-атвор этноцентрик муносабатларни
камайтириш учун доимо онгли муносабат, ҳаракатни талаб қилади.
“Одатий/нормал” ва “табиий” деб саналмайдиган ҳолатларга мослашиш,
ўзга маданият стереотип ва қадриятларига тик қараш ҳар бир шахс учун
эмоционал юк бўлиб туюлади. Бу каби эмоционал жараён олий таълимда ҳам
мавжуд бўлиб, бунга ўқитувчилар жиддий муносабатда бўлиши, хатто уни қайта
ишлаб чиқиши талаб этилади. Педагогикага оид манбалар таҳлилидан маълум
бўладики, таълим когнитив-интеллектуал, хулқ-атвор ва аффектив жаражада
амалга ошади. Олий таълимнинг ўзига хос хусусияти, хусусан, имтиҳонлар
(жорий, оралиқ, якуний назоратлар) шаклида талабалар билимини доимий
назорат қилиниши шуни англатадики, ОТМ талабалари, биринчи навбатда,
когнитив-интеллектуал даражада таълим олишади. Бу хулқ-атвор ва аффектив
даражадаги таълимга одатланмаган талабаларнинг тахминларига тўғри келади.
Шу билан бирга, аффектив ва ситуацион-хулқ-атвор аспектларни ҳисобга
олмайдиган фақат назарий, когнитив йўналтирилган маданиятлараро таълим
муваффақиятсизликка учраши аниқ. Шундай қилиб, ҳар қандай маданиятлараро
мулоқот ўқитувчиси аниқлаши, ҳал қилиши зарур бўлган дилеммага дуч келади.
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Маданиятлараро мулоқотни ўргатиш дидактикаси ва методикаси борасидаги
қуйидаги мулоҳазалар хорижий олий таълим тажрибасига асосланади.
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Ўрганилган манбаларда ёзилишича, она маданиятнинг ўзига хос
хусусиятларини ҳис, идрок эишни тарбиялаш жуда мураккаб жараён: (1)
табиий/одатий хулқ-атвор меъёрларини англаш, айниқса, яккамаданий
(монокултурал) гуруҳларда (талабалар аудиториясининг кўп қисми шунга
киради) қийин; (2) интеллектуал таълим методларига ўрганиб қолган ўқувчилар
дарҳол эмоционал ва хулқ-атвор даражасида ишлашга мослаша олмайдилар.
Аммо юқоридаги манбаларда қайд этиладики, мавзунинг назарий асосларини
ўзлаштиришга тайёрлик ўз шахсиятининг маданий-специфик жиҳатлари билан
боғланганда янада ортади. Ўз маданият тизимининг яширин элементларини
англашга, улар ўз хулқ-атвор, хатти-ҳаракатларига қандай таъсир қилишини
тушунишга шахсий идрок ёрдам беради. Академик таълим тизимига қабул
қилинган умумий ёндашувлар доирасида ОТМларда маданиятлараро мулоқотни
ўқитишда муайян муаммолар ҳам кўзга ташланади. Жумладан, ОТМдаги таълим
жараёнида маданиятлараро ўқув дастурига аффектив ва хулқ-атвор
элементларини киритиш, асосан интеллектуал таълимга қаратилган ОТМ
дастурининг анъанавий ғоялари ва талабларига зид бўлиши мумкин. Хулоса.
Хулоса ўрнида қайд этиш мумкинки, ОТМ дастурининг маданиятлараро мулоқот
дидактикасида шундай ёндашувлар ишлаб чиқилиши керакки, талабалар
маданиятлараро компетентликни эгаллай олишсин. Таълим нафақат
интеллектуал (билим бериш), балки аффектив (ҳиссий алоқалар) ва хулқ-атвор
даражасида ҳам олиб борилиши керак. Бу ҳолда машғулот/дарс/тренингнинг
асосий мақсади ўз ва ўзга маданиятларни ўрганиш, идрок этиш маданиятлараро
мулоқот жараёнида муваффақиятли ҳаракат учун асос бўлади.
ХУЛОСА
Ушбу мақсадга эришиш учун дарс-машғулотларда жўфт, гуруҳ бўлиб
турли машқ ва ролли ўйинлар орқали маданиятлараро тренинглар олиб
борилади. Бундан ташқари, этнология ва маданий антропологияда кенг
тарқалган автобиографик баён қилиш методидан ҳам фойдаланилади: талабалар
маданиятлараро
учрашув/тўқнашувлар
билан
боғлиқ
ўз
ҳаётий
бошкечинмаларини сўзлаб берадилар, бунда улар ўзга маданиятнинг ётлигини
ҳис қилганлари, хатто “маданий шок”ни бошдан ўтказганларини изоҳлаб
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беришади. Бундай эпизодлар ҳаётий бўлганлиги сабабли маданиятлараро
мулоқот муаммоларини тасвирлаш учун қўл келади. Бу талабаларга
“ҳолат/вазиятга кириш” ва маданиятлараро зиддиятга ўзларини қўйиб
кўришлари, бу ҳис қилишларига имкон беради. Ушбу “ҳақиқий ҳаётий вазиятни
тиклаш” антропологик усули Э. Холл томонидан ўқув жараёнида
маданиятлараро тўқнашувларни машқ қилиш учун фойдаланилган. Бу шахсий
тажриба, ўз маданий ўзига хослик ҳамда маданиятлараро тафовутларнинг
нисбийлигига холисона баҳо бериш имкониятини беради. Бироқ, талабалар
билан ўтказиладиган бундай ўйинлар мавзунинг қатъий илмий асосларини
пасайишига олиб келиши мумкинлигини рад этиш мумкинки, чунки айнан мана
шундай ноанъанавий ўқитиш методлари ОТМ дастурлари билан реал ҳаёт
орасидаги боғлиқликни таъминлайди.
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маданиятини устувор марказий (бу эрда маданиятнинг этноцентризми намоён
бўлади) ва бошқа маданиятларни баҳолаш ўлчови сифатида кўришга мойил).
Словарь терминов межкультурной коммуникации / И.Н. Жукова, М.Г. Лебедько,
З.Г. Прошина, Н.Г. Юзефович; под ред. М.Г.Лебедько и З.Г. рошиной. – М.:
Флинта: Наука, 2013. – С. 215
6. Юсупова, Ф. М. (2019). К ВОПРОСУ ОБ ОБЩНОСТИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ
ПРИЗНАКАХ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА. ББК 81 П996, 99.
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ЯЗЫК РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК, ЕГО ИЗУЧЕНИЕ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Камола Абдуллаевна Шокаримова
Чирчикский государственный педагогический институт Ташкентской области
madaliyevakoma@gmail.com
АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает такую интересную тему,как язык русских пословиц и
поговорок на занятиях русского языка, а также их использование при обучении
языку студентов в группах с нерусским языком обучения.
Ключевые слова: язык, пословица, поговорки, образования, культура.
ВВЕДЕНИЕ
Данная статья имеет определённую значимость,т.к., используя пословицы и
поговорки, можно получить особое представление о русской культуре, они
отражают образ жизни народа, являются ярким и выразительным
иллюстративным источником при обучении русскому языку, студенты научатся
использовать активные слова и выражения.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
«Основная задача сферы образования, сама суть труда педагога
заключаются прежде всего в подготовке к будущему, в воспитании здоровыми и
гармонично развитыми наших детей, которым предстоит жить в ещё более
сложное время, когда конкуренция в условиях глобализации приобретает
особенно острый характер». С учётом этого реформы в образовательновоспитательной сфере стали для нас самым важным, приоритетным
направлением государственной политики. В то же время самая непростая задача
– это «подготовка обладающих инновационным, креативным мышлением
учителей и наставников, обучающих своих учеников на основе самых высоких
критериев», отметил Шавкат Мирзиёев в выступлении, посвящённом «Дню
учителей и наставников».
«Сегодня в сфере образования и воспитания, в жизни наших детей наступает
новое время. Наполнение его новым, ещё более глубоким смыслом и
содержанием, достижение национального прогресса зависит только от нас
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самих, от единства и сплочённости нашего народа, от нашего неустанного,
упорного труда».
Усовершенствованная модель развития методики преподавания русского
языка отличается поиском креативных способов обучения, ориентированного на
особое внимание к фунциональному аспекту изучаемых явлений языка. Особо
важно в учебном процессе - формировать самостоятельного человека,
полагающегося в своих суждениях и действиях на диалог взаимопонимания и
сотрудничества. В связи с этим возрастают требования к качественной
образовательной подготовке наших студентов. Преподаватель ставит перед
собой цель - совершенствовать все стороны учебного процесса. Современное
занятие должно быть интересным, насыщенным познавательной информацией,
а материал должен быть доступным для обучающихся. Значит, основная миссия
преподавателя – при подготовке к занятию подобрать такие методы и средства,
которые не только смогут объединить теоретические знания и практические
навыки обучающихся, но и сформировать их мировоззрение в целом.
О пословицах хорошо сказал Ян Амос Коменский: «Пословица или поговорка
есть краткое и ловкое какое-нибудь высказывание, в котором одно говорится и
иное подразумевается, то есть слова говорят о некотором внешнем физическом,
знакомом предмете, а намекают на нечто внутреннее, духовное, менее
знакомое».
Потому цель педагога – воспитывать и обучать на материале языка и
средствами языка. Мудрые по смыслу, художественные по форме, они
показывают огромный опыт народа в его повседневной жизни, взгляды на труд,
на природу, обычаи, нравы; в них запечатлена борьба за мир и дружбу народов.
Многовековая народная мудрость живёт в пословицах и поговорках. Известный
педагог К.Д Ушинский писал: «Русские пословицы имеют значение при
первоначальном учении отечественному языку, во-первых, по своей форме, вовторых, по своему содержанию».
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Талантливый русский народ создал богатый фольклор: мудрые пословицы,
меткие поговорки, хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни,
волшебные и бытовые сказки, героические былины. В них отразились
достоинство и ум народа, его нравственный облик и душа, его историческая
память.
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Пословицы для нас – своеобразный учебник жизни. Они учат, каким
должен быть человек в труде, в любви и дружбе, в отношениях с другими
людьми. Поистине волшебные слова заключены в мудрых русских пословицах.
И это не случайно. Народ создавал их в течение многих веков.
Несомненно, использование пословиц и поговорок на уроке русского
языка – не просто необходимость, это базовый элемент формирования целого
ряда компетенций: речевой, тематической, социокультурной, компенсаторной
идр. Принято считать, что пословицы и поговорки делают речь людей,
изучающих язык, более естественной и образной и свидетельствуют
о глубоком знании языковой системы. Однако необходимо помнить, что
в изучении данного пласта языка огромную роль играет контекст
и употребление подобных единиц должно быть в первую очередь уместным.
Bажный иcтoчник пoпoлнeния пocлoвичнoгo peпepтyаpа наpoда —
пpoизвeдeния xyдoжecтвeннoй литepатypы. Mнoгиe изpeчeния пиcатeлeй cтали
yпoтpeблятьcя в pазгoвopнoй peчи наpядy c пocлoвицами и пoгoвopками. Tак,
напpимep, из баceн И. А. Kpылoва в ycтнyю peчь вoшли афopизмы: А Bаcька
cлyшаeт да ecт; А вoз и нынe там; А лаpчик пpocтo oткpывалcя; Дeмьянoва yxа;
Уcлyжливый дypак oпаcнee вpага; Cвинья пoд дyбoм и дp.
Из кoмeдии А. C. Гpибoeдoва "Гope oт yма": Cчаcтливыe чаcoв нe
наблюдают; И дым oтeчecтва нам cладoк и пpиятeн; Диcтанция oгpoмнoгo
pазмepа; C кopабля на бал; Пoдпиcанo, так c плeч дoлoй; Kак нe пopадeть
poднoмy чeлoвeчкy; Cлyжить бы pад, пpиcлyживатьcя тoшнo; А cyдьи ктo? – и
дp.
Из пpoизвeдeний А. C. Пyшкина: B Eвpoпy пpopyбить oкнo; Пpивычка
cвышe, нам дана; Eщe oднo, пocлeднee cказаньe; Любви вce вoзpаcты пoкopны;
Mы вce глядим в Hапoлeoны; У pазбитoгo кopыта; He мyдpcтвyя лyкавo – и дp.
Преподаватель русского языка в вузе обязательно применяет
лингвострановедческие знания во время объяснения темы для повышения
интереса студентов. Далеко не все студенты, обучающиеся в группах с
узбекским языком обучения, знакомы с историей, культурой, обычаями и
традициями русского народа.
Одним из эффективных принципов работы по развитию речевых навыков
и умений является ознакомление студентов с пословицами. Пословицы
позволяют соприкоснуться с бытом страны изучаемого языка. Они убеждают в
том, что различным народам бывают свойственны одни и те же мысли и
стремления, служат их нравственному воспитанию. Знакомство с пословицами
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вызывает положительные эмоции, что существенно влияет на мотивацию
использования иностранного языка как средства межкультурной коммуникации.
Пословицы и поговорки прочно ложатся в память, их запоминание
облегчается созвучиями, рифмой, ритмикой (Родина мать, умей за неё постоять).
Пословицы и поговорки могут использоваться при введении нового
фонетического явления, при выполнении упражнений на закрепление материала
и при его повторении, во время фонетических зарядок (Если бы да кабы, да во
рту росли грибы). На начальном этапе можно обращаться к пословицам и
поговоркам для отработки звуковой стороны речи. Они помогают поставить
произношение отдельных трудных звуков, в особенности тех, которые
отсутствуют в узбекском языке (Жаль, жаль, а пособить нечем, всяк сверчок знай
свой шесток). Вместо отдельных слов и словосочетаний, содержащих тот или
иной звук, можно предложить студентам специально отобранные пословицы и
поговорки. Затем в течение двух-трех занятий пословица или поговорка
повторяется, корректируется произношение звука. Нужно подбирать пословицу
или поговорку в зависимости от того, какой звук отрабатывается. Для отработки
произношения согласных звуков можно предложить следующие варианты: Гусь
свинье не товарищ, Золотые руки у того, кто обучился хорошо и др.
Что касается грамматического аспекта, то пословицы и поговорки
способствуют автоматизации и активизации грамматических форм и
конструкций. Так, повелительное наклонение выполняет в общении
побудительную функцию, и с его помощью можно выразить просьбу, совет,
предложения, пожелания, разрешения, запрещения, предостережения, которые
заключаются в пословицах. Например: Не спеши языком, торопись делом; Сам
пропадай, а товарища выручай.
Можно также использовать пословицы и поговорки при изучении имён
числительных (Семь бед – один ответ; Не имей сто рублей, а имей сто друзей),
при изучении наречий (Дружба от недружбы близко живёт).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, использование пословиц и поговорок является
целесообразным для иллюстрации грамматических явлений и закреплений их в
речи. Благодаря своей лексико-грамматической насыщенности, пословицы и
поговорки могут использоваться для обогащения словарного запаса. Также, в
качестве стимула, они могут использоваться для развития речи. Изучение
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пословиц и поговорок способствует обогащению словарного запаса, позволяет
развить память, а также приобщает к народной мудрости.
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ПСИХОЛОГИЯ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена современному направлению языкознания. Она основана
на изучении психологического подхода при овладении иностранными языками.
Ключевые слова: аудирование, теоретик, мышление, внутренняя речь,
процесс, мыслящий человек
ABSTRACT
The article is devoted to the modern direction of linguistics. It is based on the
study of a psychological approach to mastering foreign languages.
Keywords: listening, theorist, thinking, inner speech, process, thinking person
ВВЕДЕНИЕ
Овладение иностранным языком в процессе его усвоения является этапом,
на котором знание материала, запоминаемого на основе родной речи,
превращается во владение им. Миновать этап овладения иностранным языком
невозможно. Овладение иностранным языком происходит как при аудировании
и чтении, так и при иноязычном говорении. Результатом системы упражнений
по овладению языком оказывается и становление иноязычной речи, без которой
невозможны указанные виды речевой деятельности на иностранном языке.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Центральной задачей в усвоении иностранного языка является овладение
структурой иноязычного предложения (фразы). Д Миллер считает ядром языка
простые утвердительные предложения. Фраза обладает свойствами
динамичности связной речи, в ее составе преодолевается статичность отдельных
слов.
Роль родной речи в процессе развития иноязычной двойственна: она
служит целям своей же замены – сначала частичной, а затем и полностью –
средствами иностранного языка. Родная внутренняя речь – устойчивое явление
в процессе усвоения иностранного языка. Для замены ее внешний и внутренний
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иноязычной речью обязательным условием является максимальная
интенсификация процесса овладения. При рациональной организации обучения
привлечение родной речи всемерно ограничивается и занимает ничтожную долю
времени процесса усвоения.
Исследователи по-разному подходят к решению задач, связанных с
процессом овладения иностранным языком. Психолог В. Вундт полагал, что для
обучения иностранному языку целесообразно возбуждение возможно большего
числа органов чувств. При этом для усвоения непосредственных связей
иностранного слова с соответствующим ему представлением родная речь
полностью исключается из процесса усвоения второго языка.
Автор практической системы овладения иностранным языком М. Берлиц
считал, что перевод искажает смысл иноязычных слов, родные слова являются
препятствием для достижения возможности мыслить непосредственно на
иностранном языке.
Такие взгляды на процесс усвоения иностранного языка лежат в основе так
называемого натурального («прямого») метода обучения иностранным языком.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Исходные предложения теоретиков «Прямого» метода (Пальмер,
Спендиаров, Аничков) опровергались психологами еще в начале 20 века.
Теоретический анализ и эксперименты показали, что заучивание слов
иностранного языка при помощи приемов «прямого» метода менее эффективно,
нежели заучивание их в связи со словами родного языка.
Л.С. Выготский подчеркивал, что «усвоение иностранного языка взрослым
человеком не есть простое повторение овладения родным языком в раннем
детстве: обозначение иноязычными словами и т.п. явления происходят
сознательно».
Большое влияние на взгляды ряда теоретиков и специалистов по обучению
иностранным языком оказали труды Л.В. Щербы.
Автор полагал, что при овладении иностранным языком учащийся
встречается с системой понятий, отличающейся от той, что закреплена в словах
родного языка. Поэтому усвоение иноязычной речи предполагает и овладение
специфическими особенностями мышления на этом языке.
Особенности процесса овладения изучаются А.Н. Соколовым (1968). Им
установлено, что «что достижение возможности быстро и точно аудировать речь
при минимальных напряжениях наблюдается только при интенсивном
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функционировании речедвигательного анализатора в первые годы усвоения
иностранного языка».
Вопросы «механизмов» развития иноязычной речи, процессы овладения и
владения иностранным языком анализируются в работах Н.И.Жинкина. Он
считал, что «мышление реализуется не на каком – либо национальном языке, а
на особом языке, вырабатываемом каждым мыслящим человеком. Задача при
обучении иностранному языку заключается в том, чтобы научить учащихся
перекодировать смысл высказываний со своего индивидуального языка на код
изучаемого иностранного».
В.А. Артемов высказывался за такие методы обучения, которые
обеспечивают естественный характер процесса овладения иностранным языком.
Автор считает, что «необходимо уделять должное внимание подражанию
учениками своему учителю иностранного языка, учитывать значение эмоций,
интересов, воли в процессе обучения, особенности выражения мыслей, чувств и
воли в интонации».
Широко известны труды Б.В. Беляева по вопросам психологии владения и
овладения иностранным языком. Овладение иностранным языком заключается в
том, что мышление учащегося переключается с родного языка на иностранный,
«он учится мыслить о тех же вещах средствами другого языка». В практике
обучения иностранному языку автор считает, что следует придерживаться
следующего принципа: от теоретических знаний через речевую практику в виде
разнообразных упражнений к соответствующим навыкам и умений.
Практика обучений показывает, что развитие иноязычной речи протекает
у обучаемых по – разному, но преломляется через психологическую
индивидуальность каждого учащегося. Не одинаковым оказывается не только
распределение усилий при усвоении иностранного языка на различных этапах,
но и объем необходимых упражнений также зависит от индивидуальных учебно
– рабочих характеристик учащегося.
Речь характеризует человека, в ней выражаются его специфические
особенности. Речь исключительно индивидуальна по объему употребляемой
лексики, грамматических структур, по произношению в целом и произнесению
отдельных звуков речи, по темповым характеристикам, по использованию
выразительных средств и их связь с языковыми средствами, по соотношению
между устной и письменной речью, между возможностями аудирования и
говорения, по уровню развития ситуативной и контекстной речи, по характеру
внутренней речи и т.д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Развитая внутренняя речь является специфической способностью,
которая дает большие возможности для совершенствования других
способностей человека – от элементарных до самых сложных». А внутренняя
речь представляет собой едва ли самый индивидуальный из всех
индивидуальных факторов человека.
Безусловно, это изучение особенностей речи означает и изучение
особенностей носителя этой речи.
Следующим этапом изучения данной проблемы нам представляется
необходимость выявления тех факторов, личностных характеристик, которые
определяют успешность овладения иностранным языком.
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА УСПЕШНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
Барно Бадалова
Ташкентская область Чирчикский государственный педагогический
институт
b.badalova@cspi.uz
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена на несформированности приемов учебной
деятельности, недостатках развития психических и неадекватных
использований ребенком своих природных особенностей.
Ключевые слова: воспитание, мотивационные причины, причины
неуспеваемости,
индивидуальный
подход,
индивидуализация,
дифференциация.
THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF STUDENTS ON SUCCESS IN THE LEARNING
PROCESS
ABSTRACT
The article is devoted to the lack of formation of methods of educational
activity, the shortcomings of the development of mental and inadequate use of the
child's natural features.
Keywords: education, motivational reasons, reasons for failure, individual
approach, individualization, differentiation.
ВВЕДЕНИЕ
Я.А.Каменский отмечал, что воспитание и образование возможно для
всего юношества, необходимо лишь различие в оказании помощи. И для этого
необходимо поставить в центр обучения личность учащегося с его интересами и
способностями, жизненным опытом и потребностями, активностью и
наблюдательностью. Ведь педагог учит не абстрактного “среднего” студента, а
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вполне конкретного, со своим характером, условиями жизни, наконец, со
специфическими природными качествами.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Хорошо известно, как неодинаков, бывает уровень знаний учащихся,
которых учит один и тот же педагог. Разные учащиеся воспринимают и
усваивают одни и те же объяснения педагога, один и тот же материал поразному, что и приводит к неодинаковым успехам. Помимо этого, сам процесс
обучения приводит к неодинаковым успехам и переживается, оценивается
учащимися по-разному.
По данным психологических исследователей лишь незначительная часть
учащихся подросткового и юношеского возрастов (от 2,1% до 4,7%) не
испытывает затруднений в процессе обучения. Причины этих трудностей сами
учащиеся в первую очередь видят в самих себе, в собственных качествах –
слабой памяти, недостаточном внимании, неумении думать и т.д., а также в
отсутствии воли, трудолюбия. Интересно, что и педагоги в слабой успеваемости
обвиняют в первую очередь учащихся, отмечая их недобросовестность, лень,
безответственность.
Кроме
того,
помимо
мотивационных
причин
неуспеваемости учащихся педагоги называют и отсутствие способностей к
обучению, то есть познавательный фактор. И этот фактор будет интересовать нас
в ходе нашего исследования.
К психологическим причинам отсутствия способностей к обучению
относят
недостатки
познавательной
деятельности,
а
именно
–
несформированность приемов учебной деятельности, недостатки развития
психических и неадекватное использование ребенком своих природных
особенностей.
Причины неуспеваемости чрезвычайно разнообразны, но эффект ее один:
трудности в учении деморализуют ученика и пагубно отражаются на его
личности. Не добиваясь нужного эффекта, он приобретает опыт беспомощности;
испытав неудачу в решении одной задачи, он может и остальные воспринимать
как непосильные. Следовательно, падает интерес к учению, возникает нежелание
учиться. Именно поэтому неуспеваемость является вечной проблемой, главной
болезнью учебных заведений. Решение этой проблемы и является целью
индивидуального подхода.
В психолого-педагогических науках под индивидуализацией понимают
“учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его
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формах и методах, независимо от того, какие особенности в какой мере
учитываются”
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
При использовании любых форм и методов в ВУЗе нельзя учесть все
индивидуальные особенности студентов. Во внимание принимаются те их черты,
которые оказываются важными в процессе обучения. Попытаемся выяснить:
какие черты студентов непосредственно влияют на процесс и успешность
обучения и привлекают к себе внимание педагогов.
Во-первых, это уровень умственного развития студента, который нередко
отождествляется со способностями к обучению. Критерии, на основании
которых студент попадает в группу высокоразвитых или низкоразвитых, успехи в учении, скорость и легкость усвоения знаний, умений оперативно и
адекватно отвечать на занятиях и т.д. педагог может разделить группу на
подгруппы, руководствуясь умственным развитием, и давать каждой подгруппе
задания соответствующей трудности. Однако такое качество как уровень
умственного развития, а также связанные с ним черты характера не отличаются
стабильностью. Итак, уровень развития умственных способностей – весьма
ненадежный, чересчур изменчивый критерий и за ним скрывается множество
различных факторов, влияющих на успешность учебной деятельности. И в
значительной мере на развитие способностей влияют психодинамические
свойства (темперамента), о чем было достаточно подробно и доказательно
сказано в первом параграфе данной главы.
Есть и другой тип индивидуальных особенностей. Они довольно ригидны,
консервативны. Изменить их практически нельзя, но невозможно не обращать на
них внимания, ибо их влияние ощутимо в деятельности, в поведении, во
взаимоотношениях с окружающими.
В первую очередь к таким особенностям относят черты, связанные с
индивидуальными проявлениями основных свойств нервной системы.
Сочетания основных свойств нервной системы образуют типы нервной системы;
поэтому такие свойства часто называют индивидуально- типологическими.
Вследствие стабильности индивидуально-типологических черт с ними
нельзя не считаться, их обязательно нужно принимать во внимание. Тем более
что, как показывают психологические исследования, эти свойства
непосредственным образом влияют на учебную деятельность.
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Итак, учет как психофизиологических, так и психологических черт
учащихся важен для достижения двух основных целей – повышения
эффективности обучения и облегчения труда педагога. Во-первых, если педагог
имеет представление об индивидуальных особенностях того или иного студента,
он будет знать как они влияют на его учебную деятельность: как управляет своим
вниманием; быстро ли и прочно запоминает; долго ли обдумывает вопрос;
быстро ли воспринимает учебный материал; уверен в себе; как переживает
порицание и неудачу. Знать эти качества студента – значит сделать первый шаг
в организации его продуктивной работы. Во-вторых, пользуясь этими данными
и осуществляя индивидуальный подход в обучении, педагог будет более
эффективно трудиться сам, что освободит его от дополнительных занятий с
неуспевающими, от повторения неусвоенных разделов программы и т.д..
В ВУЗе принцип индивидуального подхода может быть реализован в
форме индивидуализации и дифференциации. Можно выделить два разных
критерия, которые лежат в основе индивидуализации: 1) ориентация на уровень
достижений студента и 2) ориентация на процессуальные особенности его
деятельности.
Определить уровень достижений, то есть успехи студента в разных
учебных дисциплинах, несложно. Привычно для педагога учитывать их в работе
со студентом, ориентироваться на усвоенные им знания и умения и зависящие от
них возможности дальнейшего продвижения. Учитывать уровни развития
учащихся и приспосабливать к ним обучение – это наиболее часто
встречающийся вид индивидуального подхода. Осуществлять его можно
разными способами, но чаще всего педагог выбирает индивидуализацию
заданий.
Вторая форма индивидуального подхода, учитывающая процессуальные
параметры учебной деятельности студентов, встречается намного реже. И
наиболее важным способом индивидуализации этой формы, на наш взгляд,
является помощь студенту в формировании индивидуального стиля учебной
деятельности. Возможность индивидуализации такого типа изучалась
психологами В.С.Мерлиным, Е.А.Климовым, их учениками и последователями.
Они показали, как индивидуальный стиль учебной деятельности,
вырабатываемый на почве типологических свойств, помогает человеку успешно
учиться.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что называется индивидуальным стилем деятельности? Согласно
Е.А.Климову, под ним понимается система индивидуально-своеобразных
приемов и способов решения задачи, определяемых комплексом природных
особенностей человека. Если у человека выработан индивидуальный стиль
учебной деятельности, значит, он наилучшим образом приспособился к
условиям
обучения,
используя
свои
индивидуально-типологические
особенности. И помочь учащемуся найти свой индивидуальный стиль учебной
деятельности – это, значит, помочь ему найти свои специфические, оптимальные
способы приспособления к учебным ситуациям. Организация этого способа
индивидуализации также является предметов нашего исследования.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЯЗЫК
Дилрабо Хасановна Сайдахметова
Чирчикский государственный педагогический институт Ташкентской области
АННОТАЦИЯ
В данной статье были рассмотрены, активное проникновение русских слов
в узбекский язык начинается со второй половины 19 в. В первой половине 20 в
число слов и выражений, заимствованных из русского языка, в узбекском языке
из года в год возрастает. Заимствование увеличивает лексическое богатство,
служит источником новых корней, словообразовательных элементов и точных
терминов и представляет собой следствие условий социальной жизни
человечества. Заимствования иностранных слов – один из способов развития
современного языка.
Ключевые слова: заимствованные слова, литературный язык,
межкультурная коммуникация, язык, русский язык, лексические заимствования.
Язык есть исповедь народа,
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной…
П.А.Вяземский
ВВЕДЕНИЕ
Язык - это сложная система, служащая не только для простого именования
предметов и явлений, но и для выражения мыслей и чувств людей, живущих в
современном мире. К тому же принцип равенства слов и значений превратил бы
язык в неподвижное устройство, лишенное «способности» передавать движение
от конкретного к абстрактному, от буквального к фигуральному, от частного к
общему.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Слово спутник сравнительно давно известно русскому языку. Но значение
этого слова не сводится только к «лицу, находящемуся в пути (в дороге) вместе
с кем-либо». В известных случаях та или иная черта характера может быть
«спутником человечества» (Пушкин). В наше время и город иногда оказывается
спутником другого («город-спутник»). Издавна существовали небесные тела,
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движущиеся вокруг планет и звезд. Они могли быть спутниками Земли, Юпитера
или другого небесного тела. Но вот искусственные спутники Земли появились
лишь в нашу эпоху. Можно ли сказать, что все эти старые и новые значения
одного и того же слова спутник прошли мимо основной его семантики – лицо,
находящееся в пути вместе с кем – либо? Разумеется, этого сказать нельзя. Целая
гамма старых и новых значений одного итого же существительного спутник
помогает ему быть и старым и новым словом одновременно, помогает ему быть
в распоряжении мышления современного человека.
Теперь представим себе, что для каждого нового значения спутника
потребовалось бы новое слово. Выиграл бы от этого язык? С поверхностной
точки зрения может показаться, что ответ здесь должен быть положительным. В
действительности это совсем не так. Чисто количественное расширение языка
сопровождалось бы его качественным ухудшением и ослаблением. Дело даже не
только в том, что пришлось бы бесконечно увеличивать число слов,
функционирующих в языке. Новые и старые слова стали бы терять те смысловые
связи друг с другом, которые характерны для них в естественных языках народов
мира. В наши дни искусственный спутник в астрономии и связан со спутником
в «житейском" осмыслении и отличается от него. Вместе с тем и в «житейском»
осмыслении не все значения спутника одинаково употребительны. Все это
создает ту гамму непрерывных и постоянных смысловых переходов, ту
иерархию значений, которая глубоко характерна для любого живого развитого
языка.
Лексика языка увеличивается не только и даже не столько количественно,
сколько качественно: появляются новые значения у старых слов,
переосмысляются соотношения между их старыми и новыми значениями.
Количественное увеличение словаря, само по себе важное, но не поддержанное
его качественными трансформациями, привело бы к утрате преемственности в
смысловом развитии языка.
Новые слова и новые значения.
Толковые лексиконы обычно не успевают «угнаться» за новыми словами
значениями, рождающимися на наших глазах. «Словари – справочники»
подобного типа удачно дополняют толковые словари и подготовляют для них же
новый материал, который в той или иной степени включается в последующие
издания толковых словарей.
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ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Весьма существенно, что «Словарь» регистрирует не только новые слова,
но и новые значения старых слов. Этот «двойной материал» как бы отражает
процесс двойного развития любого живого языка. В нем возникают не только
собственно новые слова. Рождаются и закрепляются новые значения у слов, уже
хорошо известных по предшествующих эпохам бытования языка. Например,
существительное память, давно известное русскому языку, только в течение
прошлого десятилетия приобрело новое значение: «способность электронной
машины сохранять и выдавать записанную информацию» (стр.342).
«Под новыми словами, -- замечают составители «Словаря», -- понимаются
как собственно новые, впервые образованные или заимствованные из других
языков слова, так и слова, известные в русском языке и ранее, но или
употреблявшиеся ограниченно, за пределами литературного языка, или ушедшие
… из активного употребления, а сейчас ставшие широко употребительными»
(стр.7.)
Уже при первом знакомстве со «Словарем» бросается в глаза огромное
количество научных и технических слов, властно проникающих в литературный
язык. Все это слова, возникшие и продолжающие возникать в наш век науки и
техники. Техника и наука дают о себе знать и тогда, когда в языке оказываются
многочисленные сложные слова, первый элемент которых начинается либо с
гидро (например, гидротранспорт), либо с космо (космофизик), либо с радио
(радиометрия), либо с кино (кинорепортаж), либо с теле (телекамера), либо с
каким – нибудь иным, характерным для науки и техники обозначением. Самый
факт широкого проникновения научных и технических слов в
общелитературный язык является бесспорным. Вместе с тем подобное
проникновение не может не отразиться на литературном языке, не может не
придать ему определенного отпечатка. Следует помнить, что составители
«Словаря» заимствовали научные и технические неологизмы не специальных
«ученых книг», а из газет и журналов, имеющих массовое распространение.
Любопытно, что 100 лет назад такие, например, слова, как вагон, мотор,
шофер, электричество, телефон казались в европейских литературных языках
того времени не совсем обычными, и лишь постепенно они все же стали
употребляться, часто с теми или иными оговорками. Прошло время, и теперь уже
никто не ощущает необычности этих, некогда весьма «технических»
наименований. Литературные языки безоговорочно приняли их.
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Жизнь языка, его развитие и совершенствование особенно отчетливо
проявляются в постоянных изменениях состава слов, их значений,
стилистической их окраски.
«Живя в обществе», язык развивается по своим, присущим ему законам, но
общество не просто пользуется им как готовым орудием, а и воздействует на
него, совершенствует и обогащает словарь и грамматику, обучает языку молодое
поколение, прививает любовь к родному языку.
Частичное нарушение в живом речевом общении законов языка,
литературных норм – это явление исторически неизбежное в любом
человеческом обществе по многим причинам.
Нередко рассуждают таким образом: «Конечно, математику или физику
надо специально изучать. Но что касается языка, то уж говорить – то я умею без
всякой науки». В самом деле, язык – явление совершенно особенное в жизни
человека.
Язык является фактором, имеющим исключительно важное значение в
жизни общества. Без языка, следовательно, общество не может существовать.
Без передачи опыта, знаний, культуры от поколения к поколению невозможен
прогресс в развитии самого общества. Вместе с характером производственной
деятельности, условиями жизни язык цементирует общество. Особенно
отчетливо эта роль языка выступает в период становления наций. Общественные
функции языка многообразны. Одни из них являются главными, основными,
другие – второстепенными и менее важными. Язык не только важнейшее
средство человеческого общения, орудие мышления, хранилище общественно
накопленного опыта и результатов познания окружающего мира, он является
важным орудием воздействия на массы. Как средство пропаганды, как форма и
материал художественной литературы но также убеждает читателей и служит
орудием художественного познания мира.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Русский язык продолжает оказывать много услуг нашим наукам,
искусству, народному хозяйству. Изменение языковых норм, появление новых
слов, новых заимствований, профессиональных и диалектных речений всегда
вызывает определенную оценку общества оно не равнодушно к судьбе языка.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ В ПРОЗЕ Ч. АЙТМАТОВА
Элянора Сергеевна Сергеева
Старший преподаватель Чирчикского государственного педагогического
института Ташкентской области
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Алойида Аброр кизи Абдуахатова
Студент Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области
АННОТАЦИЯ
В статье исследуются морально-эстетические проблемы, поставленные в
творчестве Ч. Айтматова, а также эстетический мир писателя.
Ключевые слова: эстетические поиски, проза, прохудожественная поэзия,
острый драматизм, принципы повествования, нравственные и духовные
ценности, художественная драма, драматизм, эпизод.
ВВЕДЕНИЕ
Чингиз Айтматов - яркая фигура нашего литературного наследия. Сила и
смысл никогда не покидают произведения Айтматова из года в год, и не будут
терять свою актуальность на протяжении нескольких столетий. Книги
Айтматова являются мировыми бестселлерами, запись на его книги в
библиотеках имеет большую очередь. Каждая его книга пропитана глубоким
смыслом, неповторимым сюжетом, имеет особую характеристику каждого героя.
Чингиз Айтматов стал писателем планетарного масштаба. В произведениях
Айтматова присутствуют киргизские герои, особенности нашего горного края,
но чувства и эмоции героев универсальны, едины для всех людей планеты - это
для Айтматова было главным[1].
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Почти каждое его произведение включает в себя мифологическое
побуждение примером для этого служит его шедевр в литературе «И дольше века
длиться день» в котором местами повествуется легенда о манкурте, также в нем
раскрыты бесценные материалы киргизского этноса. Этот роман имел шумный
успех в 70х-80х годах и до сих пор не утратил свою значительность в области
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литературы. В своих произведениях чётко показывает нравственные качества
человека как толерантность, терпение, отвага, высокая духовность[2].
Основным носителем всех идей и замыслов автора стал главный герой –
Едигей, человек живёт в пустыне почти сорок лет. Но ценен его опыт, который
вобрал все перипетии и горести, принесенные ХХ веком, и человеческое горе:
Вторую мировую войну, трудности в послевоенные годы, горькую любовь. Но
самым мучительным для него стало испытание памяти. Память и совесть,
собранный в Едигее, стали тематикой романа «И дольше века длится день».
Анализ текста свидетельствует об изобилии в произведении метафорических
образов, несущих мудрую смысл. Таким образом, темы одиночества,
ответственности, памяти, страха,поднимает Айтматов со свойственной ему
лёгкостью и ясным кратким выражением мыслей.
Если рассмотреть другой его роман «Джамиля» , то в этом романе
писателю удалось схватить счастливые моменты жизни героев, яркие куски
жизни, светящиеся радостью и красотой, несмотря на пронизывающий их
внутренний драматизм. Но, то были именно куски, эпизоды быта, о которых он
повествовал возвышенно, духоподъёмно, сам, полнясь радостью и сочными
красками, как полнится ими художник, задающий тон в «Джамиле». Писатель
глубже захватывает жизнь, пытаясь внедриться в сокровенные ее тайны, не
обходя острейших вопросов того времени. В самом рассказе повествуется
историю двух сердец, зажжённых трудностями военного времени. Тогда многим,
кто не ушёл на войну, приходилось трудиться в колхозе и тем самым помогать
солдатам в доставке всего необходимого. Рассказ высказывает важность обычая
киргизского народа в помощи к самым близким родственникам вплоть до
женитьбы лишь бы не остаться одной женщине и знать горести одиночества.
Однако, не смотря на это, находятся люди, которые осуждали их отношения,
отношения Джамили и Данияра, переросшие в нежные, взаимные чувства любви.
Но, не смотря на корыстные идеи и сплетни аула, в Джамиле и Данияре остаётся
вера в светлое будущее, семью и взаимную любовь. Они по своему чтят
традиции, сопереживают происходящее и воображают о счастье, свойственному
обычному человеку на земле. Испытав любовь, они понимают, что все вокруг не
столь важно для них и решают утвердиться в отношениях, несмотря на все
невзгоды и хлопоты жизни[3].
Для любителей романтики есть особый роман, который оставляет
незабываемое впечатление в рассудке и оставляет множество вопросов для
самостоятельной дискуссии. Прочитав роман, человек обретает новые краски,
Academic Research, Uzbekistan

338

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-337-342

новые эмоции, хотя, роман имеет грустную концовку, но на душе оставляет
неисчерпаемый след. Прочитав один раз, хочется неоднократно повторить
чтение данного произведения. Это роман «Тополёк мой в красной косынке»
Тополёк мой в красной косынке» - повесть о любви, о предательстве, об
ответственности. И снова неповторимый прекрасный женский образ. Какие
красивые имена у героинь произведений Айтматова! Асель…Это её увозит из
родного аила без разрешения на то родителей влюбленный Ильяс, потому что
медлить было нельзя – выдали бы замуж за другого, за которого она даже не
испытывает любовь, милую девушку. Полюбили Ильяс и Асель друг друга.
Именно она, Асель, становится для Ильяса жизненным ориентиром, «топольком
в красной косынке»: и когда были вместе, и когда разлучила их судьба, которую,
как известно, человек во многом сам творит, в данном случае вина за не
ухваченную во время любви лежит на Ильясе. И мысль автора, что другая,
настоящая любовь, возможно, приходит через страдание и потери, видна именно
через образы Ильяса и Байтемира. Каждый образ вникнут любовью самого
автора и герои дополняют друг друга создавая одну общую картину,
произведение искусства. Читая человек живёт жизнью этих героев[4].
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
«Смерть всегда с тобой, пока ты дышишь, а после смерти нет», именно эти
слова звучат в романе « Плаха» Айтматова[5]. Роман «Плаха» звучит как
предостережение. Роман начинается темой волков. Гибнет их естественная среда
обитания, гибнет по вине человека, который врывается в саванну как хищник,
как преступник. Волки не просто очеловечены в произведении, как это всегда
бывало с образами животных в литературе. Один из главных героев романа,
принимает на себя ответственность и за тех, кто с вертолетов расстреливал
сайгаков, унесшего волчат. Айтматов видит изображенную ситуацию с двух
сторон, как бы на двух уровнях. И как следствие грубых ошибок в
экономической, хозяйственной области. И как проявление и экологического, и
нравственного кризиса, имеющего общечеловеческое значение. Сюжетная линия
волков и Бостона развивается параллельно с линией Авдия Каллистратова. Это
второй смысловой и сюжетный центр романа. Бывший семинарист хочет и
надеется своим нравственным влиянием, своей высокой духовностью и
самоотверженностью отвратить этих падших людей, наркоторговцев, от их
преступного промысла и криминального пути. Писатель дает свою
интерпретацию легенды об Иисусе Христе и сопоставляет историю Авдия с
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историей Христа, пожертвовавшего собой ради искупления грехов людей на
земле. Авдий идет на самоуничтожение во имя спасения людских душ. Но,
видимо, времена переменились. Гибель распятого, как Христос, Авдия, не в
силах искупить людские грехи. Человечество так погрязло в пороках и
преступлениях, что жертва уже не может никого вернуть на путь Добра. Идея,
ведущая Авдия на плаху, не утверждается, а проверяется на жизненность в
сегодняшнем мире, на реальную социальную действенность.
Автор стремится передать письменно экологические проблемы как
проблемы души человеческой. Если человечество не настораживаться, не
остановится в своем все ускоряющемся движении к краю, в пропасть, — его ждет
крушение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эстетический мир произведений Ч. Айтматова позволяет рассматривать
его творческое наследие как нечто единое целое, пронизанное лейтмотивными
линиями.
И хотелось бы подчеркнуть, что каждое произведение Айтматова - это
произведение искусства, которое уже на протяжении многих лет не утратили
свою значимость в области литературы. Каждый, кто читает Айтматова, может
поучиться с каждого его произведения, каждое произведение отдельная школа,
где можно разнообразить своё мировоззрение и начать смотреть на жизнь
другими глазами, ведь узнав новое, мир кажется нечто иным. Творчество
Айтматова нельзя сводить лишь к описательности родины, в которой он жил и
которая дала ему пищу для творчества, ибо на первом месте стоят жизненная
философия и мыслительная база, как нравственно-духовный вектор
человеческих помыслов, хотя по способности, отражать природу родного края,
Айтматову нет равных. Более того, его русский язык часто вызывал восторг.
Надо отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается
филологическая школа [6], что позволяет говорить о большом интересе к
изучению русской филологии и преподаванию это науки [7].
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ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ УЗБЕКИСТАНА
Дилноза Абдумажитовна Абдумажитова
Магистр Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается научно-теоретические проблемы
хронотопа в узбекской литературе, а также посвящены исследованию
художественной модели бытия и концепции мира и человека в современном
литературном процессе.
Ключевые слова: время, прстранство, хронотоп, сюжет, фабула,
мегамир, макромир, микромир.
TIME AND IDLENESS IN THE WORKS OF THE RUSSIAN-LANGUAGE
LITERATURE OF UZBEKISTAN
ABSTRACT
This article examines the scientific and theoretical problems of the chronotope
in Uzbek literature, and deals with the study of the artistic model of being and the
concept of the human world in the modern literary process.
Keywords: time, space, chronotope, plot, plot, mega world, macrocosm,
microcosm.
ВВЕДЕНИЕ
Каждый народ, его литературное наследие и уникальные традиции служат
для удовлетворения духовных потребностей и повышения уровня этого народа.
Время и пространство (хронотоп) служат конструктивными принципами
организации литературного произведения.
Пристальный интерес многих исследователей к проблеме времени в
литературном произведении отражает новый взгляд на искусство и
действительность и является следствием осознанного только в XX веке
"стремления весь мир воспринимать через время и во времени" [1; с.214].
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Развитие представлений о художественном пространстве и времени как
важнейших категориях поэтики - одно из значительных достижений
современного литературоведения. Пристальный интерес многих исследователей
к проблеме времени в литературном произведении отражает новый взгляд на
искусство и на действительность и является следствием осознанного только в XX
веке «стремления весь мир воспринимать через время во времени» [1; c.214].
«Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений,
художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронтопом (времяпространство)... Хронотоп мы понимаем как формально-содержательную
категорию литературы. В литературно-художественном хронотопе имеет место
слияние временных и пространственных примет в осмысленном и конкретном
целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым,
пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета,
истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство
осмысливается и измеряется временем»[2; c.234]. Своеобразие изображения
художественного мира, поэтики пространства и времени в творчестве писателей
узбекской классической и современной литературы достаточно обстоятельно
исследовано в работах И. А. Султанова, М. К. Кошчанова, С. М. Мамаджанова,
Б. Назарова,X. Ш. Абдусаматова, Н. В. Владимировой, Б. С. Саримсакова, С. М.
Мирвалиева, Э. А. Каримова, Л. Каюмова, Н. Ф. Каримова, А. Хайитметова, С.
Халмирзаева, П. М. Мирза-Ахмедова. В диссертации учтен опыт этих
теоретических исследований.Проблемы хронотопа и живой художественной
практики сегодня остаются одними из самых слабо изученных. «Белым пятном»
в литературоведении можно назвать изучение хронотопа в связи с нацинальным
самосознанием художника.
В узбекском литературоведении научных работ посвященных данной
проблематике не достаточно. Их перечень ограничивается немногочисленными
исследованиями, в
которых рассматриваются вопросы системы
художественного времени, хронотопа романа, история теории хронотопа,
поэтика хронотопа и узбекского классического дастана (выделено –
У.Журакуловым) [4;c.49]. Действительно, вышеназванные произведения,
относительно
своего
композиционного
построения
имеют
форму
художественной системы, ибо им не свойственны разнообразие тем,
расчленённость содержания, непоследовательность в фабуле, присущие циклам
произведений и они имеют единую композицию, хотя на первый взгляд кажется,
Academic Research, Uzbekistan

344

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-343-349

что представляют собой сборники новелл.Почти все филологические термины
должны восприниматься в динамике: содержание термина, его роль в общей
системе литературоведения постоянно меняются. Понятие "сюжет" в XIX веке
рассматривалось преимущественно как событийная система, через которую
автор раскрывал мысли и поступки героев. Понятие "фабула" появилось лишь в
20-е годы XX века, поскольку оно потребовалось для осмысления новых явлений
в литературе. В конце XIX века в мировой литературе появляется новый тип
структуры произведения, один из отличительных признаков которого - перенос
центра тяжести с внешнего действия на внутреннее движение, поэтому
потребовалось разделение понятий "фабула" и "сюжет" . Подобная эволюция
термина отражает изменение самого сюжета и художественной практики в
целом.
Время - это объект, субъект и орудие изображения в литературе.
Произведение словесного искусства развертывается во времени, воспринимается
благодаря связи событий в сюжете, которые следуют друг за другом,
предшествуют друг другу, выстраиваются в сложный ряд, и читатель замечает
время, даже еспи о нем ничего специально не говорится.
Стоит заметить, что пространство и время никогда не предстают перед
нами в чистом виде: о пространстве суждения получаются на основе
заполняющих его предметов (в широком значении), а о времени – по
происходящим в нем событиям. Именно поэтому степень наполненность,
насыщенность пространства и времени немаловажный показатель для анализа
литературного произведения, для характеристики стиля писателя или
направления.
Следует отметить, что особый интерес представляют исследования
узбекских литературоведов, посвященные методологическим, историколитературным и аналитическим проблемам жанрового развития современного
литературного процесса второй половины XX века. Работы З.А. Касымовой, Г.Т.
Гариповой посвящены исследованию художественной модели бытия и
концепции мира и человека в современном литературном процессе. [3; c.18].
С точки зрения А.В. Екабсонс «К вопросу о единстве времени и места
(пространства) в драматургии» рассматривается развитие времени и
пространства сквозь призму литературных направлений, определяется
доминантная категория хронотопа (время или пространство), ведущий тип
хронотопа. Эволюция концепции времени и пространства обнаруживает вполне
закономерную тенденцию к усложнению. Так, в эстетике классицизма
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преобладает временная онтология. Ведущей категорией является время, так как
время имеет длительность, пространство же ограничивается и выполняет
функцию места бытования героя. Время и пространство определяются как
исторические, что характерно для концептуального хронотопа (одно
хронотопическое наполнение, обусловлено строгими рамками правила трех
единств) [5; c.28].
Научно-теоретические проблемы хронотопа в узбекской литературе нашли
отражение в исследованиях следующих ученых. Н.Шодиев, Г.Болтабоев,
Б.Каримов, Э.Абуталиева, А.Туйчиев, Д.Куронов, Г.Муродов, Ю.Юракулов,
А.Носиров, А.Туйчиев, С.Мирзаева, К.Кодиров, М. Умарова, У. Каршибаева, У.
Назаров. Общий подход был основан на теории А. Темирболата. По его мнению,
построение сюжета романа соответствует традиционной и параллельной
хронотопным формам:
1) традиционный хронотоп - художественное пространство и время
принадлежат к одному периоду, время описывается в хронологическом порядке,
естественно, образ пространства меняется или повторяется с движением сюжета.
События происходят в течение определенного периода времени. Ведь в таком
хронотопе художественная концепция текста может «перемещаться» в другой
(предыдущий или следующий) период в определенных эпизодах, как того
требует сюжет. Когда возникает такая необходимость, автор использует
ретроспективный метод или метод лепки:
2) в параллельном хронотопе - в художественном тексте встречается
несколько хронотопных выражений. В каждом пространстве-времени будет своя
система образов, художественного конфликта, сюжетной области.
Художественная концепция, творческое мировоззрение, жизнь, человек,
история, отношение к бытию, взгляды связывают эти смежные единицы времени
и пространства[7;c.36].
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Как сообщает Темирболат, узбекский и киргизский народный поэт Чингиз
Айтматов написал “Асрни қаритган кун” книгу под названием, события 50-х
годов параллельны событиям далекого прошлого,то есть цель автора при
использовании параллельного хронотопа состоит в том, чтобы это было
художественным выражением того факта, что Джоломон бессознательно и
застрелил свою мать, а современный манкурт выстрелил своим людям в грудь.
Ученые объясняют человеческое развитие и его существование тремя этапами:
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мегаолам, макроолам и микроолам.Каждый из них характеризуется своими
собственными измерениями времени и пространства. Во-первых, космос - это
наша планета. Он включает в себя временные и пространственные движения
галактик, небесных систем и звезд. Второй связан с земной жизнью человека.
Время и пространство охватывают события, происходящие в реальной жизни
людей. Третий: представляет внутренний мир человека. На этом этапе категория
хронотопа служит для характеристики потока эмоций и мыслей. Все три фазы
являются общими, и изменения в мегаполаме влияют на макро- и микроламбы[8;
c.15].
Также стоит отметить, что современный художественный процесс
отличает динамическое переосмысление многих констант человеческого бытия.
Реалистичность изображения, добротное быт описательство, еще недавно
декларировавшиеся как непременный атрибут художественности, уже не
отвечают внутренним импульсам художественного творчества. Литература все
меньше довольствуется и ограничивается фиксацией внешнего среза жизни и все
явственнее обращается к человеческой личности, как абсолютной точке отсчета.
Отсюда - отказ от обыденного усредненного представления о времени и
пространстве: время не стрела, линейно однонаправленная, а концентрическая
спираль, которая может двигаться вспять, застывать, распрямляться с бешеной
скоростью. Память становится важнейшим творческим актом, поэтому вечность
из абстрактного и отвлеченного представления превращается в художественный
императив: лишь через нее можно воспринимать мир. Разгадку тайны
пространства и времени искусство ищет в глубинах человеческого подсознания,
в мистических откровениях духа. Формой познания мира становится миф,
творческая вера вытесняет рассудочные построения. Сильнейшие установки
человеческого сознания: необратимость времени и однородность, линейность
пространства - отрицаются, что становится важнейшим художественным
средством, изменившим, в первую очередь, традиционные сюжетнокомпозиционные построения. Фиксация временного среза жизни самым,
непосредственным образом, оказывается соотнесена с духовным, этическим
идеалом художника, т. е. с особенностями национального самосознания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поэтому так важно понятие контекста культурной традиции, который
придает особое звучание индивидуальным поискам художников слова. Надо
отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается филологическая
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школа [9], что позволяет говорить о большом интересе к изучению русской
филологии и преподаванию это науки [10].
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КОННОТАЦИИ С КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
В РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Ш. М. Адхамова
Магистрант Чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сопоставительному изучению семантической структуры
тематического поля «Количество» в трех разно системных языках: русском,
узбекском и английском языках. В ней выявлены интегральные и
дифференциальные особенности данной тематической группы в сопоставляемых
языках, проведен сопоставительный анализ клишированных единиц трех языков,
выявлен степень межъязыковой эквивалентности.
Ключевые слова: аналогия, коннотация, паремия, тематическое поле,
фразеологизм.
ВВЕДЕНИЕ
Исследование языков разной системы в аспекте их сопоставительного
изучения всегда представляла большой интерес для ученых-лингвистов.
Подобного рода работы направлены на изучение проблем глобализации,
интеграции и обогащения культур в целях толерантного решения вопросов
межкультурной коммуникации, в том числе и вопросов повышения
эффективности изучения лексического состава языка, способствующего
обогащению страноведческими знаниями, что отвечает целям и задачам
коммуникативной лингвистики и практическим целям и задачам активного
овладения иностранными языками.
МЕТОДОЛОГИЯ
Единицы языка, особенно единицы его лексико-фразеологического уровня,
отображают его богатство и неповторимость, диахронию и синхронию,
этнографию и быт народа, фиксируя в себе те или иные смыслы, восходящие к
условиям жизни народа – носителя языка. Структурно-семантические связи
между языковыми единицами отражают актуальные для человека и общества
связи и отношения между предметами и явлениями действительности.
В русском, узбекском и английском языках количественные отношения,
выражаемые в числах, составляют семантически богатый пласт клишированной
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лексики. Числа выступают в составе фразеологических и паремиологических
единиц в качестве ключевого слова, максимальное количество которых
приходится на компонент «один»: один за всех, все за одного; один-одинёшенек
(совершенно один; разг.); один-единственный (только один); один в поле не воин
(посл.); все до одного - все без исключения; все как один - все вместе и без
исключения (ср.: явились все как один); один на один - 1) наедине, с глазу на глаз
(ср.: остаться один на один с гостем); 2) друг против друга, один против другого
(ср.: борцы сошлись один на один); один к одному (разг.) - о ряде похожих,
подходящих друг к другу людей или предметов (ср.: работники подобрались
один к одному (обычно о хороших работниках)); одно к одному (разг.) – заодно
уж, все равно (о ряде событий, обычно о каких-либо неприятностях, следующих
одно за другим) [3, с. 295] и другие (всего в русском языке с данным
компонентом насчитывается 62 фразеологизма).
С числительным «два» в русском языке образовано более 20 идиом: два
аякса, два лаптя, два сапога пара, два слова, дважды два, в два огляда, в два
света, в два счета, голова два уха, на два голоса, на два слова, в двух словах,
жить в двух шагах, на два фронта, не два века жить, ни день и не два, от
горшка два вершка, ни два ни полтора, черта с два! и другие, большинство из
которых несут отрицательную эмоционально-экспрессивную оценку.
С компонентом «три» образовано еще больше фразеологизмов,
употребляемые преимущественно в просторечной лексике: будь трижды
проклят, в три глотки, в три горла, в три господа бога, в три дуги, в три листа
убрать, в три погибели, в три ручья, в три шеи, в три этажа, гнуть в три
погибели, драть три шкуры, за тридевять земель, с три короба, согнуться в
три дуги и другие.
В узбекской речевой практике очень часто употребляются клишированные
единицы типа: яхши отга – бир қамчи, ёмон отга – минг қамчи (посл.) –
(буквально: хорошему коню достаточно одной плетки, а плохому – хоть тысячу
плеток); бир пул – в значении: сколько ни старайся, все тщетно, (ср.: мана энди
арзимаган кўнгилочар ов деб экспедициянинг бир ойлик тоат-ибодати бир пул
бўлди); етти ўлчаб, бир кес (посл.) – семь раз отмерь, один раз отрежь; бир
синалган ёмонни қайта-қайта синама (посл.) – в значении: нет смысла
испытывать плохого человека несколько раз, который не оправдал надежду один
раз, то есть, если он уже подвел один раз, то подведет и в следующий раз; кемага
тушганнинг жони бир (посл.) – в значении: все мы в одной упряжке, то жить в
обществе и быть свободным от общества нельзя; бари бир; бир бўлмоқ 1)
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бирлашмоқ, бир жон, бир тан бўлмоқ (ср.: кўп оғиз бир бўлса, бир оғиз енгилар
(посл.) – большинство побеждает меньшинство; 2) бир хил бўлмоқ; ўзаро
мувофиқ, мос бўлмоқ (ср.: одамнинг дили билан тили бир бўлсин (посл.); гапни
бир қилмоқ 1) бир марта гапирмоқ, бир гапириб, масалани узил-кесил хал
қилмоқ; 2) гапни бир ерга қўймоқ, келишмоқ, битишмоқ; бир каттанинг гапига
кир, бир – кичикнинг (посл.); бири икки бўлмайди; бир сўзни икки қилмоқ [5, с.322]
и другие.
Следует отметить, что если в русском языке чаще употребляются
фразеологизмы с компонентами “два”: в двух шагах, в два счета, два сапога пара,
как дважды два четыре, как две капли воды и др., “три”: за тридевять земель, в
три шеи, гнуть в три погибели, с три короба, от горшка три вершка, видеть на
три аршина в землю и др., “семь”: семеро одного не ждут, семи пядей во лбу,
седьмая вода на киселе, до седьмого пота, семимильными шагами, за семью
замками и др., то в узбекском языке чаще встречаются клишированные единицы
с компонентами “қирқ” (сорок): бир майизни қирқ киши еган, бир йигитга қирқ
ҳунар ҳам оз, бир кун жанжал бўлган уйда қирқ кун барака кетади, бир кун туз
тотган жойга қирқ кун сажда қил, қирқига чидаган қирқ бирига ҳам чидайди,
қирқ йил қирғин бўлса, ажали етган ўлади, қарз узганга қирқ йил индама и
“минг” (тысяча): бирни кўриб фикр қил, мингни кўриб шукр қил; бирники мингга,
мингники туманга; минг маротаба эшитгандан бир маротаба кўрган афзал;
билаги зўр бирни йиқар, билими зўр мингни; бир кун минг кун эмас; сичқоннинг
ини минг танга бўлиб кетди; минг қўйлининг бир қўйлига иши тушибди;
қудачилик минг йилчилик и другие.
В английском языке с числительными one (один), two (два), thre (три)
употребляются следующие идиомы: al one to smb. – совершенно безразлично
кому-либо; be at one – придерживаться одного мнения; becom one – пожениться;
one and all – все до одного; thе one and only – единственный; one be one - по
одному; one in a thousand – очень редкий, один на тысячу; one or two – немного,
несколько; one too many for smb. – сильнее или хитрее кого-либо; one up on smb.
– очко чью-либо пользу; with one accord – единодушно [2, с. 553-554]; when three
know it, all know it – посл. “что известно троим, известно всем” [2, с. 757]; certain
as two and two make four – ясно как дважды два четыре; in two twos – в два счета;
it takes two to make a quarrel – посл. «для ссоры нужны двое»; two or thre – дватри, несколько (в значении собирательного числительного); two upon ten –
смотри во все глаза [2, с. 784] и другие.
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Из приведенных примеров видно, что в русском и узбекском языках
фразеологизмов и паремий, выражающих количественные отношения, намного
больше, чем в английском.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате сопоставительного анализа клишированных единиц двух
неродственных языков (русского и английского) были выявлены следующие
аналогии: four еуеs see more than two (посл.) – буквально: четыре глаза видят
больше, чем два, аналогичное в русском – одна голова хорошо, а два лучше; when
three know it, all know it – скажи курице, она всей улице; certain as two and two
make four – как дважды два четыре; in two twos – в два счета и другие. А в ходе
сопоставительного анализа клишированных единиц русского и узбекского
языков было выявлено еще больше аналогичных вариантов фразеологоизмов и
паремий с количественным значением. Например, паремии узбекского языка бир
бошга бир ўлим соответствует в русском: двум смертям не бывать, а одной не
миновать; тупроғи бир ердан олинган - одним миром мазаны; ҳаммаси бир гўр
– одного поля ягода; бир ўқ билан икки қарғани урмоқ – одним выстрелом двух
зайцев убить; икки ўт орасида – меж двух огней; икки кеманинг бошини тутган
ғарқ бўлар – за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь; еттинчи
осмонда – на седьмом небе; етти ўлчаб бир кес – семь раз отмерь, один раз
отрежь; тўрт томонинг қибла – на все четыре стороны; пак-пакана бўйи бор,
етти қават тўни бор (загадка: подразумевается луковица) – семьдесят одежек,
и все без застежек; ёлғиз отнинг чанги чиқмас, чанги чиқса ҳам донғи чиқмас –
один в поле не воин; бир қозонда икки қўчқорнинг боши қайнамас – два медведя
в одной берлоге не уживутся; икки ўн беш бир ўттиз – что в лоб, что по лбу;
икки букилиб – согнувшись в три погибели; беш қўл баравар эмас – в семье не без
урода; йил ўн икки ой – круглый год и другие.
ОБСУЖДЕНИЕ
Следует
отметить,
что
изучение
коннотативного
характера
клишированных единиц с количественным значением в языках разной системы
дает основание полагать, что в русском языке с числовыми компонентами
встречаются больше фразеологизмов, а в узбекском языке оказалось больше
паремиологических единиц, выражающих количественные отношения. Согласно
статистическому анализу клишированных единиц с количественным значением
в языках разной системы можно полагать, что в русском языке с числовыми
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компонентами встречаются больше фразеологизмов, чем в английском языке.
Знание и использование в речи данных соответствий облегчает процесс
коммуникации между носителями вышеуказанных языков, а также служит
добротным материалом при переводе текстов, способствуя тем самым еще
большему сближению культур разных этносов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изучение коннотативного характера клишированных
единиц с количественным значением в языках разной системы дает основание
полагать, что в русском языке с числовыми компонентами встречаются больше
фразеологизмов, а в узбекском языке оказалось больше паремиологических
единиц, выражающих количественные отношения. В английском языке по
сравнению с предыдущими языками оказалось меньше идиом с количественным
значением.
Материалы данной работы могут быть использованы в преподавании
русского, узбекского и английского языков. Более того, приведенные выше
примеры аналогичных вариантов могут быть применены при составлении
двуязычных и трехъязычных словарей соответствий. Надо отметить, что в
Узбекистане широко и активно развивается филологическая школа [6], что
позволяет говорить о большом интересе к изучению русской филологии и
преподаванию это науки [7].
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ НА УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ
ЯЗЫКАХ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Г. Х. Алимкулова
Преподаватель Чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются наиболее важные грамматические категории
русского и узбекского языков в грамматическом отношении.
Ключевые слова: язык, педагогика, филология, грамматика,
предложения.
ВВЕДЕНИЕ
В каждом языке слова сгруппированы в соответствии с их
характеристиками. Классифицировать слова в узбекском языке по категориям
труднее, чем в русском, потому что, как упоминалось в предыдущих разделах,
узбекские слова, принадлежащие к разным категориям, не имеют того же
специфического морфологического индекса, что и в русском языке.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Прилагательные в русском языке –ий, -ый, -ая, -яя,-oe, -ee; Формы -o, -e,
глаголы -ат, -ят, -ит, -ться имеют специальные окончания, поэтому основы без
этих суффиксов не используются. Узбекские слова можно идентифицировать по
их начальным формам и использовать независимо. Например, слова с
одинаковой конструкцией, такие как ot, ol, oz, oq, включены в определенные
категории, такие как существительное, прилагательное, глагол, наречие и
наречие, в зависимости от их значения.
Поэтому в некоторых источниках можно классифицировать русские слова
по категориям по лексико-семантическим признакам, морфологическим
признакам и синтаксическим функциям, а также классифицировать узбекские
слова в основном по семантическим и синтаксическим признакам. Однако не
только семантические, но и морфологические особенности важны при
классификации образованных слов в узбекском языке. Например, слова с
суффиксами, такими как -chi, -kash, -dosh, -zor, добавляются в категорию
существительных, -li, -siz добавляются в категорию прилагательных, или слова с
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суффиксами -la наличие этих суффиксы при включении в категорию глаголов
также не упускаются из виду.
В узбекском языке имя существительное могут выполнять синтаксическую
функцию в речи без использования определенных грамматических приемов,
например, камень тверже бетона (подлежащее); Рустам бросил камень в Анвара
(дополнение); в русском языке существительные в именительном падеже, то есть
без каких-либо грамматических средств, имеют в предложении слова,
прилагательные, имеющие морфологическое качество, прилагательные,
имеющие определенную форму, глаголы, имеющие определенную форму.
Понятно, что это сокращения (исключая инфинитивы). Итак, с точки зрения
синтаксической функции узбекские слова можно разделить на самостоятельные
и вспомогательные части речи. Слова на узбекском и русском языках
классифицируются следующим образом:
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Основные различия между группами слов в узбекском и русском языках
можно выделить следующим образом: а) В узбекском языке имитационные слова
включены в список самостоятельных слов на основе определенных
грамматических особенностей, в то время как в русском языке такие слова
встречаются крайне редко и обособляются в отдельное части речи б) В узбекском
языке нет предлогов, в русском языке нет послелогов. c) Отдельные слова или
словосочетания в узбекском языке делятся на разные группы в соответствии с
семантическими, морфологическими и синтаксическими признаками, такими
как независимые и вспомогательные слова, в русском языке все такие слова
считаются модальными словами.
Имя существительное
Грамматические категории узбекских и русских имен существительных
В обоих языках существительные - это самостоятельные слова,
обозначающие названия предметов или явлений. И в узбекском, и в русском
языке у имён существительных есть категории падежа и числа. Однако есть
некоторые различия в способах выражения этих категорий. Например, в
узбекском языке достаточно использовать суффикс -lar для образования
множественного числа имён существительных, а в русском языке для
образования множественного числа имён существительных нужно подобрать
один из нескольких аффиксов в зависимости от его мягкости и твёрдости. Говоря
о разряде чисел имён существительных, следует отметить, что форма
Academic Research, Uzbekistan

358

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-357-362

множественного числа у некоторых русских существительных (например,
молоко, холопок, мясо, любовь, храбрость) вообще не может образовываться, а
у некоторых существительных (часы, брюки, ворота, ножницы, Сочи,)
употребляются только во множественном числе и не имеют формы
единственного числа. Правда, в узбекском есть такие слова, как абстрактные
существительные или вода, зерно, люди, стадо, которые употребляются только в
единственном числе, но когда приходит время, такие слова тоже имеют разное
значение. Чтобы образовать формы, можно добавить суффикс множественного
числа.
Кроме того, русском языке существительные используются в сочетании с
притяжательными местоимениями для создания значений притяжательности:
мой карандаш, моя книга, моя шуба. Род - важнейшая морфологическая
особенность имён существительных в русском языке. В общем соглашении
слова, оканчивающиеся на согласную в единственном числе, т. Е. Слова,
оканчивающиеся на нулевое окончание, относятся к мужскому роду (стол, диван,
герой, отец, сопляк, наркотик); В общем, существительные (слово, окно, море,
плита, ружьё), оканчивающиеся на -о или -е относятся к среднему роду.
По нашему мнению, Ю. Н. Карауловым правильно определено
соотношение лексики и грамматики: «Для говорящего не существует отдельно
лексики и отдельно грамматики с её правилами <…> Оба типа знаний у
говорящего слиты в единстве, характеризующемся взаимопроникновением,
синкретизмом грамматики и лексики, на основе которого и совершается его
речевая деятельность, и которое не только допускает, но обязательно
предполагает постоянное варьирование, колебание, пульсацию» [2, с. 35–36].
Например, некоторые слова, оканчивающиеся на мягкий согласный,
входят в мужской род (портфель, день), а некоторые в женский род (голубь, ночь,
сталь, лошадь). Десять существительные, оканчивающихся на -мя (бремя, время,
вымя, знамя, имя, пламя, племя, семья, стремя, темя), относятся к среднему роду.
Такие слова, как папа, дедушка, дядья имеют окончания -а, -я, но они относятся
к мужскому роду, потому что они обозначают мужское лицо. Слово пальто
входит в средний род, но слово кофе относится к мужскому роду. Слова,
оканчивающихся на -у, не характерных для русского языка, кенгуру входит в
мужской род, а рагу - в средний. Также слова жюри и такси относятся к среднему
роду. Но ни одно из этих приобретений не меняется. В узбекском языке любое
слово имеет возможность изменяться по правилам узбекского языка, принимая
любой суффикс.
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Существенно, что существительные русского языка обладают
грамматическими категориями рода, числа, падежа, одушевленностинеодушевленности, а существительные узбекского языка — категориями числа,
падежа, принадлежности, определенности-неопределенности и лица-не лица.
Максимально контрастирующими в русском и узбеком языках являются
категории рода и лица-не лица, которые во многом определяют специфику
лексических и словообразовательных систем этих языков. В русском языке
существительные также делятся на две группы: одушевленные или
неодушевленные существительные. В этом случае слова, обозначающие личные
имена и имена животных, входят в группу одушевлённые существительные, и
отвечают на вопрос кто? пример: учитель, водитель, юрист, врач, собака, лев,
жук, черепаха и т.д. Все остальные существительные, обозначающие названия
вещей, мест, продуктов и событий, входят в группу неодушевленных
существительных, и отвечают на вопрос что? пример: перо, карандаш, город,
государство, независимость, освобождение.
«С точки зрения теории номинации весьма существенно, например,
включается ли семантический признак «пол», отраженный в грамматической
категории рода и словообразовательной категории женскости, в наименование
лица, как в русском языке, акцентируется ли он либо нейтрализуется <…>
Именно в грамматических различиях проявляются весьма существенные, на наш
взгляд, отличия языковых картин мира русского и узбекского языков» [4, с. 8].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как мы видели, категория согласных в узбекском и русском языках
существенно различается как по грамматической структуре, так и по другим
характеристикам, поэтому для проведения сравнительного анализа этой
грамматической категории в двух языках лингвист должен владеть этими
языками. Надо отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается
филологическая школа [10], что позволяет говорить о большом интересе к
изучению русской филологии и преподаванию это науки [11].
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СОПОСТАВЛЕНИЕ (СРАВНЕНИЕ) КАК ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЙ И
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В ЛИТЕРАТУРЕ
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются проблемы сравнения и сопоставления в
русской и мировой литературе. Рассматривается место компаративистики в
системе литературоведения.
Ключевые слова: компаративистика, сравнение, сопоставление,
литература, стиль.
ABSTRACT
This article analyzes the problems of comparison and comparison in Russian
and world literature. The place of comparative studies in the system of literary
criticism is considered.
Keywords: comparative studies, comparison, juxtaposition, literature, style
ВВЕДЕНИЕ
Предмет сравнительного литературоведения довольно сложен и сегодня,
потому что по мере накопления знаний о предмете и естественном изменении
этого предмета перед учеными на каждом следующем этапе ее развития
возникают все новые задачи.
Сравнение как важнейшее средство классификации межлитературных
отношений, с одной стороны, использует результаты анализа конкретного
явления, а с другой – эти результаты обогащает и упрочивает. Только сравнение
способно охарактеризовать какие-либо стороны литературного явления как
типичные или самобытные, только сопоставление вписывает явление в
художественную систему.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Объектом сравнения сравнительной литературы могут быть, помимо
вопросов, поднимаемых в мировой литературе или отечественной литературе,
произведения основных представителей национальной литературы либо (как
пример их работы) отдельное произведение. Даже определенный литературный
стиль, литературное направление или конкретный литературный жанр может
быть включен в объект сравнительного анализа литературы. [1]
Основная задача сравнительного литературоведения также состоит в
изучении проблем сходства, близости, общности и специфичности родственных
национальных литератур, составляющих мировую литературу.
Таким образом, сравнительная литература рассматривает национальные
литературные события в контексте социально-культурного развития наций и в
связи с культурными и литературными отношениями между ними. В этом
смысле в некоторых случаях сравнительная литература также именуется
«сравнительно-исторической литературой» и является неотъемлемой частью
науки истории мировой литературы (Н. И. Конрад). На международной арене это
также чаще называют «компаративизмом».
Сопоставление
один
из
ведущих
методов
литературнохудожественного анализа. Критик оценивает произведение, используя при
этом свои или общепринятые критерии, соотнося произведение с
текстами, которые имеют значение эстетического эталона или образца.
Сопоставление не только инструмент анализа, но и принцип самого
искусства – и структурный, и генеалогический. Л. Толстой говорил, что
сущность искусства состоит в "бесконечном лабиринте сцеплений".
Подвергнув критике западноевропейских компаративистов, сводящих
проблему к узкому кругу вопросов, касающихся преимущественно контактных
связей, В. М. Жирмунский выдвинул концепцию о единстве историколитературного процесса, обусловленного единством социально-исторического
развития человечества. «С этой точки зрения, — говорил он, —мы можем и
должны сравнивать между собой аналогичные литературные явления,
возникающие на одинаковых стадиях социально-исторического процесса, вне
зависимости от наличия непосредственного взаимодействия между этими
явлениями». Таким образом формулировалась необходимость типологического
подхода. «Сравнение, — утверждал В. М. Жирмунский, — должно служить
приемом для установления закономерности литературных явлений,
соответствующих определенным стадиям общественного развития». Цель и
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задачу сравнительного литературоведения он видел в построении «всеобщей
литературы» на базе марксистской концепции всемирно-исторического
развития. [2]
Методика сравнительно-исторических исследований, первоначально
получившая развитие в области языкознания и некоторых других наук, уже с
начала ХIХ века все шире и глубже проникает в литературоведение.
Сравнительно-историческая школа в литературоведении ХIХ в.
формировалась в период бурного развития капиталистических отношений,
уничтоживших то, что историки называли «феодальной раздробленностью». В
мире усиливались процессы интеграции, и не только в экономике и политике, но
и в духовной области. Развивалось взаимодействие культур, становился все
более очевидным процесс формирования единой мировой культуры. [3]
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В основе многих приемов анализа лежит операция сравнения, поскольку
сравнение всегда дает материал для наблюдений, будит мысль, сосредоточивает
внимание на деталях, которые остаются незамеченными вне сопоставления с
другим предметом, явлением. Любое сравнение предполагает выделение общих
и отличительных черт, а также поиск причин и смысла данных отличий.
Сопоставительный анализ литературных произведений целиком базируется на
операции сравнения. Цель сопоставительного анализа — выявление своеобразия
художественных текстов, специфики авторского видения, особенностей
построения и языка произведений, выявление жанровых признаков. Выбор
сопоставительного анализа в качестве методического приема изучения
произведений должен иметь под собой некоторое основание — наличие общих
исходных точек у изучаемых текстов. Основания каждый раз будут новыми, но
только наличие общности дает право на сопоставление и поиск своеобразия.
Сравнение художественного произведения и познавательного текста,
близких по тематике, покажет специфику художественного и научного
восприятия мира, диктующую выбор цели, структуры, речевого оформлении
текста.
Наиболее
замечательным
представителем
сравнительного
литературоведения в европейской и русской науке XIX в. был акад. А. Н.
Веселовский. В его трудах сравнительное литературоведение из частной
проблемы изучения «влияний» и «заимствований» вырастает в принципиальную
установку исследования, направленного на раскрытие закономерностей
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историко-литературного
процесса
в
их
обусловленности
общими
закономерностями социально-исторического развития. [2]
Веселовский был основоположником сравнительного литературоведения в
истории мировой литературы со своим главным произведением «Историческая
поэтика», написанным в 1870–1906 годах. Сформированный под влиянием
немецкой идеалистической философии, А.Н. Веселовский оставил в этой
области большое научное наследие. В конце концов, его 26-томные книги и 280
научных статей составили основу, ядро и фундамент мировой сравнительной
литературы.
В результате сравнительно-исторического изучения литератур у
Веселовского получалась длинная цепь причинно связанных друг с другом
явлений искусства, одна из другой вырастающих сюжетных схем и
стилистических формул. Но чем вызывалась эволюция творчества? Каждое
новое поколение, считал ученый, воспринимает от предшествующих многие
приемы выражения своего духовного опыта и сложившиеся уже словесные
формулы. Так как эти формулы ассоциировались со старыми представлениями,
то, чтобы выразить в них новый внутренний опыт, их приходилось изменять.
Из такого понимания соотношения содержания и формы Веселовский
выводил две важные методологические установки. Первая обязывала
исследователя при изучении творчества писателя выяснить зависимость его
мировоззрения от представляемой им социальной среды. Вторая
методологическая установка касалась изучения формы произведений. С
помощью сравнения надлежало выделить в них повторяющиеся сюжеты, образы,
стилистические формулы и т. д. [4]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От прогрессивного периода буржуазной исторической мысли Веселовский
воспринял глубокое убеждение в закономерности исторического процесса в
целом, частью которого является и историко-литературный процесс. Задача
историка литературы, с точки зрения Веселовского, заключается в раскрытии
объективных исторических закономерностей литературного развития, только
таким путем может быть построена история литературы как наука. [2]. Надо
отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается филологическая
школа [6], что позволяет говорить о большом интересе к изучению русской
филологии и преподаванию это науки [7].
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК МИРОПОНИМАНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ДРАМАТУРГА
Александра Валерьевна Екабсонс
Доцент Чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается художественное пространство сквозь призму
восприятия современного драматурга. Постмодернистский дискурс формирует
новый тип взаимоотношений между литературой и читателем. Исчезает старый
читатель-созерцатель, его место занимает активный читатель, читатель-соавтор
текста. Границы авторства оказываются размытыми, появляется новый тип
соавторства: писателя, героя и читателя.
Ключевые слова: хронотоп, автор, пространство, парапространство,
внесценическое пространство, постмодернизм
ABSTRACT
The article examines the artistic space through the prism of perception of the
modern playwright. Postmodern discourse forms a new type of relationship between
literature and the reader. The old reader-contemplator disappears, his place is taken by
the active reader, the reader-co-author of the text. The boundaries of authorship are
blurred, a new type of co-authorship appears: the writer, the hero and the reader
Keywords: chronotope, author, space, para-space, non-stage space,
postmodernism.
ВВЕДЕНИЕ
Литература постмодернизма - одно из наиболее значимых и вместе с тем
наиболее сложных и спорных явлений современного литературного процесса. В
современном литературоведении обозначилось целое направление, главный
предмет изучения которого составляют поэзия, проза, драматургия
постмодернизма. Одним из продуктивных способов выявления художественной
специфики постмодернизма на современном этапе его развития нам
представляется анализ системы наиболее частотных и художественно значимых
топосов, составляющих доминанту пространственной картины мира в
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драматургических произведениях, созданных молодыми драматургами в
последние десятилетия.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Художественное пространство, или пространство произведения искусства,
выражает в искусстве то чувство пространства, которое пронизывает всю
культуру и лежит в ее основе. Являясь интегральной характеристикой
произведения, художественное пространство придает ему внутреннее единство
и завершенность и, в конечном счете, наделяет его характером эстетического
явления. Особый интерес к проблеме художественного пространства связан с
тем, что вопрос о пространстве является одним из основных как в искусстве, так
и в мировоззрении вообще. Конкретные представления о пространстве налагают
отпечаток на все используемые художником изобразительные средства и
представляют собой один из характерных признаков художественного стиля.
Л.Г.Бабенко и Ю.В.Казарин вводят термин «денотативного пространства
текста», трактуя его как «<.> воплощенное в тексте индивидуально-авторское
знание о мире, представленное в интерпретированном отображении глобальной
ситуации, состоящей из макроситуаций и микроситуаций, связанных
определенными отношениями и в совокупности раскрывающих главную тему
литературно-художественного произведения» [1, с. 153]. В связи с открытием М.
Бахтиным теории хронотопа, раздельное рассмотрение художественного
пространства и времени некоторыми литературоведами воспринимается как
архаизм, однако, по справедливому замечанию Г.П. Макогоненко,
"рассмотрение хронотопа знакомит нас с одной очень важной, но все же только
одной функцией категорий пространства и времени в художественном
произведении, когда они выступают в своей "неразрывности". Так же
закономерно и оправдано выяснение индивидуальной роли этих категорий в
структуре произведения"[2, 238]. Согласно точке зрения В.В. Савельевой,
художественное пространство является «семиотичной реальностью, которая
прочитывается только в контексте и с точки зрения личной среды
говорящего…», таким образом «визуальное и интуитивное пространства
составляют основу миротворчества как автора, так и читателя» [3,87].
Постмодернистский дискурс формирует новый тип взаимоотношений между
литературой и читателем. Исчезает старый читатель-созерцатель, его место
занимает активный читатель, читатель-соавтор текста. Границы авторства
оказываются размытыми, и мы можем констатировать появление нового типа
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соавторства: писателя, героя и читателя. Карл Даррел Мамгрен отмечает
существование особого «художественного пространства» в литературе
постмодернизма, состоящего из ряда подпространств: «пространство
вымышленного мира, или повествуемый мир, пространство говорящего
субъекта, или повествователя и пространство читателя, или нарратора –
внутритекстового слушателя говорящего субъекта» [4,362]. Первые два
подпространства (вымышленного мира и говорящего субъекта) объединяются
Мамгреном в «текстовое пространство», которому противопоставляется
«парапространство» читателя. «Текстовое пространство», по мнению критика,
расширяется за счет всех коннотаций, добавляемых читателем к «денотативному
значению слов в тексте, т.е. «простому текстуальному смыслу». Эти коннотации,
рождаемые в мозгу читателя…направляют процесс понимания читателем текста,
предвосхищая и предопределяя его интерпретацию, и таким образом
способствуют появлению читательского метатекста»[4,363]. «Большинство
драматургов, - по утверждению Б.С.Бугрова, - выстраивают мир-пространство
для своих героев, в котором «внешне все может быть вполне узнаваемо, наделено
конкретными приметными деталями, сложено как будто по известной чеховской
формуле о людях, которые едят, пьют, разговаривают…Но, в конечном счете,
возникает совершенно непривычная, ни на что не похожая реальность,
демиургом, творцом которой выступает сам автор» [5,173]. Так, в пьесе Василия
Сигарева «Пластилин» время не оказывает существенного влияния на то, как
живут персонажи, о чем говорят, что чувствуют. Время здесь бессобытийное и
потому кажется остановившимся. Время сгущается и становится формой
пространства. Люди в этом времени, как отмечает автор, заняты своими
проблемами: «Там подобно муравьям копошатся люди. Идут по своим делам и
опаздывают. Рассказывают друг другу анекдоты и сами смеются…Находят
копейки и теряют рубли. Радуются и грустят, любят и ненавидят...Бeгут за
автобусом и не успевают, встречаются и расстаются. Любят и ненавидят. Но
никто из них не смотрит вверх. Туда, где танцуют голуби. Туда, где рождается
дождь. Туда, где на самом КРАЮ стоит Максим». [6, 478]. Замедление времени
сопровождается расширением пространства, места действия пьесы. В тексте
выделяется пространство автора (пространство говорящего субъекта) и
пространство героя, которые составляют «текстовое пространство». Их
взаимодействие делает художественное пространство всего произведения
многомерным, объемным и лишенным однородности, в то же время
доминирующим в плане создания целостности текста и его внутреннего единства
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остается пространство повествователя, подвижность точки зрения которого
позволяет объединить разные ракурсы описания и изображения.
Повествовательный мир постепенно расширяется. Расширение пространства
мотивируeтся постепенным познанием внешнего мира. Так, автор рисует
пространство комнаты героя (Максима), далее отправляет героя по другим
координатам: улица, квартира друга, фонтан, школа, кинотеатр, стадион и т.д.
«Максим поднимается по лестнице на пятый этаж», «побежал», «спрятались за
перегородкой», «подходят к кинотеатру с задней стороны», «подходит к
подъезду», «калитка детского сада», «спускается по лестнице», «дверь на одной
петле», «поднимается по лестнице», «у обшарпанной двери». По мысли Н.А.
Николиной: «образы, связанные с членением как времени, так и пространства,
метафорически представляют жизнь человека, ее определенные кризисные
моменты, его искания на грани «своего» и «чужого» миров, воплощают
движение, указывают на его предел и символизируют возможность
выбора»[7,135]. Максим дважды проходит по всем
пространственным
координатам. В ряду пространственных характеристик мы наблюдаем повторы,
которые организуют начало и конец произведения. В начале и конце
произведения Максим поднимается по лестнице в квартиру, связанную с героем
мотивом смерти. Психологическое пространство героя характеризуется
замкнутостью, погруженностью во внутренний мир. Пространство героя тесное,
суживающееся. Признак тесноты распространяется как на внешний, так и
внутренний мир персонажа. Теснота пространства соотносится со сквозным
образом тесного, душного круга жутких впечатлений, в котором живет
подросток с чуткой и ранимой душой. Максиму тесно: он то падает в обморок
(«это у тебя от духоты. Душно там, народу много»), то его тошнит, то герой
плачет, но чаще всего подростка мучают головные боли. «Перестань, перестань.
Больно», «снова Максим лежит в постели. Снова держится за голову. Снова
скулит, сжав зубы», «Вдруг начинает плакать на самом деле. Сильно. С
надрывом. По-настоящему». Трагические события в жизни героя связаны с
суживающимся вокруг него пространством. «Вдруг стены начинают
пульсировать. Комната сжимается. Потолок надвигается на Максима… Это уже
не комната – это гроб. Максим кричит…». [8,457]. Обстановка, место действия
произведения схожа с местом «бытования» героев пьесы Н. Коляды «Черепаха
Маня», та же «хрущевка», тот же пятый этаж: «Однокомнатная “хрущоба”,
пятый этаж. … 18, 5 кв. метров»[5, 115]. Только тесноту комнат «хрущевки»
Сигарев передает не квадратными метрами, а действиями в ремарках: гроб
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выносят не через дверь – «прихожка узкая – не проходит»[6,428], а через окно с
помощью автовышки. Теснота реального пространства соотносится с теснотой
внутреннего пространства героя. Реально видимое персонажем пространство
дополняется воображаемым. «Максим оборачивается. В калитке детского сада
стоит мальчик… Свет падает на его лицо, и становится видно, что это лицо с
фотографии на памятнике из нержавейки» [6, 441]. . Максим не хочет покидать
этот мир, не хочет идти за погибшим другом Спирой в калитку, «в глубину»
детского сада: «Я потом, Спира». Он бросает вызов миру взрослых с чердака:
«Обломайтесь…». В пространстве нарратора, или внутритекстового слушателя
говорящего субъекта, рождается образ одинокого, брошенного подростка. Он
остается один на один с внешним миром, со своим существованием в нем, его
предметной, вещной стороной. Единственный выход из сложившейся ситуации
– «темнота». Апокалипсическим мировосприятием, обусловленным самой
действительностью, ее глубоким кризисом отмечены и такие произведениях
В.Сигарева как «Фантомные боли», «Черное молоко», «Семья вурдалака».
Схожестью мировосприятия отмечены и некоторые произведения Ивана
Вырыпаева. Так, герои «Кислорода» не «задушены» теснотой «коммуналок»,
«хрущовок». Прямое пространство, место действия героев драматургом не
обозначено. При необозначенном пространственном континууме описываемые
события лишаются конкретной пространственной отнесённости, место действия
не оговаривается, и читатель долго находится в полном неведении относительно
пространственной организации. Однако, учитывая родовые особенности
драматургии, можно предположить, что два персонажа находятся на
ограниченном сценическом пространстве. В драме, как и в прозаических
произведениях, тоже возможно разделение пространства на прямое и косвенное,
что традиционно обозначается как сценическое и внесценическое. Ведущая роль
в этой пространственной художественной экспансии выпадает на долю
внесценического пространства изображения, или косвенного. И.Вырыпаев
вводит косвенное пространство, которое не является непосредственно местом
действия героев, а лишь упоминается – в разговорах, воспоминаниях, мечтах,
через реплики героев. Структура пространства включает огромное разнообразие
пространственных единиц: провинциальный городок, огород, подворотня, дом,
квартира, ларек, памятник, Москва, Россия, Камчатка, Баренцево море, НьюЙорк, Иерусалим. Т.о., формируются определенные топосы, состоящие из
локусов или подпространств. Так, топос провинции включает в себя следующие
локусы: огород, дом, подворотня, квартиры, поле полыни. Топос
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характеризуется соотношением с ним сюжетной ситуации определенного типа.
Значимая роль в провинциальном топосе отведена огороду: здесь происходит
убийство «некислородной жены», здесь же она похоронена под двухметровым
слоем земли, покрытым снегом. Огород, традиционно ассоциировавшийся с
жизнью, плодородием, рождает метафору – смерть, также как природный топос
– поле полыни. Неприглядную картину провинциального города усиливает
реплика, описывающая родной город Санька: «Город, в котором среди бела дня
на улицах падают от алкоголя, а в квартирах и подворотнях, молодежь втыкает
шприцы в прозрачные вены на ногах»[5,4]. Топос столицы характеризуется
локусами памятника, где «курят травку», ларьком с Московским ромом,
«который разбавляют колой» и «людской массой, задыхающейся под азоновоаэрозольной дырой»[5,5]. Смысловое наполнение отдельных топосов
«Кислорода» - наиболее простой уровень в семантике дискурса. Более сложные
содержательные начала проявляются во взаимодействии пространственных
единиц. В частности, принцип бинарной семантической оппозиции, лежащий в
основе
внутренней
организации
художественного
мира,
получает
пространственную реализацию и в произведении Вырыпаева. Бинарная
оппозиция дом-мир отражает авторский взгляд на систему ценностей
современного человека. Традиционно дом характеризует личное пространство
человека, своего рода крепость, защищающую его. По мнению М. Горячевой:
«Это локус, в котором темпоральные качества проявляются довольно активно,
поскольку "дом" – свидетель человеческих судеб, он может напоминать о
детстве, о людях, прежде живших в нем, нести на себе отпечаток определенного
стиля жизни»[9,152]. Представление о доме, в котором человеку должно быть
уютно, где его окружают красивые вещи, декларативно отвергается. Дом у
Вырыпаева связан с кухней, на которой есть кухонный нож, спальней, «где
произошел удар», комнатой, где «была смешная музыка и смешные танцы»,
огородом с лопатой и «некислородной женой» на «двухметровой глубине».
Традиционная семантика дома
как семейного очага, защищающего,
оберегающего у Вырыпаева переосмысливается. Дом становится потенциально
опасным местом. Оппозиция дом – мир вливается в противопоставление малого
и большого в пространстве, микро и макромира, смысловые начала которых
оказываются более сильными. Для «Кислорода» актуальна антитеза «столицапровинция», обозначенная в репликах персонажей: «Даже собакам было стыдно
за свою провинциальную шерсть. Потому что, если взять двух собак с помоек
Москвы и Серпухова, то окажется, что блохи московского пса ведут род свой от
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блох, кусавших собаку Гиляровского, а блохи серпуховской псины, прямые
потомки блох, евших безродную сучку деда Сереги… », «главным признаком
провинциальности души человеческой является чувство ущербности, которое он
испытывает от того, что московские блохи не дают ему покоя своей
родословной, и от того, что какая-то невидимая рука заставляет его заправлять
свитер в штаны» [10, 5]. В Композиции четвертой «Московский ром» герои
пытаются найти ответы на риторические вопросы: «Кому на Руси жить хорошо»
и «В какой стране правильней жизнь – в Москве или России?» Каждая
географическая координата как мозаика воссоздает картину макромира:
Иерусалим, где «люди взрываются как арбузы под палящим солнцем в автобусах
и на площадях», Нью-Йорк после взрыва 11 сентября, наводнения в Сибири,
стометровая глубина в Баренцевом море и т.д. Т.о., частная картина жизни двух
героев вписана в общую панораму мира, в которой можно разглядеть и
исламский терроризм, и гибель подводной лодки в Баренцевом море, и
наркоманию, и алкоголизм, и факты растления малолетних отцами католической
церкви и другие проявления зла.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Помимо прямого и косвенного пространства в данном дискурсе
необходимо выделить и пространства героя: субъективное (метафорическое)
«пространство души» и реальное (в смысле «художественной реальности»
данного текста). Субъективное пространство героев соотнесено с метафорой
названия произведения - «Кислород». Кислород - метафора поиска смысла
жизни, и в этом поиске герои проходят стадии «кислородного голодания»,
«кислородного отравления», и наконец, обретают единственное желание - «лишь
бы до конца не перекрыли кислород», потому, как «только ради этого кислорода
и придумана вся эта сложная и противоречивая земная жизнь»[10,17]. Кислород
ушел из жизни не как О2, а как свободное дыхание свободного цивилизованного
человека. Кислород состоит из двух атомов, в произведении – два персонажа: он
и она. Назвать их влюбленными трудно: они - не влюбленные, парящие над
городом и дышащие друг другом, а двое сомнительных молодых людей, как
будто чем-то "надышавшихся", то и дело преступающих все известные заповеди
эпизодов, их история - история не любви, а выживания, поиска кислорода. Как
верно отмечает М.Громова: «Основная потребность героев – потребность в
Кислороде, понимаемом как метафора жизни, ее содержательной, духовной
наполненности, в отличие от растительного существования, как некий идеал,
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противопоставленный всему тому, что лишает героев этого идеала»[11,307].
Реальное пространство героев реализуется в связи с традиционной оппозицией
«я – мир, толпа, люди», которая на языке пространственных характеристик
приобретает вид «Я среди людей», «Я в мире» - или же: «мир, толпа, люди вокруг
меня». Размышляя о «всемирном добре и справедливости», герои считают
«псевдо разумными» рекламу, «внушившую через телеэкраны, какие продукты
необходимо покупать, чтобы иметь право жить на этой земле», запрет
государства на любовь к тринадцатилетним девочкам, «потому что, когда Нина
Чавчавадзе выходила замуж за Грибоедова, на парапете памятника, которому
сидят ее сверстницы в ожидании любви, ей было тринадцать», поучать людей,
по мнению героев, может только человек, наделенный талантом, «каким обладал
один русский писатель, который умел так описывать горе других людей, что
полученного за это описание гонорара хватало ему и на рулетку, и на карточный
долг»[10;3,7]. Географические перемещения героев из провинции в столицу и
обратно обусловлены единственной целью. Жизнь у героев разная, также как и
«у летчика, направляющего самолет в здание Торгового центра, и у пожарного,
задыхающегося в дыму от гигантского взрыва». Жизнь разная, но цель - одна:
все «ищут своими легкими кислород, чтобы не задохнуться от несправедливости,
правящей миром»[10,6]. В художественном мире Ивана Вырыпаева
представлена многогранная пространственная картина бытия. Драматург
воспроизводит конкретные реалии своего времени, мир, который
непосредственно видит вокруг себя. Этот мир одновременно и пугает, и
заставляет героев искать смысл земного существования, главное слово, тем
более времени, как утверждает драматург, осталось немного, так как: «Это целое
поколение. Запомните их, как старую фотографию. Это поколение, на головы
которого, где-то в холодном космосе со стремительной скоростью летит
огромный метеорит»[10,17].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Т.о., художественное пространство в текстовом пространстве «Кислорода»
Ивана Вырыпаева и «Пластилине» Василия Сигарева стягивает на себя
смысловые нити художественного мира произведения. Пространственный мир
художественного произведения характеризует в достаточной мере абстрактные
свойства этого произведения. В статье Д.С. Лихачева «Внутренний мир
художественного произведения», высказана мысль, что «каждое художественное
произведение (если оно только художественное!) отражает мир
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действительности в своих творческих ракурсах». Авторское отношение к
пространству обусловило высокую значимость этой категории в их
произведениях: пространство является не только пассивным полем действия, но
становится выражением непространственных понятий, приобретает сложные
смысловые начала. Семантика пространственных единиц художественного мира
полностью основывается на личном отношении автора к реальному миру,
наполнена его индивидуальным восприятием окружающего. Герои драматургов
- это герои ищущие, они хотят защитить себя, найти свое место в жизни. В
постмодернизме, в отличие от модернизма, тем более реализма, герой словно
вырван из привычной системы координат. Конфликты с обществом и
родственниками сняты, нет конфликта отцов и детей, нет вопросов возраста —
детства, юности, старения. Тема семейности, столь характерная для литературы
реализма всего XIX века — начала XX века в модернизме, а затем и
постмодернизме сначала уходит на второй план, а затем и вовсе теряет свою
актуальность. Она уступаёт место конфликту более страшному и вместе с тем
бесконечно занимательному — конфликту человека в целом и его отношения к
пространству, его места и роли в нем. Перестает быть крепостью и приютом дом,
становится лабиринтом город. Вновь и вновь обречен человек искать свое место
в пространстве, пытаясь обнаружить с ним родство или какую-либо связь. Он
больше не хозяин мира и пространства, он сторонний наблюдатель, временный
наблюдатель, наблюдатель перед лицом исчезновения в пустоту, с осознанием
своей чуждости вещам и топосам. Надо отметить, что в Узбекистане широко и
активно развивается филологическая школа [12], что позволяет говорить о
большом интересе к изучению русской филологии и преподаванию это науки
[13].
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ПОСТМОДЕРНИЗМ КАК ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОБЛЕМА.
ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА В. ПЕЛЕВИНА
Джулдызай Калдыбаева
Преподаватель Чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
Данное исследование посвящено контексту в русской постмодернистской
литературе. Это направление занимает главенствующую роль в конце XX —
начале XXI века. Его истоки лежат в творчестве таких писателей как А. Битов,
А. Терц. Постмодернизм получает дальнейшее развитие в прозе С. Соколова,
Вик. Ерофеева, поэзии Д. Пригова, Л. Рубинштейна, И. Иртеньева и многих
других авторов. Последнее десятилетие принадлежит таким сравнительно
молодым писателям как В. Пелевин, В. Сорокин. Главная заслуга
постмодернизма в том, что он вернул литературу
массовому читателю.
Существенная роль в популяризации этого литературного направления
принадлежит средствам массовой информации, благодаря которым
постмодернизм входит в жизнь современного человека. Удивительно, но это
практически единственное направление в литературе, которое «живет» реально,
оказывая значительное влияние на наше мировоззрение и отношение к жизни.
Ключевые слова: литература, творчество, роман, произведения, Пелевин
ВВЕДЕНИЕ
Наиболее заметная фигура современной постмодернистской литературы
– Виктор Пелевин. Начавший печататься в середине 80-х годов, в 1993 году он
уже получил премию«Малый Букер» за сборник рассказов «Синий фонарь» 1992
года. Сегодня Пелевин культовая фигура для целого поколения, кумир,
определяющий «стиль жизни». В то же время два последних наиболее
значительных романа писателя - «Чапаев и Пустота», «Generation „П“» - не
попадают даже в номинанты престижных премий. Критики-законодатели
всерьез не откликаются на творчество Пелевина, относя его к «промежуточной
зоне между массовой и «настоящей» литературой». Но Р Ирина Роднянская
попыталась преодолеть это своеобразное табу на исследование «феномена
Пелевина» в новомировской статье «Этот мир придуман не нами» (1999. - № 8. С. 207). Она убеждена, что Пелевин - писатель вовсе не коммерческий. Все, о
чем он пишет, по-настоящему задевает и волнует его. Роднянская опровергает
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уже закрепленное за Пелевиным амплуа писателя-рационалиста, холодно
моделирующего
виртуальную
реальность в
своих
произведениях.
Роман «Generation „П“» (1999) . Писатель - не только ядовитый критик
современной цивилизации: он аналитик, констатирующий ее трагическую
тупиковость. Речевое ерничество, пародийность, виртуозность композиции,
лишенной линейной определенности, вольно разрываемой вставными
эпизодами, - не постмодернистские приемы, не отказ от писательской
ответственности вообще, а способ предупреждения об опасности, которая грозит
человечеству. Подмена живой жизни виртуальной реальностью . «Телевизор, пишет Пелевин, - превращается в пульт дистанционного управления
телезрителем... Положение среднего человека не просто плачевно - оно, можно
сказать, отсутствует...». Но и сам автор нередко попадает в плен созданной его
фантазией художественной реальности. Авторская позиция, несмотря на
прозрение трагических коллизий современности, внутренне противоречива.
Игровое начало увлекает писателя: жизненные поиски героя романа циника
Татарского мистифицированы. Писатель мифологизирует «конец реальности».
«Игра» и реальность неразделимы в его романе.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Наибольший интерес у читателей вызвал роман Пелевина «Чапаев и
Пустота», роман, в котором пародируется героическая революционная
история.Тема идеологического давления на человека у Пелевина глубоко
социализирована. Поэт в пелевинском романе избирает псевдоним Пустота.
Пустота - это когда раздвоенность между «образом мысли» и «образом жизни»
достигает такого предела, что уже нечем жить, кроме как забыть себя или прийти
к своей полной противоположности, т.е. к небытию в окружении еще живых,
изменивших самим себе, но приспособившихся. «Пустота» - это пелевинская
формула душевного опустошения. Советская история, по Пелевину, породила в
человеке Пустоту.В постмодернизме вообще переосмысляется сложившаяся в
веках антитеза «истории и литературы как факта и вымысла». Придуманный
писателем хаотичный и фантастический мир, в котором существуют персонажи
Чапаев, Анна, Петр, по Пелевину, и есть реальность. Известные же нам
исторические события иллюзорны. Наши привычные представления о них
рассыпаются под натиском вымысла. Пелевин, протестующий против
идеологических догм, абсурдности закрепощающей человека системы, всегда
устремленный к свободе, как это ни парадоксально, идеологичен и свободы не
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достигает. Он никак не может освободиться от власти идеи абсурдности
советской истории и даже исторического сознания вообще. Отсюда необычайная
рационалистичность, продуманность всех внутренних ходов произведения, и как
закономерное следствие - предсказуемость, узнаваемость его писательских
«откровений». Эта особенность пелевинского творчества, несомненно,
ослабляющая его значимость, просматривается и на уровне художественной
концепции, и на уровне приема, образа. В известной повести «Желтая стрела»,
метафора нашей цивилизации, потерявшей истинные ценностные ориентиры,
есть замечательный образ солнечного луча - точная, емкая метафора
недопустимости бездарно растрачиваемой красоты и силы. Но беда в том, что
автор не может удержать себя в рамках образа: он дополняет его идеей, т.е.
разъясняет, комментирует. И этот рационалистический ход обнаруживает
авторскую тенденциозность: «Горячий солнечный свет падал на скатерть,
покрытую липкими пятнами и крошками, и Андрей вдруг подумал, что для
миллионов лучей это настоящая трагедия - начать свой путь на поверхности
солнца, пронестись сквозь бесконечную пустоту космоса, пробить
многокилометровое небо - и все только для того, чтобы угаснуть на
отвратительных остатках вчерашнего супа». В этом весь Пелевин: дерзающий
создавать иную реальность, свободный в полете фантазии, иронии, гротеска и
одновременно накрепко связанный собственной концепцией, идеей, от которой
не может отступить.Постмодернизм в русской литературе конца XX века не
вымысел теоретиков, а живая литературная практика. Диапазон
постмодернистских поисков - от А. Битова до В. Пелевина - широк и
неоднозначен. Свое определенное место в современном литературном процессе
постмодернисты прочно заняли.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Первая тематическая идея – критика советского сознания, которая
привязана к конкретному социуму (Союзу). В «Омон Ра» разоблачается главный
советский миф – космонавтика. Все полёты происходят лишь в воображении
советского человека (фабрикация фильмов о высадке на Луну). Символическая
сцена: когда мальчики распотрошили макет космического корабля, в котором
оказался пластилиновый лётчик. Вокруг него был построен корабль = некое
пространство.
Вторая идея – это критика уровня духовности человека, который может, но
боится противостоять системе. Приводите пример «Жёлтой стрелы», где
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показана система, опять же превращающая человека в винтик. Надо сказать «я
хочу выйти из поезда, потому что я свободен».
В "Омон Ра" Пелевин разрушил фундаментальную антитезу тоталитарного
общества: "слабая личность - сильное государство". Он разжаловал режим из
могучей "империи зла" в жалкого человека, который силу не проявляет, а
симулирует. В посвященной "героям советского космоса" повести эту
симуляцию разоблачают комические детали, вроде пошитого из бушлата
скафандра, мотоциклетных очков вместо шлема или "лунохода" на
велосипедном ходу. Однако коммунизм, неспособный преобразовать, как
грозился, бытие, еще надеется преобразовать сознание. Об этом важном для
поэтики и метафизики Пелевина аспекте в повести говорит комиссар
космического городка: "Пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и
побеждает, это дело не погибнет. Ибо будет существовать целая вселенная...
Достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на
первое место в мире по освоению космоса".
Пелевин не ломает, а строит. Пользуясь теми же обломками советского
мифа, что и Сорокин, он возводит из них фабульные и концептуальные
конструкции. Для Пелевина сила советского государства выражается вовсе не в
могуществе его зловещего военно-промышленного комплекса, а в способности
материализовать свои фантомы. Хотя искусством "наводить сны" владеют
отнюдь не только тоталитарные режимы, именно они создают мистическое "поле
чудес"- зону повышенного мифотворческого напряжения, внутри которой может
происходить все, что угодно.
Окружающий мир для Пелевина - все эти миры не являются истинными, но
и ложными их назвать нельзя, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь в
них верит. Ведь каждая версия мира существует лишь в нашей душе, а
психическая реальность не знает лжи.
Проза Пелевина строится на неразличении настоящей и придуманной
реальности. Тут действуют непривычные правила: раскрывая ложь, мы не
приближаемся к правде, но и умножая ложь, мы не удаляемся от истины.
Сложение и вычитание на равных участвуют в процессе изготовления
вымышленных миров.
Информационный мир у Пелевина устроен таким образом, что чем
меньше
доверия
вызывает
источник
сообщения,
тем
оно
глубокомысленнее. Объясняется это тем, что вместо обычных причинноследственных связей тут царит синхронический, как назвал его Юнг, принцип.
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Согласно ему явления соединены не последовательно, а параллельно. В таком
единовременном мире совпадения не случайны, а закономерны.
В поэтике Пелевина не может быть ничего постороннего замыслу потому,
что в его мире случайность — непознанная закономерность. Текст Пелевина не
столько предзнаменование, сколько паломничество. Тут все говорит об одном, а
значит, и автору, в сущности, безразличен предмет разговора: не материал важен,
а его трактовка. Потаенный смысл обнаруживается в любом, в том числе и самом
тривиальном сюжете; чем более он избит, тем ярче и неожиданнее оказывается
скрытое в нем содержание.
Впрочем, основной тезис всех его книг не принадлежит автору — скорее,
говоря по-пелевински, автор принадлежит ему. Речь идет об универсальной для
современной культуры проблемы исчезнувшей реальности. Решая ее, всякая
книга норовит сегодня стать репортажем из бездны. Автор делает читателя
свидетелем череды кризисов. Сперва он демонстрирует исчезновение
«объективной реальности». Затем на глазах пораженных зрителей автор
растворяет в воздухе и субъект познания — собственно личность. Заведя нас в
эту гносеологическую пропасть, художник оставляет читателя наедине с
пустотой.
Ее-то Пелевин и сделал фамилией героя своего дзэн-буддистского боевика
«Чапаев и Пустота». Буддизм в нем — не экзотическая система авторских
взглядов, а неизбежный вывод из наблюдения за современностью. Заслуга автора
в том, что путь от одной пустоты к другой он проложил по изъезженному
пространству. Роман заиграл оттого, что его содержание — буддистскую
сутру — Пелевин опрокинул в форму чапаевского мифа.
Взяв фольклорные фигуры чапаевского цикла — Василия Ивановича,
Петьку, пулеметчицу Анку и Котовского, Пелевин превратил их в персонажей
притчи. Так, Чапаев в его романе стал аббатом, хранителем дхармы, мастером
дзэна, учителем, который в свойственной восточным мудрецам предельно
эксцентрической манере ведет к просветлению своего любимого ученика —
петербургского поэта Петра со странной фамилией Пустота. Hам он больше
известен в качестве чапаевского адъютанта Петьки.
Исходным материалом для такой метаморфозы Пелевину послужили
бесчисленные чапаевские анекдоты, в которых он увидел дзэновские коаны,
буддистские вопросы без ответа, вроде знаменитого «как услышать хлопок
одной ладони?».
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Каждая из десяти глав романа написана на своем языке, отражающем тот
или иной уровень реальности, в рамках которой автор проводит испытание своей
правды. Судить о том, удалось ли ему разрешить этот парадокс, Пелевин
предоставляет читателю. Себе же, автору, он отводит скромную роль
разрушителя иллюзий: «Боже мой, да разве это не то единственное, на что я
всегда только и был способен - выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого
мира из авторучки?»
К тому же, Пелевин анализирует современную действительность,
социальную систему:
Объясняет новую соц.иерархию(новые отношения и ценности);
Роль СМИ, рекламы ( упаковка товара);
Основные фетиши времени. Гламур.
Культивирование идеи личной внутренней свободы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очень много места в произведениях Пелевина занимает социальная
критика. В ранних книгах это была критика советской действительности,
коммунистической идеологии и социалистической практики. Лжи и духовному
насилию “большого мифа” Пелевин противопоставляет внутреннюю свободу,
которую каждый человек может обрести в своем внутреннем мире, в духовной
реальности. Но это – не привычная критика тоталитаризма советской власти в
сравнении с западными свободами. Еще более жестко Пелевин критикует
постсоветскую действительность, “западный” образ жизни, современное
общество потребления, утратившее социальные, моральные и духовные
ценности. Более того, он очень ярко и убедительно показывает онтологический
кризис, то есть кризис всей социальной реальности и самого человеческого
бытия. Надо отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается
филологическая школа [1], что тпозволяет говорить о большом интересе к
изучению русской филологии и преподаванию это науки [2].
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ФИЛОСОФИЯ И СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ПЕЧОРИНА («ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА)
Дилноза Камардиновна Мадалиева
Магистрант Чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается система ценностей Печорина в рамках
оппозиции. Преодоление смыслового напряжения внутри оппозиции
возможно через установление связей с Другими.
Это могут быть отношения внутри семьи, приобретение друзей,
социальные контакты. Главным способ приобщения к другому является
любовь. Автор статьи выявляет, что позиция Печорина состоит в
сознательном уклонении от всякого Другого. Доминирующей формой
приобщения у героя является установление господства над Другими.
Главная ценность для Печорина он сам, его воля, свобода, его желания.
Потому герой обречен на одиночество.
Ключевые слова: Лермонтов, философия, ценности, Печорин.
ВВЕДЕНИЕ
Через большинство произведений М. Ю. Лермонтова проходит образ
странного человека: Юрий («Люди и страсти»), Владимир Арбенин («Странный
человек»), Евгений Арбенин («Маскарад»), Александр («Два брата»), Григорий
Печорин («Княгиня Лиговская»), Вадим («Вадим»), Лугин («Штосс»). Этих
героев отличают некоторые общие черты: тонкий и проницательный ум,
болезненное самолюбие, многообещающие способности, дарования, таланты,
пристальное внимание к собственной внутренней духовной жизни, внутреннее
неизбывное одиночество. Этот герой не верит людям, потому что хорошо их
знает и зачастую судит о них по себе, он также не верит в любовь, но осознает ее
как единственный источник спасения для себя, а любовь понимает как
обладение.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Довольно часто герой вступает в противоборство с судьбой, пытаясь
решить вопрос: что сильнее – свободная воля человека или судьба. Как правило,
герой теряет смысл жизни, из которой он вынес несколько идей, определяющие
его восприятие мира. Генерализация сюжетных линий образа странного
человека получила свое завершение в образе Печорина («Герой нашего
времени»). Повествование романа строится по принципу бинарной оппозиции
я/другой, сюжет каждой главы представляет вариант взаимодействия Я
Печорина с Другими. Смысловое напряжение внутри бинарной оппозиции
я/другой основано на дихотомии человеческого существования. Человек одинок
и в то же время связан с другими.
В связи с тем, что Печорин – режиссер и актер на жизненной сцене,
неминуемо встает вопрос об искренности его поведения и слов о себе. Мнения
исследователей решительно разошлись. Что касается записанных признаний
самому себе, то спрашивается, зачем лгать, если Печорин – единственный
читатель и если его дневник не предназначен для печати? Повествователь в
"Предисловии к "Журналу Печорина"" нисколько не сомневается в том, что
Печорин писал искренно ("я убедился в искренности"). Иначе обстоит дело с
устными высказываниями Печорина. Одни считают, ссылаясь на слова Печорина
("Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид"), что в
знаменитом монологе ("Да! такова была моя участь с самого детства") Печорин
актерствует и притворяется. Другие полагают, что Печорин вполне откровенен.
Поскольку Печорин – актер на жизненной сцене, то он должен надеть маску и
обязан сыграть искренне и убедительно. "Принятый" им "глубоко тронутый вид"
еще не означает, что Печорин лжет. С одной стороны, играя искренно, актер
говорит не от себя, а от лица персонажа, поэтому его нельзя обвинить во лжи.
Напротив, никто не поверил бы актеру, если бы он не вошел в свою роль. Но
актер, как правило, играет роль чуждого ему и вымышленного лица. Печорин,
надевая различные маски, играет себя. Печорин-актер играет Печорина-человека
и Печорина-офицера. Под каждой из масок скрывается он сам, но ни одна маска
не исчерпывает его. Персонаж и актер сливаются лишь частично. С княжной
Мери Печорин играет демоническую личность, с Вернером – доктора, которому
советует: "Старайтесь смотреть на меня как на пациента, одержимого болезнью,
вам еще неизвестной, – тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени:
вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических
наблюдений… Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая
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болезнь?" Итак, он хочет, чтобы доктор видел в нем пациента и играл роль
доктора. Но он еще до того поставил себя на место пациента и в качестве доктора
себя же стал наблюдать. Иначе говоря, он играет сразу две роли – пациента,
который болен, и доктора, который наблюдает болезнь и анализирует симптомы.
Однако, играя роль пациента, он преследует цель произвести впечатление на
Вернера ("Эта мысль поразила доктора, и он развеселился"). Наблюдательность
и аналитическая откровенность при игре пациента и доктора совмещаются с
хитростью и уловками, позволяющими расположить в свою пользу того или
иного персонажа. При этом герой каждый раз искренно в этом признается и не
старается скрыть свое притворство. Актерство Печорина не мешает искренности,
но колеблет и углубляет смысл его речей и поведения.
Он одинок в той мере, в какой он уникальное существо, не тождественное
никому и осознающее себя отдельной особью. Он одинок, когда ему предстоит
что-то оценить или принять какие-то решения самостоятельно, силой своего
разума. И все же он не может вынести одиночества, обособленности от ближних.
Его счастье зависит от чувства солидарности с ближними, с прошлыми и
будущими поколениями [5, с. 76 ]. В. И. Слободчиков отмечает, что человек по
самой своей природе есть бытие для других. Человек есть существо, в природе
которого мы находим стремление трансцендировать себя, стремление быть
собой с другими. Общество существует потому, что каждый из нас существует,
общество существует потому, что ориентация на другогоприсуща каждому из
нас. При болееглубоком рассмотрении проблема общности является
экзистенциальной, личностносмысловой проблемой [3, с. 171]. Преодоление
смыслового напряжения внутри оппозиции я/другой может быть осуществлено
через установление связей с другими внутри семьи, через приобретение друзей,
через социальные контакты, через обретение любви. Индивидуальное Я должно
попытаться войти в совместное бытие сДругим, в процессе которого человек
накапливает мировоззренческие знания, жизненный опыт, формирующие у него
определенное восприятие мира, его образ, индивидуальную картину мира. Как
отмечает А. Б. Есин, создание картины мира и осмысление места человека в нем
является насущной потребностью любой культуры, будь то культура личности
или культура общественной группы. Представления о мире и человеке – это в
любом
случае
представления
о
мироустройстве,
миропорядке,
подразумевающие некоторую упорядоченность мира, подчинение его
определенным законам и закономерностям.
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ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Особо он подчеркивает, что сущность культуры рождается из
противопоставления «я – мир» [1, с. 91], то есть, если развить мысль дальше, из
противопоставления, я – другие.
Для Печорина отношения таят опасность, если он не знает хорошо Другого. То
есть, другой рассматривается как потенциальный враг, но его можно обезопасить
знанием о нем, его сильных и слабых сторон. Печорин знает женщин так, как
никто другой из мужчин, и потому они не представляют для него опасности.
«Женщины должны бы желать, чтобы все мужчины их также хорошо знали, как
я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг
их мелкие слабости» [2.Т. 2, с. 553].
Отношения Печорин рассматривает как поединок, в котором он всегда
должен побеждать «…один раз, один только раз я любил женщину с твердой
волей, которую никогда не мог победить… Мы рассталисьврагами, – и то, может
быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе…» [2.Т.
2, с. 527].
Любовь Печориным понимается как обладание другим и подчинение его
себе. «Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не
жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного
удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с
жадностьюпоглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья – и
никогда не мог насытиться» [2.Т. 2, с. 565].
Но суть любви, как разъясняет Э. Фромм,вдругом, – любовь является
единственнымспособом, удовлетворяющим человеческуюпотребность в
единении с миром и вместе с тем дающее ему ощущение целостности и
индивидуальности. Любовь — это объединение с кем-либо или чем-либо вне
самого себя при условии сохранения обособленности и целостности
своего собственного «Я». Это переживание причастности и общности,
позволяющее человеку полностью развернуть свою внутреннюю активность.
Любовь заключается в переживании человеческой солидарности с
нашими ближними, она находит выражение в эротической любви мужчины и
женщины, в любви матери к ребенку, а также в любви к самому себе как
человеческому существу, она состоит в мистическом переживании единения. В
акте любви Я един со Всем, но остаюсь при этом самим собой — неповторимым,
отдельным, ограниченным, смертным человеческим существом. Именно это
единство полярных противоположностей, отдельности и единения — является
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источником, дающим жизнь любви и возрождающим ее. Э. Фромм обозначает
любовь как один из аспектов продуктивной жизненной ориентации человека,
которая есть активная и творческая связь человека со своим ближним, с самим
собой и с природой. В области мышления продуктивная ориентация выражается
в разумном постижении мира. В области действий эта ориентация выражается в
созидательном труде, прототипом которого являются искусство и ремесло. В
области чувств она проявляется в любви, т. е. в переживании единения с другим
человеком, со всеми людьми и природой при условии сохранения чувства
собственной целостности и независимости. В переживании любви имеет место
парадоксальное явление, когда двое образуют одно целое, оставаясь в то же
время двумя отдельными людьми [6, с. 155–156].
Вот это явление и непостижимо Печорину – быть единым целым с кем-то
и оставаться самим собой. В связи с сознательной установкой Печорина,
основанной на устранении от всякого Другого, смысловое напряжение внутри
оппозиции я/другой не снимается, оно всегда является максимально
выраженным, так как «…я смотрю на страдания и радости других только в
отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы…» [2.Т.
2, с. 540]. Помимо этого, над Другим Печорин должен властвовать «… первое
мое удовольствие – подчинять моей воли всё, что меня окружает; возбуждать к
себе чувство любви, преданности и страха…» [2.Т. 2, с. 540].
Любая культура представляет собой набор ценностей, будь то культура
общества или культура отдельного человека. Категория ценности образуется в
человеческом сознании путем сравнения различных явлений. Осмысливая мир,
человек решает для себя, что в жизни для него представляется важным, а что нет,
что существенно, а что несущественно, без чего он может обойтись, а без чего
нет. Естественно, что разные люди (и разные культуры) определяют свой
ценностный мир по-своему. Таким образом, ценность не есть вещь, а есть
отношение к вещи, явлению и т. п. применительно к культуре личности можно
сказать, что ценность есть то, без чего существование этой личности полностью
или частично теряет смысл: такой ценностью является, например, любимый
человек для влюбленного, дети для родителей, науки для ученого и т. д. [1, с. 91].
Фундаментальной ценностью мира Печорина является его воля, ее
утверждение, подчинение собственной воле всякого другого
человека «…первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня
окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли
первый признак и величайшее торжество власти?» [2.Т. 2, с. 540].
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Живя в мире с Другими, индивидуальное Я неминуемо должно устанавливаться
формы приобщенности с другими. Э. Фромм выделяет «несколько путей для
поисков и достижения такого единения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Человек может попытаться обрести единство с миром, подчиняясь
отдельной личности, группе, организации, Богу. Таким образом, он преодолевает
изолированность своего индивидуального существования, становясь частью
кого-то или чего-то большего, нежели он сам, и испытывает чувство
тождественности благодаря приобщению к силе, которой он подчинил себя.
Надо отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается
филологическая школа [8], что позволяет говорить о большом интересе к
изучению русской филологии и преподаванию это науки [9].
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОГО
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Еркин Тойлибаевич Кененбаев
Преподаватель, кафедра русского языка и литературы, Чирчикский
государственный педагогический институт
АННОТАЦИЯ
В приводимой статье исследуются проблемы цифрового современного
образования, основывающиеся на аудиовизуальной технологии, как нового вида
невербальных средств коммуникации. С этой точки зрения изучение данного
вопроса, позволило нам оценить роль личности педагога как человека,
создающего полноценный коммуникационный процесс в ходе обучения.
Ключевые слова: коммуникация, аудиовизуальность, невербальность,
образ, экран.
CHANGING THE INTERACTION OF NON-VERBAL AND VERBAL
MEANS OF COMMUNICATION IN A SOCIAL INTERNET NETWORK
ABSTRACT
This article examines the problems of digital modern education based on
audiovisual technology as a new type of non-verbal means of communication. This
projection of the study of this issue made it possible to analyze the role of the teacher's
personality as a person who creates a full-fledged communicative process in the
learning process.
Keywords: communication, audiovisual, non-verbal, image, screen.
ВВЕДЕНИЕ
Понятие визуальность в современной коммуникации перетерпела
значительные изменения в связи с совершенно новыми функциями,
вкладываемыми в него. В современных научных дисциплинах все шире стали
использоваться выражения, содержащие в себе слово визуальность. В качестве
примера можно привести такие словосочетания, как «визуальное восприятие»,
«визуальные коммуникации», «визуальное мышление», «визуализация».
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Как видим разброс термина очень широк в плане его терминологической
точности. Чтобы избежать неоднозначной интерпретации слова визуальность,
остановимся на одной из его декодировок, принятой в научной среде, и
предполагающей, по утверждению В.П.Зинченко, что она помогает зрительным
образам приобретать некую смысловую нагрузку посредством человеческой
деятельности, создающей какие-то новые образы и делающих их значение
видимым. Зрительные образы приобретают известную автономию и свободу по
отношению к объектам восприятия и могут быть объектом зрительных
манипуляций и преобразований. По утверждению Сергеевой Э.С. зрительное
восприятие уплотняет время освоения художественного материала,
интенсифицируя его пространственный контент.( Сергеева 5)
В настоящий момент визуализация становится основным вектором
развития всего компьютерного обучения с применением новейших
технологических средств. В результате всего этого визуализация
воспринимается на сегодня как система образов, формирующих, в меру своих
возможностей, субъективный мир человека. Данную систему не все в научном
мире воспринимают как положительное явление, считая ее антиподом системы
слов, противопоставление которой способствует, по их мнению, уменьшению
умственных способностей человека. Не отрицая огромного значения роли слова
в жизни человека, нужно отметить, что широкое распространение визуальных
систем, которое сторонники вербальной культуры стали воспринимать как
отрицательное
явление
современной
действительности,
служит
дополнительным источником эволюционного развития информационной сферы.
Для подтверждения этого суждения обратимся к определению слова образ,
чтобы понять его сущность и смысл. «Онтологически все "образы" и
"образности" восходят к одному источнику" (быть средством познания и
способом чувственного отражения действительности), и представляют собой
единую многомерную конструкцию художественного сознания» (Н.В Халикова
6). Как видим, система слов и система образов не имеют антагонистических
противоречий, что свидетельствует о их единой функциональности в процессе
познания мира.
Человек использовал систему образов с древнейших времен своего
развития, свидетельством чему являются наскальные рисунки древности, но
качественный скачок в его применении, конечно же, появился с возникновением
новых технологий, связанных с революционным техногенным прорывом 20 века.
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Аудивизуальная культура, под которой мы понимаем в настоящий момент
появление кинематографа, телевидения, видеотехники, использование
возможностей новейших технологических средств, медиатехнологий, включая
компьютеризацию в различных представлениях- стала общим понятием,
проникшим во все сферы социальной жизни общества. «Экран стал важным
фактором образования, в том числе высшего, способствуя междисциплинарному
взаимодействию, гуманитаризации технических наук, формированию нового
мышления и эстетическому воспитанию студенческой аудитории». (Н.Б.
Кириллова 4). Главное значение этого высказывания в том, что признание экрана
важным фактором образования, отвечает предмету исследования данной статьи
в проекции использования аудивизуальной технологии в процессе обучения. Из
всего обширного поля аудивизуальной технологии, остановимся на проблемах
применения обучающих приложений, воспроизводимых на компьютерах и
других электронных инструментариях.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Система образов, как визуализация познавательного процесса, обладает
собственным набором выразительных средств, которые создают особый
коммуникативный процесс, в котором человек, воспринимающий информацию,
предстает как зритель. Не отрицая большой информационный потенциал
визуальности в деле создания коммуникативного процесса, нужно отметить, что
его возрастающая роль в области общения и образования имеет как
положительные, так и отрицательные свои стороны. Одной из таких
отрицательных сторон, является отсутствие воспитательного момента обучения,
ввиду отсутствия в этом процессе педагога.
В данной статье мы хотели бы остановиться на проблеме, которую можно
выделить как общую для многих современных контентов электронного
обучения. Проблема эта заключается в самой сути электронного обучения, не
предполагающего участия в нем педагога.
Если вникнуть в основы педагогической деятельности, то она по сути
своей представляет общение между учеником и учителем, или, как это принято
обозначать в терминологии научного мира -коммуникацию. «Коммуникация
представляет собой процесс обмена информацией для эффективного общения и
выработки общего смысла». (Е.Т.Кененбаев,1) В этом определении важно
понятие выработки общего смысла. Без него невозможен сам процесс получения
образования. Говоря об образовании, мы соотносим обучение только как одну из
Academic Research, Uzbekistan

396

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-394-400

его составных частей. В широком понимании образование как коммуникативный
способ взаимодействия людей с целью получения общего для всех смысла,
определяет все стороны социального общества. «Взаимодействие людей
определяет социальную сторону их отношений, а, следовательно, мы можем
говорить о коммуникации как об одной из главных основ, организующих
общество». ( Е.Т.Кененбаев, 2)
Именно такой коммуникативной составляющей, предполагающей наличие
обратной связи в процессе обмена информацией, не хватает в цифровой
образовательной системе. Все дело в том, что в процессе традиционного
образования, с участием педагога, огромное значение приобретает невербальные
паралингвистические средства коммуникации, которые на сегодняшний день не
получили должного отражения в письменной коммуникации, являющейся
основным инструментом передачи информации. Под паралингвистическими
средствами понимается личный пример педагога, его мировоззрение, отношение
к тем или иным жизненным событиям и все то, что невозможно облечь в слова.
Невербальные средства коммуникации, к которым относятся и
пралингвистические, составляют, согласно утверждения Кененбаева Е.Т.,
процитировавшего высказывание Мехрибиана, до 93 процентов передаваемой
информации. (Кененбаев.Е.Т. 3). На наш взгляд, воспитательный процесс
образования в основном передается именно через невербальные средства
коммуникации, отражающие спонтанную эмоционально экспрессивную
составляющую информации.
В подтверждение вышесказанного, рассмотрим систематизацию цифровой
системы образования Н. Ф. Хилько, ( Хилько 7)который выделяет 5 учебных
блоков применения компьютера в образовании сообразно его функциям:
1. Расширение знаний и знакомство с новыми источниками, недоступными для
обычного визуального ознакомления.
2. Упражнения на постижение графических, колористических, композиционньх,
символических и логических закономерностей; поиск различных возможностей
и эффектов графических редакторов (отражение, инвестирование,
трансформация, наложение.
3. Развитие коммуникативности студентов в интерактивной среде.
4. Выступление студента в роли творческого субъекта своей деятельности
5. Компьютеризация образовательной среды и окружающего фона
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Как видим, и здесь не упоминается воспитательная функция электронного
образования, что подтверждает наш вывод об имеющихся проблемах в этой
области.
Выход из этой ситуации, по-видимому, лежит в плоскости совмещения
современных и традиционных форм обучения. Изменившиеся программы
обучения и, соответственно, средства по их изучению, должны непременно
учитывать наличие в них роли педагога, как организующей стороны всего
учебного процесса, носителя его воспитательной роли. Такое может стать
возможным, только при учете методических рекомендаций, разработанных в
педагогической среде специально для разработчиков конкретных обучающих
приложений. Методические рекомендации, в данном случае, будут играть роль
технического задания, исполнения которого и будут добиваться инженерно
технические службы, получившие такое задание.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя все вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что цифровая
образовательная система, став новой ступенью обучения, тем не менее
нуждается в присутствии в ней традиционных форм преподавания учебных
дисциплин. Самой главной задачей в этой системе становится органическое
включение в нее роли педагога, при котором только и возможен полноценный
процесс образования. Решение этой задачи нам видится в методическом, с
педагогической точки зрения, обеспечении разрабатываемых обучающих
программ. Надо отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается
филологическая школа [8], что позволяет говорить о большом интересе к
изучению русской филологии и преподаванию это науки [9].
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ И ОБРАЗОВ А. П ЧЕХОВА
Дилафруз Муротовна Назарова
Магистрант Чирчикского государственного педагогического института
факультета русского языка и литературы
АННОТАЦИЯ
В работе дается представление о поэтике А П.Чехова. Особенности
тематики рассказов, повестей и отличительные качества его проз.
Также рассматриваются мысли и результаты великих литературоведов и
исследователей творчества Чехова, таких как Дональд Рейфилд, В.Б Катаев,
А.П.Чудаков, А.Измайлов и другие, способствующие раскрытию особенностей
его творчества. Приведены примеры особенностей чеховских рассказов и дана
портретно-психологическая особенность персонажей.
Ключевые слова: поэтика, рассказ, проза, творчество.
ВВЕДЕНИЕ
Представление о поэтике возникло во времена древнегреческого философа
Аристотеля (слово «поэтика» в переводе с греческого - «создаю», «творю»), и
прошло в своей эволюции большой путь, трансформируясь, наполняясь новыми
смыслами. В данной статье речь пойдёт о поэтике рассказов А.П. Чехова,
который вошел в русскую литературу как замечательный мастер новых
жанровых форм. Его рассказы и повести, сравнительно небольшие по объему,
были построены на строгом отборе жизненного материала, на использовании
новых приемов сюжета, новых принципов художественного повествования.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Эпизодичность, фрагментарность, сюжетная незавершенность в то же
время становятся не приемом, а у А.П. Чехова сочетаются объективность,
авторская отстраненность и оценка (обычно косвенная, однако, тем не менее,
ощутимая). Иными словами, А.П. Чехов, создавая свои рассказы и повести,
ориентируется на сотворчество читателей. Авторская мысль, авторская
концепция находят выражение во всей художественной структуре произведения,
но вовсе не «выносятся» на поверхность текста. Вместе с тем проза А.П. Чехова,
отличающаяся строгой объективностью, включает в себя и определенный
эмоциональный подтекст. Для него характерен косвенный способ оценки. Так
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проявляется важнейшее требование эстетики А.П. Чехова: в искусстве нужна
только правда. Структурным принципом чеховской прозы, особенно в зрелый
период его творчества.
Мысли и результаты великих литературоведов и исследователей
творчества Чехова.
Исследователь творчества А.П. Чехова, британский литературовед
Дональд Рейфилд в предисловии к своему труду – биографии великого русского
писателя, отметил: «А.П. Чехов внес в европейскую художественную прозу поновому осмысленную неоднозначность, плотность текста и тонкую
поэтичность» .В нашей работе мы попытаемся дать характеристику поэтике
рассказов А.П. Чехова, понять его художественное своеобразие. При всей
кажущейся разработанности темы исследования, на наш взгляд, ещё остаётся
немало белых пятен с точки зрения поэтики рассказов, так и мотивов автора –
почему он обращался к тем или иным темам, образам и так далее. Один из
известнейших исследователей творчества А.П. Чехова - В.Б. Катаев отметил, что
Чехов убивал не надежды, а иллюзии. А.П. Чехов изучал сознание эпохи, идя от
его единичных проявлений к широким обобщениям. Размышлениям, поискам,
иллюзиям «среднего человека» своей эпохи А.П. Чехов придавал важный
общечеловеческий смысл. На материале «среднечеловеческого существования»
он изучал, как преломляются общие вопросы человеческого сознания в массовой
среде. Чеховское обращение к «среднему человеку» и его сознанию было шагом
на пути дальнейшей демократизации русской литературы .По мысли А.П.
Чудакова одной из доминантных тем в творчестве писателя является тема страха
перед действительной жизнью, тема внутренней свободы и тема нужды. Чудаков
пишет: тема нужды, бедности в «Мужиках», пронизывая все произведение,
проходит через многие субъектные «призмы», видоизменяясь, углубляясь,
наполняясь различным фактическим и эмоциональным содержанием: «печь
покосилась, бревна в стенах лежали криво… Бедность, бедность!»; «их изба
была третья с краю и казалась самою бедною, самою старою на вид; вторая— не
лучше». В рассказе «Страх» тема ужаса героя перед жизнью, которая страшнее
«загробных теней», основная тема рассказа, всплывает как будто совершенно
непроизвольно. Герой вдруг начинает говорить об этом потому, что клочья
тумана навели его «на мысль о привидениях и покойниках» .Современники А. П.
Чехова отмечали в нем внутреннюю свободу как наиболее яркий признак его
характера. М. Горький говорил, что Чехов – единственный из действительно
свободных людей, которых он когда-либо знал. Будучи врагом грубости,
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пошлости Чехов прошел путь самосовершенствования и самовоспитания,
искореняя в себе недостатки, «выдавливая по капле раба». Все творчество
писателя – призыв к духовному освобождению и раскрепощению человека. В
своих произведениях Чехов продолжил традиционную для классической русской
литературы тему «маленького человека». Однако если писатели,
предшественники Чехова, изображали своих героев – «маленьких людей» - с
некоторым сочувствием, состраданием, то в большинстве рассказов А. П. Чехова
ничего подобного не было. В 80-е годы, когда «казенные отношения» между
людьми пропитали все слои общества, «маленький человек» превратился в
мелкого человека, утратил свойственные ему гуманные качества. Главными
темами рассказов писателя являются: тема деградации личности и тема смысла
жизни. Направление развития чеховской прозы во второй половине 1880-х гг. –
это обострённое восприятие конфликтности и контрастности человеческой
жизни. «Считая Чехова писателем полутонов, часто забывают, что он был ещё и
художник контрастных, резких красок», – отмечал А.П. Чудаков.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В жизненных противоречиях, над которыми беззаботно смеялся Антоша
Чехонте, А.П. Чехов начинает подмечать их 11 трагическую сторону. В идейной
структуре рассказа «Именины» (1888) на первый план выдвинута тема лжи,
которая, как убедительно показывает писатель, даже будучи ничтожной,
мучительна для героев, влечёт за собой тоску, уныние, ревность, гнев, и, наконец,
приводит к потере ребёнка. Тяжёлая душевная атмосфера, связанная с духовным
и физическим состоянием героини, окрашивает все её впечатления; от запаха
сена до крайне искажённой оценки поступков мужа. По словам А.П. Чехова, это
одно из первых его произведений «с направлением» – с достаточно ясно
выраженной авторской оценкой происходящего: «Но разве в рассказе от начала
до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление?». В «Именинах»
отчетливо проявляется дистанция между мировоззрением героев и точкой зрения
автора: персонажи могут спорить о чём угодно, правда об их жизни находится в
стороне от этих споров: «Правда, подозрительно в моем рассказе стремление к
уравновешиванию плюсов и минусов. Но ведь я уравновешиваю не консерватизм
и либерализм, которые не представляют для меня главной сути, а ложь героев с
их правдой». В конце 90-х гг. в рассказах Чехова появляются развёрнутые
медитации, философские рассуждения. А. Измайлов в 1898 г. писал: «…нам
кажется, что настаёт серьёзный перелом в творчестве г. Чехова… Объективное,
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спокойное изображение действительности уступает место философскому
обсуждению зол жизни, выступает на сцену не факт, но философия факта». Это
замечание критика особенно отвечает художественной структуре «маленькой
трилогии» Чехова: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»,
единственного в творчестве писателя цикла рассказов. Их объединяют общие
герои, каждый из которых становится рассказчиком очередной истории. Тема
рассказа «Человек в футляре» – жизнь провинциального города. Герой рассказа
учитель гимназии Беликов – тиран и жертва в одном лице, он жалок, смешон –
и держит в страхе гимназию, да и весь город. Смерть его также анекдотична, как
смерть чиновника Червякова. Создавая образ человека в футляре в первом
рассказе цикла, писатель прибегает к откровенной характеристике персонажа
через настойчивое повторение заглавной детали и гротеск. Однако осмеянием
героя рассказ далеко не ограничивается. Сама жизнь, «не запрещённая
циркулярно, но и не разрешённая вполне», порождает множество Беликовых: «А
разве то, что мы живём в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги,
играем в винт, разве это не футляр? нет, больше жить так невозможно», – таков
итог первого рассказа трилогии. В рассказе «Крыжовник» описываются менее
явные проявления «футляра», которым человек добровольно уродует свою
жизнь. Брат Чимши-Гималайского свёл смысл своего существования к
приобретению собственной усадьбы, где непременно будет расти крыжовник. И
эта, на первый взгляд, безобидная мания, приводит героя к полной потере
человеческого облика. Чехов вновь прибегает к гротеску и градации в
изображении вожделенной жизни в усадьбе: «Иду к дому, а навстречу мне рыжая
собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни
кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин
отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели; колени покрыты
одеялом; постарел, расползся, обрюзг, щеки, нос и губы тянутся вперед, – того и
гляди, хрюкнет в одеяло». Под сомнение ставится убогое счастье, которое
разъединяет людей, делает их равнодушными друг к другу. Рассказ завершается
эмоциональным монологом, придающим частному сюжету предельно
обобщающий смысл: «Я соображал: как, в сущности, много довольных,
счастливых людей! Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая
статистика: столько-то с ума сошло, столько-то вёдер выпито, столько-то детей
погибло от недоедания. Надо, чтобы за дверью 13 каждого довольного,
счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы
стуком, что есть несчастные…» Завершающий рассказ трилогии – «О любви» –
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самый сложный для интерпретации и однозначных выводов при всей
очевидности темы – в центре повествования любовь. От внешней, общественной
и частной жизни человека, писатель переходит к анализу тонких душевных
движений, к проблеме личного счастья, без которого так трудно жить человеку.
История любви Алёхина к жене Лугановича Анне Алексеевне, воспринятая в
контексте рассказов «Человек в футляре» и «Крыжовник», заново ставит
вопросы, казалось бы, давно уже разрешённые. «До сих пор о любви была
сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть»,
– размышляет герой-рассказчик. Вывод, который звучит в финале
повествования, самый взволнованный и неопределённый в трилогии: «Я понял,
что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от
высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в
их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе». Тема любви как огромной
преображающей человека силы раскрывается и в рассказе «Дама с собачкой»
(1899). Всё в этом произведении подчинено главной задаче – показать, как
недалекий и чёрствый человек неожиданно для себя становится чутким и
любящим. История взаимоотношений Гурова и Анны Сергеевны начинается как
обычный курортный роман: события первых двух глав происходят в Ялте, летом.
Они вполне соответствуют традиционной сюжетной схеме – завязка
(знакомство), кульминация (близость) и развязка (расставание). Вот только
кульминация и развязка оказываются ложными. В третьей и четвёртой части
автор переносит нас в другое пространство и время – события происходят зимой,
в Москве и городе С. Они составляют второй виток сюжета – историю подлинно
глубокого взаимного чувства. В конце второй главы Чехов описывает этот
переход как пробуждение от сладкого забытья 14 и подчёркивает его
пространственно-временными деталями: «Здесь на станции уже пахло осенью,
вечер был прохладный. «Пора и мне на север, – думал Гуров, уходя с платформы.
– Пора!». Отметим, что в творчестве А.П. Чехова любовь словно бы
незавершённая. И.А. Бунин, вспоминая о Чехове, с которым был лично знаком,
которого он наравне с Л.Н. Толстым высоко ценил как писателя и подчёркивал
его выдающиеся человеческие качества, писал: «была ли в его жизни, хоть одна
большая любовь? Думаю, что нет». В записной книжке А.П. Чехова есть запись:
«любовь – это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то
громадным, или же это часть того, что в будущем разовьётся в нечто громадное».
С 1886 г. — года начала сотрудничества А.П. Чехова в суворинской газете
«Новое время», число создаваемых им юмористических произведений резко
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уменьшается, а вскоре они и вовсе сходят на нет. Чехов, по его собственному
выражению, переходит в область «серьеза» .Вторая половина 1880-х — время
определения писателем своего нового «серьезного» стиля в литературе, а также
активных поисков интеллектуального и духовного самоопределения. Основной
жанр Чехова — по-прежнему рассказ. Темы же, за которые он берется, весьма
разнообразны. Чрезвычайно разнообразен и его мир персонажей. Писатель не
ограничивает себя изображением какой-либо одной сферы жизни. В его
произведениях встречаются жители города и деревни, дворяне, мещане,
крестьяне, офицеры, врачи, священнослужители, литераторы, актеры. Как и
прежде, социальные и профессиональные разграничения для Чехова не
представляют особой значимости. Главным образом его интересует человек в
психологическом взаимодействии с другими людьми, а также с миром, в котором
ему выпало жить и в котором он пытается найти себя. Тема столкновения
человеческого сознания с внушающей страх жизнью и человеческого 15
существования с враждебной ему судьбой остается и в этот период одной из
излюбленных тем А.П. Чехова. Подводя определённый итог, можно сказать, что
для творчества А.П. Чехова свойственно обращение к вечным темам – таким как
любовь, счастье, нужда, справедливость, однако можно выделить сугубо
чеховские темы – отчуждения и страха перед действительностью, безумия
общественного и безумия личности, тему внутренней свободы, губительности
пошлости и иллюзий для человека (рассказ «Чёрный монах» и другие.
Особенностей чеховских рассказов и портретно-психологическая
характеристика персонажей.
Интерес к творчеству А. П. Чехова растет с каждым годом. Это связано с
тем, что писатель поднимал в свои работах социально-значимые темы на
простом, доступном языке размышляя над важными социальными проблемами.
Именно А. П. Чехов поднял вопросы, которые в дальнейшем стали весьма
актуальны в XX веке: трагизм обыденности, безысходности. В.В. Виноградов в
своей работе «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке»
говорит о том, что «Чехов принадлежит сразу двум существенно различным
эпохам русского и мирового литературного процесса, что позволяет, с одной
стороны, определить его творчество как завершение традиции русского
классического реализма, а с другой, и с не меньшим основанием - как преддверие
духовных и стилистических открытий литературы новейшего времени».
Выделим на основе данной статьи некоторые из особенностей чеховских
рассказов:
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- простота и доступность повествования;
- яркая эмоциональная окрашенность;
- сразу видна главная мысль произведения;
- жизненный опыт автора;
- социальные различия в героях: от крепостных до приближенных к государю;
- обилие лексико-семантических и грамматических средств русского языка;
- художественные рефрены или повторы отдельных компонентов содержания
рассказа;
- «музыка» в описании пейзажа ( например, « Кузнечики, сверчки, скрипачи и
медведки затянули в траве свою скрипучую, монотонную музыку». А. П. Чехов
«Степь»);
- переход от глубокого личного к общему;
- риторические обращения;
- переход местоимения «я» в местоимение «мы». А. П. Чехов не отделяет героя
от окружающих.
Нам стоит отметить, что многие особенности, которые выделяет один
исследователь, находят отражения и в других работах.
Героям чеховских рассказов свойственны такие черты искусства модерна, как
гротеск и графичность.
А. П. Чехов дает портретно-психологическую характеристику своим
персонажам:
- гротеск;
- анекдотичный образ;
- повтор отдельных компонентов рассказа;
- шаблонная ситуация в поведении героя, определяющаяся социальными ролями;
- комический эффект от портрета героя, построенный на несоответствии статуса
героя и его поведения;
- контраст главного героя с второстепенными;
- внешние контрастные образы: невеста и будущая теща, муж и жена, двое
друзей;
- эмоциональность речи героев;
- риторические обращения / восклицания;
- социальная направленность рассказа.
На наш взгляд все перечисленные особенности в портрете чеховских
героев связаны с эпохой модерна в русском искусстве, а также умением А. П.
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Чехова объединять сложившиеся традиции в русской литературе с новаторскими
идеями.
Одна из главных проблем чеховских рассказов - проблема
самоопределения -кто я?
Главные герои чеховских рассказов ведут размеренную жизнь, которая
вкладывается в социальные рамки, «где расставлены надежные ориентиры,
гарантирующие если не шумный жизненный успех, то хотя бы чувство
самоуважения, где нельзя положиться и на внутренний голос, который на
поверку оказывается желанием несбыточного, где даже счастливый жизненный
жребий не избавляет от житейских неурядиц. И только жизненный опыт все
расставляет по своим местам, и женщина узнает настоящую себе цену,
корректирует отношения с окружением, перестает задаваться сакраментальными
вопросами (при условии, что этот опыт будет востребован), пока же приходится
пробираться на ощупь.
Мы можем сделать вывод, что А. П. Чехову недостаточно показать человека в
кругу его мыслей, идей, верований, необходимо изобразить героя в
индивидуальном облике.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В чеховских рассказах изображен человек во внутреннем и внешнем
состоянии, которые часто сходятся в конфликте между собой. А. П. Чехову с
легкостью удается показать мимолетность индивидуальности каждого героя в
его мыслях и действиях, присущих ему только в определенный момент. Именно
поэтому возникает ощущение близкого отношения к герою со стороны читателя,
заставляет его чувствовать каждого героя как отдельную неповторимую
личность со всеми духовными ценностями.
Именно поэтому А. П. Чехов всегда привлекал внимание критиков и
литературоведов, ведь до конца загадка его творчества не разгадана. Надо
отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается филологическая
школа [6], что позволяет говорить о большом интересе к изучению русской
филологии и преподаванию это науки [7].
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УЧЕБНИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УРОКОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ
Татьяна Джалалитдиновна Полатова
Магистрант Чирчикского государственного педагогического института
факультета русского языка и литературы
АННОТАЦИЯ
В работе дается анализ учебников русского языка для старших классов
среднеобразовательных школ с точки зрения организации учебного процесса по
обучению заимствованной лексике.
Также рассматриваются методы и приемы, способствующие
эффективному обучению, даются методические рекомендации по проведению
уроков по изучению лексических заимствований. Приведены примеры
упражнений, которые можно использовать на уроках русского языка в старших
классах.
Ключевые слова: учебники, русский язык, заимствования, иноязычная
лексика.
ВВЕДЕНИЕ
В школах Узбекистана осуществляется обучение русскому языку по
стандартным утвержденным программам. К сожалению, у педагогов отсутствует
возможность выбора вариативных программ.
Анализ учебников по русскому языку для средних общеобразовательных школ
для классов с русским языком обучения, показал, что набор современных
подходов в изучении заимствований ограничен и однообразен. Лексических
упражнений по теме заимствований мало, многие задания касаются отдельных
аспектов знания об иноязычных словах.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Темы, связанные с заимствованиями, есть в учебных программах 6, 7, 10,
11 классах.
В новой редакции учебника для 5 класса (В.И. Зеленина, М.Э. Рожнова,
2020 г. «Узбекистан») была исключена тема «Заимствованные слова». При этом,
в разделе «Лексика и фразеология» есть тема «Слово и его лексическое
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значение», в которой даже не рассматривается вопрос, как объяснить значение
иноязычных слов.
В учебнике для 6 класса (В.И. Зеленина, 4-е издание, 2017г., «Шарк») есть
тема «Заимствования» (параграф 14, стр.25). Для ее изучения отведен 1 час.
Сразу дается упражнение на определение исконно русских и
заимствованных слов. Ученик, который до 6 класса не сталкивался с понятием
заимствования и не знает, как определять иноязычные слова, не в состоянии
выполнить данное упражнение. В конце пояснение, что все слова иноязычные,
но нет объяснения, как это определить.
Упр. 68 – значение иноязычных слов, образование новых. На стр. 27 есть
небольшое объяснение, что заимствованные слова имеют свои особенности и
отличия от исконно русских. Развернутого объяснения, по каким признакам
определять, откуда они заимствованы, нет.
Упр. 69. Определить иноязычные и исконно русские слова.
Упражнения не учат детей определять заимствования, не формируют
умения грамотно использовать иноязычные слова, что является важной
составляющей при обучении заимствованной лексике.
Стоит отметить, что в учебнике дается лишь определение, что такое
заимствования и в каком словаре их можно найти. То есть, главная роль
отводится знаниям и опыту учителя.
Указанные упражнения содержат слова, которые уже давно вошли в
русский язык. Новые же заимствования почти не рассматривают ни в одном
школьном учебнике. Отсутствует также информация о том, как именно
учащийся должен отличать заимствования от исконно русских слов.
В учебнике для 7 класса (М.Э. Рожнова, 2017 г. «Yangiyo‘l Poligraf Servis») тема
заимствований мелькает в 3 параграфе в разделе «Лексика и фразеология» на стр.
147. В упражнении 13 даны 3 иноязычных слова, которые надо логично вставить
в текст. Больше тема заимствований в учебнике не встречается. Но в параграфах
встречаются словарные слова, которые являются иноязычными.
В учебнике для 8 класса раздел «Лексика» отсутсвует.
В учебном пособии для 9 класса есть раздел «Лексика и фразеология»
(стр.97). Все упражнения направлены на выявление и определение значения
синонимов, омонимов, паронимов. Работа с заимствованиями не предусмотрена,
хотя они в упражнениях присутствуют.
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В учебнике 10 класса ( Г.М. Рахматуллаева, Т.Т. Кельдиев, 2017,
«Узбекистан») тема заимствованной лексики рассматривается в начале
программы. В параграфе 3 дается небольшая историческая справка об исконно
русских словах и заимствованных, в том числе старославянизмах и их признаках.
Даётся очень сжатое объяснение исконно русских и заимствованных слов. Нет
конкретного объяснения, как их различать, их предназначенности и функции в
русском языке. Упражнения в этом разделе предусматривают работу со
словарями и самостоятельный поиск дополнительной информации.
В учебнике для 11 класса ( Г.М. Рахматуллаева, Т.Т. Кельдиев, 2018,
«Узбекистан») есть упражнения, в которых приводятся исключительно
иноязычные слова, при этом задания никак не связаны с лексикологией.
Например, в упражнении 4 на странице 8 предлагается составить словосочетания
при помощи способа согласования:
Широкий (амплуа), справочный (бюро), авторитетный (жюри) и другие.
Но о том, что стоит провести и лексическую работу, нет ни слова. Немало
упражнений с заимствованиями в параграфе 20 «Лексико-стилистические
ошибки». Но и в них нет ни объяснений, ни заданий, связанных с лексическими
заимствованиями. Например, упражнение 154 на странице 122:
Раскрыть скобки, подобрать наиболее подходящие по смыслу слова:
1.Мальчик во всем (имитировать, подражать) старшему брату. 2. С окончанием
лагерной
смены
наш
(живой,
зоологический)
уголок
перестал
(функционировать, работать). 3. В решающем матче футбольная команда нашей
школы потерпела (фиаско, поражение). 4. Редкостной красоты цветок быстро
(освоиться, акклиматизироваться) в непривычно суровых для него условиях
нашей местности.
Учащиеся, которые практически не изучали в предыдущих классах тему
лексических заимствований, не обучались их грамотному использованию,
сталкиваются в подобных упражнениях с определенными трудностями. В
большинстве случаев, без подробных разъяснений учителя, ученики не в
состоянии самостоятельно выполнить эту работу на высший балл.
На наш взгляд, тема лексических заимствований должна присутствовать в
учебниках для каждого класса без исключений. Она может даже не выделяться
отдельным параграфом, а просто проскальзывать в упражнениях, в словарной
работе, вводится в виде небольших исторических справок о появлении в языке
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тех или иных слов. Это позволит заинтересовать учащихся словарным составом
языка, расширит их лексику, обогатит и украсит речь.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
После анализа учебников, был сделан вывод, что в них практически
отсутствует информация о том, как определить заимствованное слово и языкисточник. Этот момент особенно важный, так как ученик должен уметь
определять иноязычные слова и их первоисточник. Стоит при этом заметить, что
учащиеся часто проявляют интерес к заимствованиям, но не всегда получают
ответ, как понять, что слово не является исконно русским.
Чтобы исправить этот недочет учитель может добавлять в свои разработки
информацию о том, по каким признакам находить заимствованные слова.
Например:
 все слова, имеющие в своѐм составе букву ф, - заимствованные (буфет,
туфли, фата, кофта, кофе и т. д.);
 все слова, начинающиеся на букву ю, - заимствованные (юг, юла, юбка,
юань и т. д.);
 все существительные на -ия- - заимствованные (армия, ситуация,
коалиция, юстиция и др.);
 почти все слова, начинающиеся на букву э, - заимствованные (эпилог,
эскимо и т. д.);
 почти все слова, в корне которых есть удвоенные согласные, заимствованные (терраса, профессия и др.) и т. д.»
Также можно уделить больше времени рассмотрению иноязычной лексики
не в качестве различительного примера наряду с исконно русской, а в полной
мере.
Работая с текстами и сочинениями стоит уделить внимание новым
заимствованным словам, которые практически не фигурируют в учебниках, но
при этом уже вошли в русский язык.
Уроки, на которых рассматриваются темы антонимов и синонимов,
целесообразно украсить иноязычными словами, объясняя значение, цель и
уместность употребления новых слов. Некоторые дети часто путают значение
заимствованных слов. Такая работа расширит и разнообразит лексикон
учеников.
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Упражнения с иноязычными словами можно условно делить на несколько
этапов:
1) Констатирующий - этап на выявление уровня владения обучающимися
заимствованной лексикой;
2) Формирующий - этап апробирования методов и приемов работы с иноязычной
лексикой;
3) Контрольный - выявление влияния работы с иноязычной лексикой на уровень
речевого развития обучающихся.
На первом этапе можно использовать упражнения, которые помогут выявить,
насколько хорошо ученики понимают значение часто встречающихся в
современной речи слов. Иноязычное слово должно употребляться правильно.
На втором этапе можно использовать упражнения, которые наглядно
демонстрируют количество заимствованных слов в русском языке,
употребляемых детьми ежедневно, не задумываясь над их происхождением,
воспринимая как исконно русские. Например:
Упражнение 2. Скажите, пожалуйста, сколько языков вы знаете? (ответы
обучающихся).
Я попробую доказать вам, что все вы знаете множество разных языков. 1)
Произнесите по-португальски «огонь», «пламя», если для нас это красивая
рoзoвaя птица (фламинго);
2) Произнесите по-немецки «змея», если этой «змеёй» садоводы поливают свои
грядки (шланг);
3) Произнесите по-нидерландски «человек», если для нас это бездушная кукла в
витрине магазина (манекен);
Данное упражнение хорошо подходит также и в качестве вводного. На
третьем этапе можно использовать более сложные задания. Пример:
Упражнение 3. Распределите слова по языкам-источникам. Какое наблюдение
можно сделать?
Якорь, крюк (норвежский, шведский), панцирь, князь, верблюд
(германские), вишня, грамматика, математика, философия, тетрадь, алфавит,
ангел (греческий), студент, экзамен, ректор, аудитория (латинский), бутерброд,
галстук, вексель, акция, процент (немецкий), матрос, руль, флот, флаг, гавань
(голландский), митинг, бойкот, парламент, бифштекс, ром, торт, пудинг, спорт,
финиш, футбол, баскетбол (английский), костюм, жилет, пальто, блуза, браслет,
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люстра, салон, сервиз (французский),. балкон, коридор, карнавал, альт, бас
(итальянский), гитара, ваниль, карамель, табак, томат, сигара (испанский).
Цель данных упражнений - добиться того, чтобы ученики могли ответить на
ключевые вопросы:
1 На какие группы по происхождению делятся слова русского языка?
2) Как определить иноязычное и исконно русское слово без словаря?
3) Из какого языка к нам пришло большинство современных заимствованных
слов?
Не нужно исключать из работы упражнения с использованием различных
словарей. Такая работа в основном направлена на расширение словарного запаса
обучающихся.
Ещё один немаловажный аспект при работе с иноязычной лексикой определение грамматических характеристик заимствованных слов. В
заимствованных неизменяемых одушевленных именах существительных род
определяется в соответствии с биологическим полом обозначаемого лица,
большинство неизменяемых неодушевленных существительных относится к
среднему роду. В некоторых существительных наблюдаются колебания в
родовой отнесенности, а также существуют различные исключения, поэтому
такие упражнения будут актуальны.
Не стоит забывать и об ударении, так как в идеале заимствованное слово
нужно произносить исходя из того, как оно произносится в языке-источнике, но
также стоит учесть то, что заимствованные слова адаптируются под русский
язык.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, занятия по заимствованной лексике в средней школе
необходимы, так как они развивают кругозор учащихся и обогащают лексикон,
учат их грамотно употреблять слова в соответствии с речевой ситуацией.
Работая над заимствованными словами, учитель прививает детям интерес к
иностранным языкам, культурам других народов и лингвистике в целом,
развивает «чувство языка» и воспитывает уважение к родному языку. Надо
отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается филологическая
школа [13], что позволяет говорить о большом интересе к изучению русской
филологии и преподаванию это науки [14].
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ЛОКАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСТОКА РОМАНОВ
Л.СОЛОВЬЕВА «ПОВЕСТЬ О ХОДЖЕ НАСРЕДДИНЕ» И А.ВОЛОСА
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАНДЖРУД»
Эльянора Сергеевна Сергеева
Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы
Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается структура текста, отражающая локальнокультурное пространство Востока и конкретное географическое пространство, а
также локус личного пространства главных героев.
Ключевые слова: локус, топос, ландшафт, хронотоп, подтекст,
макролокус, артефакт, художественное пространство.
THE IMAGE OF THE CULTURAL AREA OF THE L. SOLOYEV'S NOVEL
«THE STORY OF KHOJA NASREDDIN» AND A. VOLOS «RETURN TO
PANJRUD»
ABSTRACT
This article examines the structure of the text that reflects the local cultural area
of the East and a specific geographic area, as well as the locus of the personal space of
the main characters.
Keywords: locus, topos, landscape, chronotope, subtext, macrolocus, artifact,
artistic area.
ВВЕДЕНИЕ
М. Бахтин утверждал, что топос – это основной пространственный образ
художественного текста, значащее пространство, за которым, благодаря
свершающимся событиям, «просвечивают полюсы, пределы, координаты
мира»[1]. М.М. Бахтин ввел широко используемый теперь в литературоведении
термин «хронотоп», обозначающий «существенную взаимосвязь временных и
пространственных отношений, художественно освоенных в литературе».
Исследователь отмечает: «В литературно-художественном хронотопе имеет
место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и
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конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится
художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в
движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в
пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим
пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный
хронотоп»[2].
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
В романах А.Волоса «Возвращение в Панджруд» и Л.Соловьева «Повесть
о Ходже Насреддине» создается своеобразный многосоставной текст,
отражающий
локально-культурное
пространство
Востока,
который
обеспечивается глубинным подтекстовым смыслом. Сущность этого смысла в
восприятии древнего Востока как мифопоэтического пространства, таящего в
себе в «запечатлённом» виде загадку мусульманской восточной жизни,
восточной истории, восточной культуры, восточной духовности, быта, а также
тайну поэтического слова.
Локальное пространство Востока передано в двух романах яркими
бытовыми деталями местного колорита, существенной особенностью которого
является пышное разноцветье восточного базара, а также характерная для
восточных людей ментальность. Локально-культурное пространство теснейшим
образом связано с основами мусульманской религии, которая определяет
специфику этноса, принципы взаимоотношения между людьми.
Территориальные границы художественного пространства двух романов
не являются жесткими, они, в силу своей соотнесенности с древнейшими
периодами истории, связаны и с древней Персией и с Турцией, однако, основное
сюжетное действие развивается в пределах Средней Азии и Таджикистана.
Авторы романов опираются прежде всего на изучение локально-культурного
пространства таких городов, как Бухара, Самарканд и Коканд. Город имеет
особые свойства, характерную структуру, которые делают его принципиально
новой, семиотически насыщенной средой человеческого обитания. В итоге город
становится культурной семиосферой, не только средоточием цивилизации и
культуры, но подчас и неким сакральным топосом, на который накладывается
сетка символико-мифологических представлений.
Художественная картина мира, запечатлённая в том или ином
региональном литературном тексте, включает в себя совокупность ландшафтных
характеристик, образов природы, человека, его места в мире, общие категории
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пространства, времени, движения, а также особый склад мышления. Отражая
своеобразие менталитета населения, она оказывается связанной, с одной
стороны, с индивидуально-авторским, субъективно-личностным образом мира
(возникающим в творчестве отдельных писателей, «осваивающих» его как
«чужую» территорию), а с другой – с общенациональной картиной мира. Оба
автора, являясь русскими по национальности, долгое время, проживая на
востоке, изучая восточную культуру, фактически сливаясь с менталитетом
местного населения, сумели воссоздать в своих произведениях специфические
черты восточного топоса в целом. Это выражается в их особом внимании к
внутреннему состоянию человека в мусульманском мире, его вере и его
отношению к богу, а также соблюдению всех обрядов, связанных с религией.
Авторы вырабатывают своеобразный стиль повествования, который насыщен
лексикой востока, бытовыми обозначениями отдельных вещей, обычаев в их
исконной словесной характеристике.
Особенно это касается романа А. Волоса «Возвращение в Панджруд»,
который снабжен множеством авторских объяснительных пометок,
необходимых для понимания общего смысла. «Возвращение в Панджруд»
написано безупречным языком, с вкраплениями восточных терминов в нужных
местах, с идеальным для такой истории темпом, филигранным включением в
сюжет реальных фактов и вымысла. Язык книги погружает в эпоху, расставляет
слова, как персидские кувшины и чашки по деревянным, растрескавшимся
полкам:
каждому
свое
место,
свое
время.
Время вообще один из главных двигателей романа: время старика,
вспоминающего прожитую жизнь и время юноши, у которого эта жизнь толькотолько начинается. И вот эти два времени сплетаются, сходятся и идут одной
дорогой. Сюжет романа стремится к слиянию с реальной историей, однако автор
дополнительно расцвечивает его, расставляет акценты, выделяет и даже
додумывает те нюансы, которые могут раскрыть и подчеркнуть красоту
восточной философии и поэзии. В романе много историй, вставок, баек и
легенд. Размеренная интонация жаркого востока и афористичность речи – все
тут играет в одном такте, создает одну долгую мелодию.
Стиль другого романа (о похождениях Ходжи Насреддина) обусловлен
фольклорным героем сатирических и юмористических миниатюр и анекдотов.
Этот персонаж является ярким представителем «низа» в общественной
структуре города, но благодаря своему поэтическому таланту и мощному
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противостоянию «верхам» превратился в мифологическую легенду о борьбе за
вечную справедливость.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Романы А.Волоса и Л.Соловьева объединяет одна общая тема – тема пути,
дороги, благодаря которой характеризуется то пространство, в которое попадают
герои произведений - в основном это пространство города. Недаром авторы
концентрируются на характеристике тех городов (Бухара, Самарканд и Коканд),
которые в культуре имеют устойчивые ассоциации с судьбоносными
историческими событиями, артефактами и своей мифологией. Отталкиваясь от
исторической справки о рождении города, его именной характеристики и
поэтического названия, которое город приобретает в народе (все это и создает
своеобразную мифологическую тайну города), авторы идут к социальной
характеристике этого локуса. В основном авторы придерживаются следующей
оппозиции при характеристике городского пространства: верх – низ, ад – рай,
тьма – свет. Вот почему социальная составляющая становится одной из
основных в изображении общественного устройства. Тем не менее, общий
восточный колорит и своеобразие каждого единичного города-локуса выделены
особыми характерными чертами в виде артефактов, специфике местных базаров,
легендах, связанных с конкретным городом[3].
На фоне макролокуса города создается своеобразный локус личного
пространства главных героев, некое внутреннее поэтическое «я» - это связано с
поэтом Рудаки и веселым шутником Ходжой Насреддином. Они представляют
собой очень мощный пласт в городском локусе, который имеет
непосредственное отношение к обозначенной оппозиции «тьмы» и «света».
Являясь средоточием высоко моральных, общечеловеческих качеств, а также
выразителями чаяний народа, эти герои ассоциируются со «светом», который,
благодаря поэтическому таланту, противостоит всему низменному, жестокому и
«темному»[4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в романах А.Волоса и Л.Соловьева изображается
конкретное географическое пространство, сосредоточенное на нескольких
обозначенных городах (Бухара, Самарканд, Коканд, Панджруд). В описании
данной местности авторы не задаются целью создания подробнейшей
характеристики места действия через характерологические детали всего
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восточного региона, но создают образ культурного пространства, привязанный к
выбранному историческому промежутку.
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Малика Шахидиновна Серикбаева
Студентка Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются причины и факторы интенсивного
влияния английского языка на русский. Приводятся способы образования
английских заимствований. Сопоставляются положительные и отрицательные
стороны влияния заимствований на русский язык.
Ключевые слова: заимствования, русский язык, английский язык,
нарушение лексических норм.
ABSTRACT
This article examines the reasons and factors of the intensive influence of the
English language on Russian. Methods of formation of English borrowings are given.
The positive and negative aspects of the influence of borrowings on the Russian
language are compared.
Keywords: borrowings, Russian, English, violation of lexical norms.
ВВЕДЕНИЕ
Английский язык окружает нас повсюду. Практически везде можно
увидеть английские слова. Магазины, одежда, игрушки, сумки украшены
английскими словами. Но это еще не всё. Важно ведь то, что английские слова
заменяют русские.
Всем известно, что в последнее время русский язык активно пополняется
заимствованными слова, в основном, из английского языка. Это происходит
настолько незаметно, что люди уже даже не обращают внимания на то, какое
влияние оказывают заимствованные слова.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Каковы же причины интенсивного проникновения английских слов в
современный русский язык?
Отметим ряд причин и факторов, которые стали основой для пополнения
русского языка английскими словами:
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 Мировое сообщество, в котором основным языком выступает
английский (развитие торговых, политических и т.д. отношений);
 Массовое изучение иностранных языков;
 Появление и интенсивное использование интернета;
 Необходимость отражения в русском языке новшеств, связанных с
компьютером, технологиями и т.д.;
 Отсутствие понятия в русском языке, которое соответствовало бы
истинному значению английского слова;
 Появление всемирно известных марок (брендов);
 Участие в различных конкурсах, фестивалях, играх мирового масштаба
и т.д.
 Замена русских слов иностранными по причине желания молодежи
украсить свою речь.
Каким образом образуются англицизмы?
Рассмотрим несколько способов образования англицизмов.
 Прямые заимствования. При этом виде заимствования слова
произносятся так же, как и в языке – оригинале.
Например, мани, хэппи энд, сайз и т.д.;
 Калька. Слова употребляются с сохранением и фонетического, и
графического облика
Например, клуб, вирус и т.д.;
 Гибриды. При этом английские слова преобразуются добавлением
русских приставки, суффикса, окончания.
Например, «запостить» (to post);
 Экзотизмы. Это слова, у которых синонимов в русском языке не
существует.
Например, хот-дог.
В настоящее время употребляется очень много английских слов, что
приводит к серьезным нарушениям. Например, теряется значимость родного
языка (молодежь считает, что использование английских слов модно),
нарушаются лексические нормы и т.д. Часто можно встретить людей, которые
употребляют английское слово, не зная точного значения, или носят одежду с
английскими словами, даже не интересуясь переводом. Такие ситуации
показывают некое падение культуры населения.
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Под влиянием многих английских заимствований постепенно исчезают
укоренившиеся эквиваленты в русском языке. Например,
Судья- рефери
Болельщик – фанат
Подробности – детали
Общественный – публичный
Содержание – контент
Марка – брэнд
Нормы – стандарты
Контроль – мониторинг
Специалист – эксперт
Вариант – версия
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Данные примеры показывают, что заимствование не всегда происходит изза появления чего-то нового.
Заимствуются многие словосочетания (саунд-трек, шорт-лист, лонг-лист и
т.д.) и междометия (вау, упс, бла-бла-бла и т.д.).
Подводя итоги, мы можем понять, как сильно влияют англоязычные
заимствования на сферу лингвистики русского языка и молодежную культуру.
Это влияние имеет и положительную, и отрицательную стороны.
Положительные стороны процесса заимствования англицизмов:
-совершенствование коммуникативных возможностей;
-обогащение русского языка;
-возможность общаться с иностранцами;
-информация о другой культуре;
-возможность получить работу в другой стране;
-расширение мировоззрения.
Отрицательные стороны процесса заимствования англицизмов:
-возможность потерять ценности родного языка;
-допущение частых ошибок в русской речи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставляя результаты, я пришла к выводу, что изучать и знать
иностранные языки необходимо, ведь их важность в современном мире
очевидна. Но, важно отметить, что знание и сохранение всех норм родного
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языка, наша обязанность. Не следует смешивать языки и тем самым снижать
значимость родного языка. Надо отметить, что в Узбекистане широко и активно
развивается филологическая школа [9], что позволяет говорить о большом
интересе к изучению русской филологии и преподаванию это науки [10].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО –
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Гулру Муроджоновна Сотимова
Магистрант Чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается основы изучения общественно –
политической лексики в русском языке. периоды общественно-политической и
социальной стабильности процессы языкового развития протекают постепенно:
в речевую практику носителей языка входит некоторое количество новых слов,
отдельные слова приобретают новые значения. В периоды же общественных
потрясений на определенную единицу времени приходится значительно
большее количество языковых преобразований, т. е. наблюдается ускорение
процессов языкового развития.
Ключевые слова: иноязычная, общественно-политическая лексика,
политика, политическая терминология.
ВВЕДЕНИЕ
В современном русском языке достаточно много исследований,
посвященных
разным
аспектам
изучения
общественно-политической
терминологии. Большинство из них носит структурно-семантический характер.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Лексика общественно-политического содержания представляет собой
обширный пласт общего словарного состава языка, поэтому ее изучение
представляет большой научный интерес. Несмотря на внушительное количество
трудов, многообразие тематик и областей исследования политической
коммуникации, ряд вопросов до сих пор остается нерешенным. В частности,
определение объема понятий общественно-политического
словаря и
установление тематических границ нуждаются в дальнейших разработках.
Перейдем к рассмотрению понятий «общественно-политическая лексика». И.Ф.
Протченко под общественно-политической лексикой понимает такую «часть
словаря, которую составляют названия явлений и понятий из сферы общественнополитической жизни, то есть из области политической, социальноэкономической, мировоззренческо-философской. Несмотря на то, что этот разряд
Academic Research, Uzbekistan

430

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-430-436

слов имеет заметно обозначенные границы, ОПЛ находится в тесном
взаимодействии с названиями ряда других сфер человеческой деятельности, в
частности с обозначениями из области социальных наук: истории,
обществоведения, права, философии, политэкономии, а также из области
литературы,
искусства,
дипломатии,
военно-оборонной
и
культурнопросветительской сфер» [Протченко: 1984, 58].. Отдельного внимания
при изучении общественно-политического словаря заслуживает дифференциация
понятий «общественно-политическая лексика».
Примечательно, что в современной науке сложилось несколько точек
зрения по этому вопросу [Ермакова: 2017, 124]. Сфера употребления
терминологического аппарата ОПЛ все более расширяется, поскольку
воздействие терминологической лексики на нормативный язык происходит на
фоне доступности средств массовой коммуникации большому количеству людей.
Кроме того, возрастает уровень политической грамотности населения,
увеличивается активность участия граждан в общественных и политических
движениях. Основываясь на подобных рассуждениях, такие ученые как С.А.
Маник, А.А. Козьмик предлагают считать ОПЛ и ОПТ равнозначными
понятиями, которые принадлежат одной лексикосемантической подсистеме
языка, обслуживающей средства массовой коммуникации [Козьмик: 2002, 66-70].
Отличительной чертой данной терминологии является ее модальная и
экспрессивная функция.
По мнению А. П. Чудинова, необходимо разграничить понятия
«политическая лексика» и «политическая терминология»: Политическая
терминология «не относится к общеупотребительному словарному фонду и
используется только в научных и иных специальных текстах, ориентированных
на специалистов по политологии. Политическая лексика — это тематическое
объединение общеупотребительных слов, понятых абсолютному большинству
граждан». В своей работе под общественно-политической лексикой (ОПЛ) мы
будем понимать лексические средства, которые используются для выражения
политических взглядов и интересов. Это лексика, которая используются для
общения как между политиками, так и при общении политиков с народом.
Характеристика общественно-политической лексики 1) Делится на отдельные
группы: просторечная, жаргонная, иноязычная, сложносокращенные слова; 2)
Выполняет основную функцию языка политики — манипулятивную (управление
обществом, общественным мнением; навязывание своей воли аудитории); 3)
Эмоционально-оценочная: в ее состав входят политические метафоры,
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гиперболы, ярлыки, клички, штампы и клише, политические эвфемизмы и
дисфемизмы. Тематические группы ОПЛ: Номенклатурные наименования лиц
(президент, премьер-министр); ведомств, органов (парламент); терминология
электоральных и смежных технологий (баллотироваться, импичмент,
инаугурация); наименования политических партий, движений, идеологических
течений и их членов (национал-сепаратистский, плюралисты); политический
жаргон (мандат, олигарх, харизма); термины права (легитимный, экстрадировать);
правовой жаргон (грин-кард, прайвэси); экономические термины (брэнд, дефолт,
дилер); религиозные термины (ваххабиты, талибы, ИГИЛ); философские,
культурологические, социологические, лингвистические и психологические
термины, обозначающие реалии, имеющие большую общественную значимость
(истеблишмент, менталитет, пси-фактор, тинэйджер) . Итак, общественнополитическая лексика — это лексика, которая используется как для общения
между политиками, так и для общения политиков с народом. Она должна быть
общеизвестна и понятна абсолютному большинству граждан. Основная функция
ОПЛ — служить средством для управления обществом, общественным мнением.
К общественно-политической лексике и фразеологии И. Ф. Протченко относит
названия явлений и понятий «из области политической, социальноэкономической, мировоззренчески-философской» [9, с. 17]. В свою очередь, В. М.
Лейчик справедливо полагает, что в состав данных языковых единиц входят как
конкретно определенные научные термины, или иначе термины политических и
общественных наук, так и общелитературные выражения.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В состав подобных языковых единиц могут входить и номенклатурные
единицы, и собственные имена, и эмоционально окрашенные разно стилевые
лексические единицы. Сегодня принятым является использование двух основных
терминов – «общественно-политическая лексика» и «общественно-политическая
фразеология». Работы современных исследователей в сфере языка политики
связаны с целым рядом общих вопросов определений ряда теоретических
понятий, а также с частными проблемами семантики общественно-политических
слов (Ф. С. Бацевич, О. И. Воробьева, А. М. Григораш, О. П. Ермакова, Л. А.
Жданова, Г. А. Заварзина, О. В. Загоровская, В. И. Карасик, В. Г. Костомаров, Т.
Б. Крючкова, Н. А. Купина, В. М. Лейчик, Д. Э. Розенталь, О. А. Семенюк, Л. Н.
Синельникова, П. Б. Паршин, Г. Н. Скляревская, И. А. Стернин и др.). ISSN 19972911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 1 (43) 2015, часть 1
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69 Исследуя общественно-политическую лексику, лингвисты определяют, что
внутри этого лексического пласта четко выделяется ядро – слова «узко
политического» разряда типа «государство». О. В. Григоренко отмечает, что ядро
актуально общественно-политической лексики составляет общественнополитическая терминология и книжная лексика [2, с. 43-44]. По мнению же Л. А.
Мурадовой , ядром общественно-политической лексики может быть структура
значения лексической единицы, которая входит в качестве компонента
«политический», «социальный», и ее принято рассматривать как составную часть
ядра общественно-политической лексики.
Таким образом, актуальная общественно-политическая лексика в широком
смысле выделяется по семантическому критерию, имеет полевую структуру,
которую можно представить в виде вписанных друг в друга концентрических
кругов: в центре находится общественно-политическая лексика в узком смысле,
далее – идеологическая, тематическая и несобственно общественно-политическая
лексика. В общественном и политическом языке присутствуют устойчивые
словосочетания, воспроизводимые в речи с высокой частотностью. Обращает на
себя внимание и тот факт, что ни одно из несвободных сочетаний политического
дискурса не имеет стопроцентной устойчивости . В связи с тем, что общественнополитические фразеологизмы претерпевают многократное использование, они
очень быстро возникают и довольно быстро выходят из активного употребления
и теряют свою актуальность. Отнесенность того или иного словосочетания к
конкретному типу фразеологизма отвечает основному критерию – это
регулярность или частота употребления в общественном и политическом языке.
Следовательно, такое понимание фразеологизмов является широким, что
позволяет относить к классу фразеологизмов общественно-политические
афоризмы (процесс пошѐл; хотели как лучше, а получилось как всегда; больше
социализма). Эти фразеологизмы часто используются в политическом языке
последние 20 лет. Наряду с ними также используются выражения, возникшие в
результате трансформации внутри политического дискурса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в состав актуальной общественно-политической лексики и
фразеологии входят такие лексические разряды, группы слов и устойчивых
словосочетаний, которые в современном русском языке обозначают реалии
общественной и политической сферы, активно функционируют в современном
русском общественно-политическом дискурсе и имеют высокую значимость для
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формирования языкового сознания современных носителей русского языка. Надо
отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается филологическая
школа [12], что позволяет говорить о большом интересе к изучению русской
филологии и преподаванию это науки [13].
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ФИЛОСОФИЯ И СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ПЕЧОРИНА («ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА)
Мадалиева Дилноза Камардиновна
Магистрант Чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается система ценностей Печорина в рамках
оппозиции. Преодоление смыслового напряжения внутри оппозиции возможно
через установление связей с Другими.
Это могут быть отношения внутри семьи, приобретение друзей, социальные
контакты. Главным способ приобщения к другому является любовь. Автор
статьи выявляет, что позиция Печорина состоит в сознательном уклонении от
всякого Другого. Доминирующей формой приобщения у героя является
установление господства над Другими. Главная ценность для Печорина он сам,
его воля, свобода, его желания. Потому герой обречен на одиночество.
Ключевые слова: Лермонтов, философия, ценности, Печорин.
ВВЕДЕНИЕ
Через большинство произведений М. Ю. Лермонтова проходит образ
странного человека: Юрий («Люди и страсти»), Владимир Арбенин («Странный
человек»), Евгений Арбенин («Маскарад»), Александр («Два брата»), Григорий
Печорин («Княгиня Лиговская»), Вадим («Вадим»), Лугин («Штосс»). Этих
героев отличают некоторые общие черты: тонкий и проницательный ум,
болезненное самолюбие, многообещающие способности, дарования, таланты,
пристальное внимание к собственной внутренней духовной жизни, внутреннее
неизбывное одиночество. Этот герой не верит людям, потому что хорошо их
знает и зачастую судит о них по себе, он также не верит в любовь, но осознает ее
как единственный источник спасения для себя, а любовь понимает как
обладение. Довольно часто герой вступает в противоборство с судьбой, пытаясь
решить вопрос: что сильнее – свободная воля человека или судьба. Как правило,
герой теряет смысл жизни, из которой он вынес несколько идей, определяющие
его восприятие мира. Генерализация сюжетных линий образа странного
человека получила свое завершение в образе Печорина («Герой нашего
времени»). Повествование романа строится по принципу бинарной оппозиции
я/другой, сюжет каждой главы представляет вариант взаимодействия Я
Academic Research, Uzbekistan

437

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-437-443

Печорина с Другими. Смысловое напряжение внутри бинарной оппозиции
я/другой основано на дихотомии человеческого существования. Человек одинок
и в то же время связан с другими.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
В связи с тем, что Печорин – режиссер и актер на жизненной сцене,
неминуемо встает вопрос об искренности его поведения и слов о себе. Мнения
исследователей решительно разошлись. Что касается записанных признаний
самому себе, то спрашивается, зачем лгать, если Печорин – единственный
читатель и если его дневник не предназначен для печати? Повествователь в
"Предисловии к "Журналу Печорина"" нисколько не сомневается в том, что
Печорин писал искренно ("я убедился в искренности"). Иначе обстоит дело с
устными высказываниями Печорина. Одни считают, ссылаясь на слова Печорина
("Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид"), что в
знаменитом монологе ("Да! такова была моя участь с самого детства") Печорин
актерствует и притворяется. Другие полагают, что Печорин вполне откровенен.
Поскольку Печорин – актер на жизненной сцене, то он должен надеть маску и
обязан сыграть искренне и убедительно. "Принятый" им "глубоко тронутый вид"
еще не означает, что Печорин лжет. С одной стороны, играя искренно, актер
говорит не от себя, а от лица персонажа, поэтому его нельзя обвинить во лжи.
Напротив, никто не поверил бы актеру, если бы он не вошел в свою роль. Но
актер, как правило, играет роль чуждого ему и вымышленного лица. Печорин,
надевая различные маски, играет себя. Печорин-актер играет Печорина-человека
и Печорина-офицера. Под каждой из масок скрывается он сам, но ни одна маска
не исчерпывает его. Персонаж и актер сливаются лишь частично. С княжной
Мери Печорин играет демоническую личность, с Вернером – доктора, которому
советует: "Старайтесь смотреть на меня как на пациента, одержимого болезнью,
вам еще неизвестной, – тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени:
вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических
наблюдений… Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая
болезнь?" Итак, он хочет, чтобы доктор видел в нем пациента и играл роль
доктора. Но он еще до того поставил себя на место пациента и в качестве доктора
себя же стал наблюдать. Иначе говоря, он играет сразу две роли – пациента,
который болен, и доктора, который наблюдает болезнь и анализирует симптомы.
Однако, играя роль пациента, он преследует цель произвести впечатление на
Вернера ("Эта мысль поразила доктора, и он развеселился"). Наблюдательность
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и аналитическая откровенность при игре пациента и доктора совмещаются с
хитростью и уловками, позволяющими расположить в свою пользу того или
иного персонажа. При этом герой каждый раз искренно в этом признается и не
старается скрыть свое притворство. Актерство Печорина не мешает искренности,
но колеблет и углубляет смысл его речей и поведения.
Он одинок в той мере, в какой он уникальное существо, не тождественное
никому и осознающее себя отдельной особью. Он одинок, когда ему предстоит
что-то оценить или принять какие-то решения самостоятельно, силой своего
разума. И все же он не может вынести одиночества, обособленности от ближних.
Его счастье зависит от чувства солидарности с ближними, с прошлыми и
будущими поколениями [5, с. 76 ]. В. И. Слободчиков отмечает, что человек по
самой своей природе есть бытие для других. Человек есть существо, в природе
которого мы находим стремление трансцендировать себя, стремление быть
собой с другими. Общество существует потому, что каждый из нас существует,
общество существует потому, что ориентация на другогоприсуща каждому из
нас. При болееглубоком рассмотрении проблема общности является
экзистенциальной, личностносмысловой проблемой [3, с. 171]. Преодоление
смыслового напряжения внутри оппозиции я/другой может быть осуществлено
через установление связей с другими внутри семьи, через приобретение друзей,
через социальные контакты, через обретение любви. Индивидуальное Я должно
попытаться войти в совместное бытие сДругим, в процессе которого человек
накапливает мировоззренческие знания, жизненный опыт, формирующие у него
определенное восприятие мира, его образ, индивидуальную картину мира. Как
отмечает А. Б. Есин, создание картины мира и осмысление места человека в нем
является насущной потребностью любой культуры, будь то культура личности
или культура общественной группы.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Представления о мире и человеке – это в любом случае представления о
мироустройстве, миропорядке, подразумевающие некоторую упорядоченность
мира, подчинение его определенным законам и закономерностям.
Особо он подчеркивает, что сущность культуры рождается из
противопоставления «я – мир» [1, с. 91], то есть, если развить мысль дальше, из
противопоставления, я – другие.
Для Печорина отношения таят опасность, если он не знает хорошо
Другого. То есть, другой рассматривается как потенциальный враг, но его можно
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обезопасить знанием о нем, его сильных и слабых сторон. Печорин знает женщин
так, как никто другой из мужчин, и потому они не представляют для него
опасности. «Женщины должны бы желать, чтобы все мужчины их также хорошо
знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь
и постиг их мелкие слабости» [2.Т. 2, с. 553].
Отношения Печорин рассматривает как поединок, в котором он всегда должен
побеждать «…один раз, один только раз я любил женщину с твердой волей,
которую никогда не мог победить… Мы рассталисьврагами, – и то, может быть,
если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе…» [2.Т. 2, с.
527].
Любовь Печориным понимается как обладание другим и подчинение его
себе. «Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не
жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного
удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с
жадностьюпоглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья – и
никогда не мог насытиться» [2.Т. 2, с. 565].
Но суть любви, как разъясняет Э. Фромм,вдругом, – любовь является
единственнымспособом, удовлетворяющим человеческуюпотребность в
единении с миром и вместе с тем дающее ему ощущение целостности и
индивидуальности. Любовь — это объединение с кем-либо или чем-либо вне
самого себя при условии сохранения обособленности и целостности
своего собственного «Я». Это переживание причастности и общности,
позволяющее человеку полностью развернуть свою внутреннюю активность.
Любовь заключается в переживании человеческой солидарности с
нашими ближними, она находит выражение в эротической любви мужчины и
женщины, в любви матери к ребенку, а также в любви к самому себе как
человеческому существу, она состоит в мистическом переживании единения. В
акте любви Я един со Всем, но остаюсь при этом самим собой — неповторимым,
отдельным, ограниченным, смертным человеческим существом. Именно это
единство полярных противоположностей, отдельности и единения — является
источником, дающим жизнь любви и возрождающим ее. Э. Фромм обозначает
любовь как один из аспектов продуктивной жизненной ориентации человека,
которая есть активная и творческая связь человека со своим ближним, с самим
собой и с природой. В области мышления продуктивная ориентация выражается
в разумном постижении мира. В области действий эта ориентация выражается в
созидательном труде, прототипом которого являются искусство и ремесло. В
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области чувств она проявляется в любви, т. е. в переживании единения с другим
человеком, со всеми людьми и природой при условии сохранения чувства
собственной целостности
и независимости. В переживании любви имеет место парадоксальное явление,
когда двое образуют одно целое, оставаясь в то же время
двумя отдельными людьми [6, с. 155–156].
Вот это явление и непостижимо Печорину – быть единым целым с кем-то
и оставаться самим собой. В связи с сознательной установкой Печорина,
основанной на устранении от всякого Другого, смысловое напряжение внутри
оппозиции я/другой не снимается, оно всегда является максимально
выраженным, так как «…я смотрю на страдания и радости других только в
отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы…» [2.Т.
2, с. 540]. Помимо этого, над Другим Печорин должен властвовать «… первое
мое удовольствие – подчинять моей воли всё, что меня окружает; возбуждать к
себе чувство любви, преданности и страха…» [2.Т. 2, с. 540].
Любая культура представляет собой набор ценностей, будь то культура
общества или культура отдельного человека. Категория ценности образуется в
человеческом сознании путем сравнения различных явлений. Осмысливая мир,
человек решает для себя, что в жизни для него представляется
важным, а что нет, что существенно, а что несущественно, без чего он может
обойтись, а без чего нет. Естественно, что разные люди (и разные культуры)
определяют свой ценностный мир по-своему. Таким образом, ценность не есть
вещь, а есть отношение к вещи, явлению и т. п. применительно к культуре
личности можно сказать, что ценность есть то, без чего существование этой
личности полностью или частично теряет смысл: такой ценностью является,
например, любимый человек для влюбленного, дети для родителей, науки для
ученого и т. д. [1, с. 91].
Фундаментальной ценностью мира Печорина является его воля, ее
утверждение, подчинение собственной воле всякого другого
человека «…первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня
окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли
первый признак и величайшее торжество власти?» [2.Т. 2, с. 540].
Живя в мире с Другими, индивидуальное Я неминуемо должно устанавливаться
формы приобщенности с другими. Э. Фромм выделяет «несколько путей для
поисков и достижения такого единения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Человек может попытаться обрести единство с миром, подчиняясь
отдельной личности, группе, организации, Богу. Таким образом, он преодолевает
изолированность своего индивидуального существования, становясь частью
кого-то или чего-то большего, нежели он сам, и испытывает чувство
тождественности благодаря приобщению к силе, которой он подчинил себя.
Надо отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается
филологическая школа [8], что позволяет говорить о большом интересе к
изучению русской филологии и преподаванию это науки [9].
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ДЕРВИШЕСТВО РУССКОЙ И РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
С. А. Сулейманова
Магистрант Чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
Рассмотрен образ дервиша в современной русской литературе. Двойником
дервиша в является молодой Учитель, Учитель с большой буквы, с появлением
новое знание и долгожданная вода.
Ключевые слова: Сухбат Афлатуни; современная литература; дервиш;
учитель;
DERVISH IN RUSSIAN AND RUSSIAN-LANGUAGE LITERATURE
ABSTRACT
The image of a Dervish was observed in modern Russian literature. The twin of
Dervesh is young teacher, a teacher with a capital letter, with the advent of new
knowledge and the long-awaited waterKey words and phrases:
Keywords: Aflatouni's conversation, modern literature, Dervish, teacher.
ВВЕДЕНИЕ
Образ дервиша и феномен дервишества в современной
отечественной литературе потребовали не только исследования более
раннего опыта обращения к дервишеству в русской литературе, но и
характеристики происхождения и сути самого явления.
Слово
«дервиш» имеет несколько взаимосвязанных значений. [4,с.200].
Прослеживая историю возникновения слова «дервиш» некоторые
исследователи считают, что оно впервые упоминается в зороастрийских гимнах
X-IV вв. до н. э.: Дервишество - это течение исламского мистицизма, созвучное
учению суфиев, в котором актуализируется тематика мистического единения с
Богом, любви к божественному, аскетизма, отказа от мирского богатства. Образ
дервиша в мировой культуре связан с такими характерными особенностями, как
странничество и бродяжничество, аскеза и бедность, сила чувства и
специфические практики погружения в мистическое состояние .
Важнейшими из них являются следующие: во-первых, это
последователь определенного мистического учения суфийского толка;
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во-вторых, носитель определенной мудрости, связанной с некоторыми
упражнениями мистического порядка; в-третьих, нищий, живущий
подаянием и независимый, выключенный из обычны х механизмов
социального бытия. [4,с.202].
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Привлекательность образа дервиша для русской литературы
рубежа XIX – XX вв. имела несколько причин, наиболее важными из
которых стали экзотические мистические практики, привлекавшие
внимание; бродячий образ жизни, ассоциируемый одновременно и со
свободой юродства, и с поэтическим блужданием; мистическое
вдохновение, получившее воплощение в традиционных символах
персидской
поэзии,
созвучное
вдохновению
поэтическому;
соответствие института дервишества живой мистической традиции. Эта
традиция впоследствии будет развита в произведениях прозаиков
рубежа XX – XXI вв.: Сухбата Афлатуни, Тимура Зульфикарова.
Мотив дервишества играет значимую роль в прозе Сухбата Афлатуни. Главный
герой в повести «Глиняные буквы, плывущие яблоки», учитель, является
двойником дервиша, некогда пришедшего в деревню. Дервиш был убит; учитель
также становится жертвой косности и зависти, однако его спасает вера в него
некоторых жителей деревни, и вместе они совершают чудо -возвращают воду,
спасаясь от «безводного ада» косности, суеверия, закрытости. Сухбат Афлатуни
вводит образ дервиша в сложное сплетение культурных нитей, проводя
параллель с христианским Мессией. Творчество Тимура Зульфикарова - пример
взаимодействия мусульманской и христианской картин мира, взаимовлияния
поэтики суфизма и русской поэзии. Образ дервиша у Зульфикарова отражает
реальную фигуру исламского мистика, выполняющего зикры3, или радения, и
живущего подаянием, и раскрывается в поликультурном слове как параллель к
образу юродивого, несет коннотацию поэта и мудреца. Дервиш в картине мира
Зульфикарова - поликультурный герой, воззрения которого имеют параллели и в
буддийской мудрости, и в христианском учении. на повести Сухбата Афлатуни
«Глиняные буквы, плывущие яблоки». [1,с. 3-63].

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
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Один из ключевых персонажей повести - дервиш. Главного героя повести,
учителя, современные жители среднеазиатской деревни сопоставляют с
дервишем, когда-то приходившим к ним, - он принес чудесные буквы,
зашифрованные в стенах древней бани, и предсказал приход пресной воды.
История мифического дервиша, объясняющая постройку бани в безводной
местности, становится историей об умирающем страннике, учителе, и его
возвращении, своего рода трансформацией истории жертвоприношения:
«…дервиш пришел, волосы до колена болтаются, попробовал воду и выплюнул:
“Люди, для мечети она не подходящая”. Люди говорят: “Поняли, не плюйся.
Говори, для чего подходящая?”. Он своими святыми мозгами подумал, говорит:
“Для бани подходящая. Грязь смывать, сопли разные с тела. Раз в год, в такой-то
день. А пока я не вернусь, воду, которая оттуда идти будет, не пейте”. “Так-так,
- сказали люди. - А когда ты вернешься, о волосатый?”. “Не знаю... Когда с
безоблачного неба дождь пойдет, и когда сухая земля воду родит. А теперь меня
убейте”. “Как же ты вернешься, если мы тебя убьем?”. Его еще поотговаривали
немного: давай, мол, постригись и у нас жить оставайся. Потом убили. Неудобно
гостю отказывать» [5, с.481]
В образе учителя много аллюзий на Христа, причем не только
евангельского, но и на булгаковского Иешуа. Подобно Иешуа, он не чудотворец
и очень наивен: называет жителей деревни «святыми» и представляет их в виде
детей (ср.: «Будьте как дети …» – в проповеди Христа). Очевидно, что общая
ситуация инакости, сумасшествия, унижения объединяет учителя и с дервишем,
и с унижаемым Мессией. Он называется «лунный, ненормальный Учитель» [1,с.
3-63].
В творчество Тимура Зульфикарова своеобразно и по форме, и по
содержанию. Оно представляет собой поликультурное и синкретическое
единство стиха и прозы, пророчества и песни. Каждое его произведение –
своеобразный синтез стиха и прозы: «…поэма Тимура Зульфикарова насыщена
стихами, а прозаические части напоминают персидско-таджикский садж –
рифмованную, ритмически организованную прозу» [2,с.1.8].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Образ дервиша в творчестве Зульфикарова многолик. Один из божьих
странников – Диловар-Дурды-бай, «…дервиш-бродяга. Каландар из Ходжента»
[3,с.582]. Ангел Последнего Дня Исрафил сказал ему о Дне Суда, но запретил
рассказывать другим под угрозой страшной смерти: «Дервиш немой пророк –
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павлин без хвоста иль ночное небо без письмен Аллаховых плеяд! … Так он и
ушел навек с Великой Тайной своей... О Азья моя! Сколько немых пророков
бродит по тебе в немой жгучей тоске?..» [3,с.31]. Надо отметить, что в
Узбекистане широко и активно развивается филологическая школа [6], что
позволяет говорить о большом интересе к изучению русской филологии и
преподаванию это науки [7].
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ХАРИЗМА ПЕЧОРИНА И МЕРСО В РОМАНАХ «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» И «ПОСТОРОННИЙ»
Гузал Саидахматовна Султанхужаева
Магистрант Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области
Адиба Бегалиевна Касимова
Научный руководитель, Доцент Чирчикского государсвенного педагогического
института Ташкентской области
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены художественная и литературная харизматичность
Печорина в романе «Герой нашего времени» великого русского поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова и Мерсо в повести «Посторонний» французского
писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Альберта Камю, сделаны
их сходства и различия, рассмотрена художественная идеология авторов по
отношению к героям произведении.
Ключевые слова: харизма персонажа, литературный образ, романтизм,
реализм.
CHARISMA OF PECHORIN AND MERSO IN THE NOVELS "HERO OF
OUR TIME" AND "OUTSIDE"
ABSTRACT
The article examines the artistic and literary charisma of Pechorin in the novel
"A Hero of Our Time" by the great Russian poet Mikhail Yuryevich Lermontov and
Meursault in the story "The Stranger" by the French writer, Nobel Prize laureate in
literature Albert Camus, makes their similarities and differences, considers artistic
ideology authors in relation to the heroes of the work.
Keywords: character charisma, literary image, romanticism, realism.
ВВЕДЕНИЕ
Харизма — особая одаренность выдающихся людей, благодаря которой
они способны совершать то, что лежит, казалось бы, за пределами человеческих
возможностей.
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Харизма Печорина заключается в его уме, красоте, физической силе.
Портрет Печорина мы увидели глазами молодого офицера. У Григория
Александровича было красивое сильное тело, породистое лицо. А ум и
физическую силу его мы видели уже в первой повести "Бэла". Рассказчик в этой
повести, Максим Максимыч, говорил, что с такими людьми всегда происходят
какие-то истории. Этой репликой штабс-капитан уже подчеркнул превосходство
Печорина над собой. Ещё Максим Максимыч взгрустнёт о том, что ни одна
женщина его так не любила, как любила Бэла Печорина.
Но в дневнике Печорина нам открылась ещё и поэтическая душа этого
человека. Он так умел воспринимать красоту этого мира, как не все умеют.
В этом, на мой взгляд, непреходящее обаяние лермонтовского героя.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Литературный образ Печорина в романе «Герой нашего времени»
Лермонтова – неоднозначный. Его нельзя назвать положительным, но и
отрицательным он не является. Многие его поступки достойны осуждения, но
важно также понять мотивы его поведения, прежде чем выносить оценку. Автор
назвал Печорина героем своего времени не потому, что рекомендовал на него
равняться, и не потому, что хотел его высмеять. Он просто показал портрет
типичного представителя того поколения – «лишнего человека» – для того,
чтобы каждый смог увидеть, к чему приводит уродующее личность
общественное устройство.
В классическом его изображении — всё иначе: герой загнан обществом в
крайне затруднительную ситуацию, из которой пытается найти нравственно
приемлемый выход, прилагая физические, умственные и моральные усилия. То
есть для байронического героя — характерны всё же этические стандарты,
определённое благородство и нравственная самокритика.
Образ жизни Печорина как нельзя лучше характеризует его как лишнего
человека, не нашедшего своего места и предназначения в этом мире. Само
общество, в котором он вращается, не предполагает ни теплых отношений, ни
любви, ни бескорыстной дружбы. Несмотря на положение и богатство, на успех
у женщин, жизнь не приносит ему удовольствия. Если и существует внутри него
какая-то нерастраченная энергия, он не знает, где ее применить, но понимает, что
это, скорее всего, никому не нужно. В первую очередь, это не нужно ему самому.
Вечная спутница Печорина – неизбывная, непроходящая скука. Избавление от
нее он находит в своеобразном развлечении – жонглировании судьбами людей.
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Печорина можно назвать духовным инвалидом, олицетворяющим собой не
самую лучшую часть молодого поколения дворян.
По отношению к окружающим людям Печорин ведет себя жестоко и
эгоистично. Ему неведомы сострадание и сочувствие, в его характере на первое
место выходят властность и самовлюбленность. Ему доставляет удовольствие
унижать других, издеваться над их слабостями и неспособностью противостоять
его бесцеремонности. Устав от назойливого женского внимания, он решает, во
что бы то ни стало добиться любви восточной красавицы, девушки-горянки. Но
через некоторое время охладевает и к ней, что во многом становится причиной
ее гибели.
Ведомый той же скукой, он разрушает счастье своего приятеля
Грушницкого и в итоге убивает его на дуэли. От скуки он добивается
расположения княжны Мери и, пресытившись ее любовью, оставляет ее в
полном разочаровании. Если говорить о глубоком чувстве, то единственная
женщина, к которой он испытывает его – это Вера. Эта связь длится
неопределенно долго, и то, скорее потому, что Вера, в отличие от других
женщин, никак не претендует на роль его жены. Но даже она страдает в
отношениях с Печориным, ее так же не обходит стороной участь тех, кому
довелось оказаться в плену его внешнего обаяния.
Характер и личность Печорина:
 умен. Образован;
 острый на язычок. Способен ранить человека словом;
 материалист;
 молчалив. Скрытен;
 хороший манипулятор, играющий на чувствах людей;
 знаток человеческих душ. Тонкий психолог;
 самолюбив. Эгоистичен;
 не боится ответственности за поступки;
 любит женщин, но связывать себя узами брака не спешит
 любит поразмышлять о смысле жизни.
Говоря о Мерсо, персонаж повести очень неординарная личность и
одновременно заурядная – эта двойственность человеческой сущности
приковывает читателя с первой страницы. Камю помогает вжиться в образ героя,
употребляя сниженную, бытовую лексику, присущую любому обывателю, но
ситуация и поведение Мерсо дает возможность нам задуматься над глубоко
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философскими вопросами, волнующие не одно поколение поэтов и писателей:
что такое свобода, что такое духовность, возможно ли человеку жить только для
себя.
Повествование ведёт 30-летний француз, живущий в колониальном
Алжире. Имя его остается неизвестным, но фамилия вскользь упоминается —
Мерсо. Описаны три ключевых события в его жизни — смерть матери, убийство
местного жителя и суд, а также краткие отношения с девушкой. На суде Мерсо
правдиво заявляет, что нажал на курок пистолета «из-за солнца», чем вызывает
в зале смех. На присяжных производит наибольшее впечатление свидетельство
о том, что Мерсо не плакал на похоронах своей матери, следовательно, человек
он жестокосердный и не достойный того, чтобы жить.В последней главе книги в
камеру приговорённого к смертной казни Мерсо приходит священник, чтобы
пробудить в нём веру в Бога. Наотрез отказываясь разделять иллюзии загробной
жизни, рассказчик впервые выходит из полусонного равновесия и впадает в
неистовство.
Герой романа Мерсо-обобщенный образ, представляющий экзистенц.
вариант естественного человека Руссо. Разорвав внутренние связи с обществом,
Мерсо живет, повинуясь инстинктам. Почти бессознательно он убивает
человека. Во второй части романа история Мерсо предстает как бы в кривом
зеркале по ходу судебного разбирательства Мерсо судят, по существу, не за
убийство, а за попытку пренебречь условными формами отношений между
людьми, принятыми в обществе, за нарушение правил игры. А.Камю ставит
своего героя в типичную для экзист. пограничную ситуацию, т.ев ситуацию
выбора перед лицом смерти, когда, согласно экзист. философии, наступает
прозрение. Мерсо выбирает свободу знать, что мир абсурден. Отказавшись
пойти на компромисс, он принимает смерть.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Говоря о харизме Мерсо – нужно отметить что он скромный, уступчивый
и благожелательный, правда, без особого радушия, человек. Ничто не выделяет
его из числа обитателей бедных предместий Алжира, кроме одной странности он удивительно бесхитростен и равнодушен ко всему, что обычно представляет
интерес людей. Жизнь алжирца сводится Камю до уровня непосредственно
чувственных ощущений. Он не видит оснований менять свою жизнь, когда
хозяин конторы предлагает ему подумать о карьере, где для него нашлась
интересная работа. В Париже Мерсо уже бывал, у него нет не малейшего
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честолюбия никаких надежд. Ведь жизнь, считает он, не поменяешь, та или иная
жизнь в конечном счете равноценна.
Когда-то в начале жизни Мерсо учился, был студентом и, как все, строил
планы на будущее. Но ученье пришлось оставить, и тогда он очень скоро понял,
что все его мечты, в сущности, не имели смысла. Мерсо отвернулся от того, что
прежде казалось преисполненным значения. Он погрузился в пучину
равнодушия. Чем больше мы погружаемся в окружающий его абсурд и
лицемерие правосудия, тем отчетливее и выпуклее видим не механическую
куклу, но уставшего и попавшего в смертельную ловушку обстоятельств,
человека. Вглядываясь в его «я», в его фантастический мир солнца, моря, ветра
и чувственных наслаждений, мы видим поэта, тонко чувствующего и ранимого,
простодушного и не способного отречься от своей правды, ради которой будет
уничтожен обществом, не прощающем непохожести.
Писатель исследует личность, которая чувствует мир иначе, чем это
принято в обществе. Чувства и реакции Мерсо нетрадиционны, непривычны.
Мать героя умирает, но Мерсо не проливает слез на похоронах близкого
человека. Девушка предлагает Мерсо пожениться, но это предложение оставило
юношу равнодушным. Убийство тоже не тронуло Мерсо. Суд вызывает
ощущения муторности и затянутости. Мерсо не считает нужным обращать
внимание на окружающую действительность.
Мерсо – романтичный герой (в экзистенциальном смысле). Юноша
занимает в обществе роль изгоя, социум не понимает и не принимает поступки
героя. Мерсо не нашел понимания также среди судей и присяжных. Девушка
тоже не поддержала своего возлюбленного. Раймон проявляет интерес к Мерсо,
однако этот интерес – лишь иллюзия. Мерсо и Раймон остаются отчужденными
друг от друга.
Романтическую природу героя отображает природа – внутренний
источник действий Мерсо. Герой очень привязан к солнцу, к небу.
Мерсо в повести Камю показывается как маргинальный или
“отчужденный” от общества человек (отсюда и название). Он “чужой” во многих
отношениях. Во-первых, он французский колонист в Алжире, где подавляющее
число населения составляют арабы. Во-вторых, он кажется отрезанным от
нормальных чувств, в основном из-за своего желания жить честно, без
притворства. Мерсо не хочет показывать ложные эмоции и чувства только
потому, что они более ожидаемы. Но оглядываясь назад, он понимает, что
именно за это его и осуждают больше всего.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мерсо в повести Камю показывается как маргинальный или
“отчужденный” от общества человек (отсюда и название). Он “чужой” во многих
отношениях. Во-первых, он французский колонист в Алжире, где подавляющее
число населения составляют арабы. Во-вторых, он кажется отрезанным от
нормальных чувств, в основном из-за своего желания жить честно, без
притворства. Мерсо не хочет показывать ложные эмоции и чувства только
потому, что они более ожидаемы. Но оглядываясь назад, он понимает, что
именно за это его и осуждают больше всего. Надо отметить, что в Узбекистане
широко и активно развивается филологическая школа [4], что позволяет
говорить о большом интересе к изучению русской филологии и преподаванию
это науки [5].
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РЕАЛЬНЫЙ И ИРРЕАЛЬНЫЙ МИР В РОМАНЕ М.БУЛГАКОВА
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Жадыра Бактбай кызы Турганбаева
Магистрант кафедры русского языка Чирчикского государственного
педагогического института Ташкентской области
АННОТАЦИЯ
В статье говорится о реальном мире,которого мы не видим,а чувствуем
сердцем, а также о нереальном мире – вымышленные, явления, существующие
в воображении людей, а это значит, что в воображении людей также существуют
миры этих вымышленных явлений. И поэтому нам нужно решить, что является
нереальным, то есть вымышленным, миром и чем он отличается от реального.
Ключевые слова: реальный, ирреальный, мистика,условность,
безусловность
ABSTRACT
The article talks about the real world, which we do not see, but feel with our
hearts, as well as the unreal world - fictional, phenomena that exist in the imagination
of people, which means that in the imagination of people there are also worlds of these
fictional phenomena. And so we need to decide what is the unreal, that is, fictional,
world and how it differs from the real one.
Keywords: real, surreal, mysticism, convention, unconditionality.
ВВЕДЕНИЕ
«Человек живет две жизни: первую жизнь — внешнюю, состоящую из
событий и фактов, и вторую — внутреннюю, сотканную целиком из его мыслей.
И порой не разобрать, какая из них реальнее, какая важнее». В.Решетов
Как известно всем, что М.Булгаков считается писателем мистиком,
драматургом, театральным режиссером, актером в русской литературе. Мы с
большим интересом читаем его известные произведения, как «Собачье сердце»,
«Записки юного врача», «Театральный роман», «Белая гвардия», «Роковые
яйца», «Дьяволиада», «Иван Васильевич». Роман который принес мировую
известность писателю назывался роман «Мастер и Маргарита». Этот роман
называется мистическим. В чем же его секрет. В романе изображен 2 стадии
жизни человечества.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Первая стадия – это ирреальный мир, который мы живем в непостоянном
мире. Наш мир есть иллюзия. Автор показывает иллюзорного мира через людей,
которые окружают нас своими обманами, двуличностью, гордостью, завистью,
ненавистью. Героем этого мира в романе являются профессор Берлиоз- не
верящий в бога, Левий Матвей, Коровьев, писатель Иван Бездомный Степан
Лиходеев, Никонор Иванович Босый. Иллюзорный мир обманчивый наш
рутинный мир. Человек работает чтобы жить. Без радости, без гармонии. Везде
существует условная любовь.
Открыв утром глаза, мы окунаемся в окружающий мир.
Мы суетимся, спешим на работу, звоним по телефону, ссоримся с друзьями,
делаем необходимые покупки. События и факты с неумолимым равнодушием
сменяют друг друга. Весь день мы находимся в привычной колее обыденной
жизни, реальной жизни, но при этом постоянно о чем-то думаем, размышляем.
Мир, в котором мы сейчас живем называется ирреальной жизнью.
Ирреальность (иллюзия)- занимает важное место
человеческой жизни,
оставляя в ней простор для фантазии, за которым легко угадываются
перспективы моделирования параллельной реальности. Данное положение
применимо и к трактовке виртуальной реальности как «параллельной
реальности» [Никульшина, 2013], что сближает такие дискурсивные практики,
как сказочные, профетические и виртуальные (в Интернет коммуникации)
[Левицкий, 2011]. Картина ирреального мира – это образ воображаемого мира,
являющегося результатом умозрительной деятельности человека и
характеризующего тип мышления, национальную логику восприятия и
оценочность воображаемого носителями английского языка, отражающего
восприятие, осмысление и понимание мира на разных этапах его развития,
являясь своеобразным репрезентантом всей совокупности знаний человека о
мире.
Осмысление ирреальности сквозь призму языка является существенным,
поскольку такой подход обеспечивает возможность на достаточно объективной
основе раскрыть в ее содержании то, что веками откладывалось и
накапливалось в общенародном сознании. Ирреальность проявляется через
смоделированный человеком ирреальный мир, эксплицированный единицами
языка.
Таким
образом,
ирреальный
мир
выступает
продуктом
интерпретационной деятельности человека; это смоделированное человеком
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вследствие богатства его воображения и фантазии ментальное пространство,
материализация которого осуществляется с помощью языкового знака.
Ирреальные предметы «пассивные сами по себе, потому что жизнь, которую они
получают, идет от нас» (людей – примечание А.Л.) [Sartre, et al 2004]. Таким
путём происходит процесс их «анимации».
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В романе Булгаков описывает воображаемый мир –это мир условии.
Любовь с условием, существует дуальность людей. Свобода выбора в этой
жизни, разделение добра и зла, белого и черного, хоро шего и плохого,
вымышленного, материального жестокого мира.В романе видим ирреальный
мир с приходом некого Волланда из другого невидимого реального мира.
Воланд. Появившись в Москве, он выворачивает наизнанку действительность,
обнажая ее ценности, истинные и мнимые. Воланд и его свита оказываются в
роли своеобразного суда, приговор которого скоро, справедлив и приводится в
исполнение немедленно. Но их задача заключается в том, чтобы извлечь из
Москвы Маргариту, гения Мастера и его роман о Понтии Пилате. Хотя
человечество считает, что ирреальный мир – это воображение, в этом мире живут
все невидимые сущности, и астральный мир, сказочные герои и т.д.
Сначала героиня представляется читателю как обычная замужняя
женщина, ведущая размеренный образ жизни. У неё было всё, что нужно для
полноценного существования: богатый муж; обеспеченная жизнь; большая
квартира. Маргарита хоть и не любила своего мужа, но уважала его и была верна.
Но так было до того момента, пока она не встретила Мастера. Женщина сразу
почувствовала, что это её любовь и судьба. Лишь посмотрев друг на друга, герои
поняли, что прежней жизни для них больше не существует:
Источник:
https://nauka.club/literatura/mechta-i-realnost-master-i-margarita.html
Маргарита – возлюбленная творца, готовая ради него на все, даже посетить
бал Сатаны. До встречи с главным героем была замужем за обеспеченным
человеком, которого, впрочем, не любила.
Свое счастье она обрела только с Мастером, которого сама так и назвала,
прочитав первые главы его будущего романа. Она стала его музой,
вдохновляющей дальше творить. С героиней связана тема верности и
преданности. Жители города какие же они люди?
«Очень образно прописаны в романе мечты и желания обычных жителей
Москвы. На своём представлении Воланд говорит, что ничего не меняется со
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временем. В какие бы века ни жили люди, их желания всегда неизменны:
деньги;власть;похоть.»
Источник: https://nauka.club/literatura/mechta-i-realnost-master-i-rgarita.html
Люди не понимают что материальные ценности не вечны. Они готовы на все
чтобы получить это. Чтобы доказать это Воланд устраивает представление. «Он
предлагает зрителям бесплатно поменять свою одежду на модели последней
моды. Даже обеспеченные люди с радостью принимают его предложение, хоть
уже имеют дорогие и красивые наряды. Только когда иллюзия рассеивается, все,
кто преобразился, остаются голыми.» -Булгаков Мастер и Маргарита стр 46
Жадность показывает, что можешь остаться без всего еще в крайне не
удобном положении. Любая мечта сбудется, если имеется духовная основа.
Человек щедр когда он близко Творцу. Ирреальный мир не вечен. Чтобы увидеть
и не ошибиться в каком мире мы живем, нам надо принимать себя какими мы
есть., быть искренними, щедрым и умение прощать. Жизнь Маргариты с мужем
жить в достатке это и есть пример ирреальной жизни. Мастер живет в страхе не
в силах принять реального мира и поэтому находится в псих больнице.
Что означает реальный мир? Как автор описывает реальный мир в романе?
Реальный мир, это который мы не видим глазами. А чувствуем сердцем.
Реальная и ирреальная действительность. Вопрос, прежде всего, упирается в
определение понятия «сознания». Что это такое? Можно описать простыми
словами реальный мир это осознанный мир. Мы живем коллективно
бессознательном мире и не можем увидать реального мира. Не надо придавать
сознанию какое-то мистическое значение, возводя его в божественный ранг
создателя всего сущего, создателя Вселенной. «Сознание» - есть реакция живого
(скорее всего животного, хотя и не только) на воздействие среды. Это полезное
свойство для сохранения жизни. С такой целью оно, сознание появилось в
процессе эволюции и то, что оно помогает осваивать эту среду, подчинять ее
носителю сознания (в первую очередь человеку) заслуга, скорей всего самой
Природы. А разум это производная, не осознанное сознание. Все более
отчетливее вырисовывается следующая картина, связанная с историей
человечества.. Как прав был, когда говорил лауреат Нобелевской премии и
пионер квантовой теории М.Планк что,» Все, о чем мы говорим, все, что мы
видим как существующее, постулирует сознание».
Другими словами,
физическая реальность не может существовать без субъективности. Без сознания
нет физической материи.(Разговор скорее всего идет об ирреальности
квантового уровня, но и там дело не в сознании, а в нашем уровне познания). А
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теперь главный вопрос: что такое реальная и ирреальная действительность?
Физический мир можно условно разделить на три уровня: первый – микромир –
мир мельчайших размеров квантового уровня, второй – макромир – мир вещей
соизмеримых с размерами человека (примерно) от крупной молекулы до земного
шара и третий – мегамир – мир звезд и галактик, мир больших расстояний и масс.
Два последних мира макро и мега содержат реальные вещи и события.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проще говоря, их можно увидеть, потрогать и т.д. они подчиняются
законам классической физики, а в философском плане – законам формальной и
диалектической логики. Реальный мир – тезис, ирреальный – антитезис, а синтез
– тот мир который нас окружает- считают ученые мира. Образы Воланда,
Иуеши, Маргариту которую любит Мастера безусловной любовью, Понтий
Пилат относятся к реальному миру. Так как в реальном мире существует
безусловная любовь, гармония, справедливость. Как прав был писатель рисуя
реального и ирреального мира. Мы сейчас живем в ирреальном мире. К счастью
появляются осознанные люди, которые помогут нам создать реальный мир. Надо
отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается филологическая
школа [8], что позволяет говорить о большом интересе к изучению русской
филологии и преподаванию это науки [9].
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ЭЛЕМЕНТЫ РОМАНТИЗМА В ПОЭЗИИ А. С. ПУШКИНА:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЭТИКИ
Радмила Умарова
Магистрантка Чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
В данной статье автор рассматривает вопросы, становление и развитие
поэтической лирики А.С.Пушкина.
Ключевые слова: романтизм, поэзия, стихотворение, тема, мотив, стиль,
дружеское послание, мистицизм, национальная черта, «местный колорит»,
характер, сюжет, проблема, образ, элемент, герой.
ABSTRACT
In this article, the author examines the issues, the formation and development of
the poetic lyrics of A.S. Pushkin.
Keywords: romanticism, poetry, poem, theme, motive, style, friendly message,
mysticism, national trait, “local color”, character, plot, problem, image, element, hero.
ВВЕДЕНИЕ
Романтизм зарождается на рубеже 18 и 19 столетий в Европе, в России же
он стал популярен чуть позже. Это направление затронуло не только литературу
и искусство, но и прочно укоренилось в жизни многих людей. Романтики были
неудовлетворенны сложившейся действительностью, канонами классицизма,
грезили о всеобщей свободе и равных правах. Им было не по душе резкое
разграничение низких и высоких стилей, комизма и трагизма.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Данный стиль зациклен на разумности и правдоподобии, отставляет на
второй план все устои, законы и придуманные кем-то правила. Поклонники
романтизма художники и поэты выражали мечтания по своему, не стремясь
подстраивать своё искусство под какие-либо нормы. Героями этого направления
стали независимые и яркие личности, порой бунтари, познавшие горечь
разочарования тем миром, в котором им приходилось существовать. Они
понимали острую необходимость каких-то изменений и перемен, при этом
занимая не наблюдательную позицию, а являясь активными участниками
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внесения корректив в жизнь. Даже в том случае, если такая деятельность могла
принести неприятности, а порой и гибель.
Романтизм основан на свободе, несогласии с окружающим, иронической
самооценкой, отрицанием устоев, создании в корне новых представлений о
жизни неукротимости и мощи. Этот жанр отличается неизменной необычностью
обстоятельств и неординарностью мест. Что характерно сюжету не отдается
главная роль, он является только дополнением образа героя и его душевного
состояния. Некоторые события, которые сначала были важными, отступают на
задний план, иногда же вообще теряют смысл. Здесь активно используются
ирония и гротеск.
Романтики в своих произведениях непременно четко обозначают свою
позицию и имеющее мнение без их «я» картину или роман представить нельзя.
Говоря о знаменитых представителей данного стиля нельзя не обратить
внимания на Александра Сергеевича Пушкина. Он был великим поэтом России,
который заложил фундамент литературного языка. Поэт никогда не боялся ярких
высказываний и нестандартных для того времени мыслей.
Романтическая индивидуальность А.С. Пушкина подчеркивается
разнообразием
лирических
жанров
(дружеские
послания,
оды,
предромантические элегии, любовные послания, философско-нравоучительные
размышления, басни, сатиры, эпиграммы). «Ему в равной степени были
доступны державинская патетика, гражданско-витийская лирика, элегичность и
мелодичность стихов Жуковского, пластичность образов Батюшкова,
давыдовский гусарский стиль, басенно-разговорный стих Крылова» [1, с. 24].
На развитие романтизма в творчестве А.С. Пушкина повлияли традиции
английского поэта-романтика Дж. Г.Н. Байрона. «Итак, для современников
Пушкин в «Южных поэмах» явился зачинателем нового литературного жанра –
поэмы «романтической», сменившей, под влиянием Байрона, традиционную
героическую эпопею» [2, с. 40]. Вдохновленный европейским романтизмом,
талантливый русский поэт воспевает интересы передовой дворянской молодежи:
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы! («К Чаадаеву»)
«Южные поэмы» Пушкина отличаются глубиной романтического
отражения действительности. Путешествие по Кавказу способствовало
формированию романтического периода в творчестве А.С. Пушкина. Поэт был
вдохновлен нравами горцев и природой Кавказа. «Кавказский рай, знойная
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граница Азии, любопытен во всех отношениях», – писал он [3, с. 16].
Свободолюбие поэта красочно отразилось в «Южных поэмах». Впервые в
русской литературе был представлен образ романтического «байроновского
героя», благородного разбойника, борца отщепенца, разочарованного светского
денди. Так, в поэме «Кавказский пленник» привлекателен образ уставшего от
жизни света молодого человека, который надеется в общении с природой
обрести утраченную молодость:
Отступник света, друг природы.
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
Не случайно в творчестве А.С. Пушкина в годы пребывания в южной
ссылке ведущее положение заняли романтические жанры. Они помогали ему
передать чувство неудовлетворенности окружающим, разочарование. В
произведениях поэта выражены стремления к другой жизни, к смутному, но
властно притягивающему идеалу. В них на первый план выступил гордый,
свободолюбивый человек, находившийся в конфликте с окружающим миром.
Особенное отражение это нашло в южных поэмах, главном творческом
достижении периода южной ссылки.
А.С. Пушкин создал образы современных романтических героев, таких как
пленник в поэме «Кавказский пленник», Алеко – в «Цыганах».
О противоречивости внутреннего мира этих героев, живущих интересами
и волнениями своего времени, говорит их стремление порвать с цивилизованным
миром, отыскать новые жизненные ценности (свободу, любовь-страсть, близость
к природе).
В поэме «Цыганы» опоэтизирована жизнь свободного цыганского
племени.
Черты романтизма ярко выражены в «Бахчисарайском фонтане». На
основе фантазии и личных впечатлений Пушкин воссоздал образ экзотического
Востока, образцовым «слогом» сумел передать восточный колорит.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Желая уйти от современной обыденности, романтики в своих
произведениях обращались к национальной истории и фольклору. «Песнь о
вещем Олеге» — романтическое выражение русского национального духа.
Academic Research, Uzbekistan

465

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-463-470

Произведение – не только блестяще изложенное летописное предание. В нем
поэт использовал романтический сюжет таинственного предсказания, указал на
закономерность смерти князя Олега. Только «вдохновенный» кудесник способен
постичь тайны жизни. Главный герой – всего лишь простой смертный:
«вероломство» судьбы может настичь его неожиданно.
В произведениях выражена «пламенная» страсть, дух бунтарства и
непокорности, стремление к воле, запечатлен неповторимый внутренний облик
самого поэта.
Многие из этих произведений были положены на музыку великими
русскими композиторами (Н.А. Римским-Корсаковым, А.Н. Глинкой и др.).
В России первой четверти XIX века романтизм как литературное
направление занимал главенствующее положение. Молодежь зачитывалась
произведениями известного английского романтика Байрона. И для Пушкина он
стал вдохновителем. Однако Байрон был погружен в себя, а светлый умом и
ясный душой Пушкин — открыт миру.
Когда-то в Петербурге главный романтик В.А. Жуковский признал
превосходство молодого автора «Руслана и Людмилы». Произведения,
написанные А.С. Пушкиным на юге, стали свидетелями того, что русский поэтромантик перерос английского.
Как известно, романтизму присущ интерес к национальному прошлому. В
незавершенной поэме «Братья-разбойники» для особого колорита вводится
народно-бытовое просторечие, используются мотивы разбойничьих песен.
Основной в поэме является тема бедности. Крестьяне от безысходности
становятся разбойниками:
Не оставалось у сирот
Ни бедной хижинки, ни поля;
Мы жили в горе, средь забот,
Наскучила нам эта доля…
Центральным событием в поэме является заключение братьев в тюрьму.
Здесь младшему брату в лихорадке мерещатся люди, убитые ими: Пред ним
толпились приведенья,
Грозя перстом издалека.
Поэма пронизана проблемой: зло и разбой со стороны крестьян – итог
несправедливого самодержавия.
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Литературным памятником Крыму является поэма «Бахчисарайский
фонтан», где в основе сюжета лежит предание о любви хана и пленницы.
Романтической коллизией является столкновение разных культур – восточномусульманской в лице хана Гирея и Заремы: «Он изменил!.. Но кто с тобою,
Грузинка, равен красотою?» и христианской в лице Марии Потоцкой: «Она
цвела в стране родной».
Бескорыстный образ Марии, в котором заключается равнодушие к
социальному статусу жены хана, удивляло Гирея:
И для нее смягчает он
Гарема строгие законы.
Удачно создан вдумчивый образ могущественного крымского хана:
Что движет гордою душой?
Какою мыслью занят он?
Произведение пронизано глубоким лиризмом, насыщено романтическими
образами: «Фонтаном слез именовали»; вполне уместны поэтические картины
природы Крыма: «Как милы темные красы / Ночей роскошного Востока!»;
восточным колоритом: «Какая нега в их домах, / В очаровательных садах».
Завершающим произведением романтического цикла является поэма «Цыганы».
Здесь продолжается тема «Кавказского пленника» и развивается образ
романтического героя. Как и кавказский пленник, Алеко отвернулся от «неволи
душных городов», где люди:
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей.
Алеко – «отступник света», который ищет счастье в патриархальной среде.
Вместе с тем он характеризуется как эгоист. «Ты для себя лишь хочешь воли», –
говорит ему старый цыган. Автор перестает связывать идею свободы с внутренне
не свободным романтическим героем. Человек зависим от среды, отмечается
иллюзорность цыганской воли. Судьба героев поэмы трагична:
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
Картины цыганских нравов, объясняя поступки героев, находятся в тесной
связи с сюжетом. Драматический диалог усиливается как средство объективного
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художественного изображения. Наряду с лирической фразеологией при
изображении цыганского быта в поэме встречаются стилистические элементы:
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони…
Успех романтических поэм был огромен. Мастерством в свободном
изложении, новизной поэтики, мелодичностью слога Пушкин стал новатором в
русской литературе. Мировосприятию ссыльного поэта импонировала
протестующая поэзия английского поэта – основоположника европейского
романтизма. А.С. Пушкин, прежде всего, – поэт-лирик. Его поэзии свойственны
такие отличительные черты прогрессивного романтизма, как протест против
отрицательных явлений действительности, принцип свободы, глубокий
психологизм, лирический пафос. В борьбе с самодержавием Пушкин верил в
будущее России, в «высокий жребий» народа, был сторонником общественной
роли литературы. «Между тем лирика Пушкина рассчитана на
непосредственное, мгновенное сопереживание, а сам автор этих идеальных
творений был живым человеком, думающим, влюбляющимся, непрерывным в
дружбе и непримиримым во вражде. Лирический герой стихотворений Пушкина
– личность незаурядная, во многом противоречивая» [4, с. 33].
Известно, что именно лирическая поэзия является основной стихией
романтизма. Многие стихи проникнуты оптимизмом, уверенностью лирического
героя в ближайшем торжестве свободы. Также в них отражается опыт жизни.
Романтическая поэзия Пушкина пронизана реалиями действительности.
Творчество Пушкина – показатель национального духовного развития, где
предпочитается индивидуальность разных культур.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поэтический гений Пушкина развивался бурно. Говоря о мастерстве А.С.
Пушкина в романтизме, имеется в виду, прежде всего, ранний период
творчества. Раннее творчество Пушкина иллюзорно и оптимистично. Но
постепенно в его творчество проникали противоречия между романтическими
мечтами и реальной действительностью. Основная заслуга А.С. Пушкина
заключается в том, что он один из первых осознал значительную роль
литературы в духовном развитии общества. Надо отметить, что в Узбекистане
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широко и активно развивается филологическая школа [7], что позволяет
говорить о большом интересе к изучению русской филологии и преподаванию
это науки [8].
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ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ШУКШИНА
И БУНИНА: ЭФФЕКТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМА РУССКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Виктория Сайфуллаевна Фаткуллаева
Магистрант Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области
АННОТАЦИЯ
В данной статье определяется творческая близость И. Бунина и В.
Шукшина в раскрытии проблемы русского национального характера, сложности,
противоречивости, неоднозначности в их рассказах из жизни русской деревни.
Ключевые слова: типологическое сходство, национальный характер,
духовно-нравственные искания, фантазии, насмешки, односельчане, судьбы,
трактовка образов чудиков, странных людей.
ABSTRACT
This article defines the creative closeness of I. Bunin and V. Shukshin in
revealing the problem of the Russian national character, complexity, inconsistency,
ambiguity in their stories from the life of the Russian countryside.
Keywords: typological similarity, national character, spiritual and moral quest,
fantasies, ridicule, fellow villagers, destinies, interpretation of images of freaks, strange
people.
ВВЕДЕНИЕ
На первый взгляд творческая близость И. Бунина и В. Шукшина может
вызвать сомнение, но так ли это на самом деле? В. Шукшин, прочитавший
множество художественной литературы, высоко ценивший ее классиков,
почему-то ни разу не упомянул имени Ивана Алексеевича Бунина, нет никаких
определенных сведений или фактов знакомства с его творчеством, конкретное
сходство и творческая близость обнаруживается при сопоставлении их рассказов
о русской деревенской жизни. Несмотря на возраст, происхождение, жизненный
опыт, судьбы, творческий дар эта близость проявляется в духовно-нравственных
исканиях, мироощущении, в объективной, истинной, глубокой оценке русского
национального характера, обусловленной доскональным знанием изнутри
деревенской жизни, образа мыслей, чувств и языка народа, который справедливо
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считается наиболее полным выразителем характера нации. И Бунин, и Шукшин
были горячо преданы родине, России. В своей книге «Окаянные дни» Бунин
писал: «Если бы я эту “икону”, эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я
так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто?»
[Бунин, 1991, с. 66]. А Шукшин в «Слове о “малой родине”» признался за год до
смерти: «…всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, живу ею, она придает
мне силы, когда случается трудно и горько… И какая-то огромная мощь чудится
мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы
обрести утраченный напор в крови… не зря верится, что родной воздух, родная
речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу»
[Шукшин, 1985, т. 3, с. 642]. Писателей сближает интерес к русскому
национальному характеру, к народной душе, ее загадочным и противоречивым
свойствам. В предисловии к французскому изданию одного из своих рассказов
Бунин прямо указал на то, что его повесть «Деревня» стала «началом целого ряда
произведений, резко рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее
светлые и темные, но почти всегда трагические основы» [Бунин, 1966, с. 268].
«Диапазон бунинских эстетических оценок национального характера очень
широк – от образов, запечатлевающих в психологии персонажа игру жестоких,
злобных сил («Ночной разговор», «Ермил»…), до характеров редкостной
душевной красоты («Кастрюк», «Хороших кровей», «Лирник Родион», «Худая
трава», «Захар Воробьев»)» [Колобаева, с. 14].
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
О своем интересе к «истории души» героев, показанных в их национальной
характерности, признавался и Шукшин [Шукшин, 1981, с. 164]. Бунин в своих
рассказах 10 – 20-х гг. показал такую черту характера русского человека, как
отвращение к будням, будничной повседневности. Он представил, как одних
оно приводит «к непрестанному хмелю, запою» (в рассказе «Веселый двор»),
других превращает в нищих бродяг, странников, юродивых. Об этом говорится
в рассказах «Я все молчу», «Блаженные», «Святые» и др. «В жажде
самоистязания, отвращения к узде, к труду, к быту, в страсти ко всяким личинам,
– и трагическим, и скоморошеским, – Русь издревле и без конца родит этих
людей», – утверждает писатель в конце рассказа «Я все молчу» [Бунин, 1966, с.
224]. Бунина удивляет неизменное чувство симпатии всего народа к этим людям
за то, что они смогли отбросить все условности общепринятого поведения,
начиная с одежды, внешности и кончая образом . В.М. Шукшин в череде своих
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рассказов о «странных людях», «чудиках» («Степка», «Ванька Тепляшин»,
«Даешь сердце!», «Алеша Бесконвойный» и др.) продолжает бунинскую
традицию исследования национально-самобытной психологии русского
человека. В своих рассказах Шукшин представляет нам, как необычное,
странное, парадоксальное в характере и поведении героев, разрушающее
привычные представления о норме, выступает формой постижения их
глубинных социально-нравственных свойств. Он знал, что традиция
изображения чудака, дурачка, странного человека укоренена в русской
литературе и фольклоре. В своей статье «Нравственность есть Правда» (1968) он
как раз и раскрывает свое понимание художественной функции образа странного
человека. «Есть на Руси, – писал он, – еще один тип человека, в котором время,
правда времени вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в
талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном…
Человек этот – дурачок. Это давно заметили (юродивые, кликуши, странники, не
от мира сего – много их было в русской литературе, в преданиях народных, в
сказках)… Герой нашего времени – это всегда “дурачок”, в котором наиболее
выразительным образом живет его время, правда этого времени» [Шукшин,
1985, т. 2, с. 617].
Все странные герои Шукшина ищут какой-то отдушины, чего-то
необыкновенного, отличного от будней, они скучают по «празднику души».
Например, герой рассказа «Алеша Бесконвойный» (1972) сам себе устраивает
такой праздник, когда самовольно не выходит на колхозную работу по субботам.
Этот особый, священный день Алёша посвящает топке бани, купанию,
неспешным размышлениям о жизни и ее главных ценностях, воспоминаниям о
прожитом , мечтам о будущем. Баня для Алеши - это место, где он проходит
духовное очищение, обретает душевное спокойствие, переживает светлые и
высокие мгновения. «Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу,
мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность,
явность – жизнь стала понятной… Алеша стал недосягаемым для нее, для ее
суетни и злости, он стал большой и снисходительный» [Шукшин, 1985, т. 3, с.
136]. Таким образом, благодаря настойчивости главного героя рассказа, которую
односельчане оценили как признак «ненормальности», глупости, упрямства,
субботняя баня стала для него тем самым «праздником души», который
избавляет его от повседневных забот, духовно обновляет и просветляет, который
бывает так необходим нормальному, неравнодушному к жизни человеку. Вот
потому
так поэтично и выразительно описано состояние героя после
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«праздника»: «…был он весь новый, весь парил … он не слышал своего тела, мир
вокруг покачивался согласно сердцу», «… распускалась в душе тихая радость,
он даже лицом светлел» [Там же, с. 130].
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Бунин первым заметил, что у русского человека неприятие обыденности
выражается в стремлении принимать на себя чужие маски, играть разные роли.
«Ощущение будней жизни как чего-то неподлинного, поверхностного и
далекого от сути – ведет к тому, что и собственная повседневная жизнь и
собственное поведение становятся в этой системе координат всего-навсего
некоей маской и ролью… Бунинские герои постоянно играют роли» [Мальцев,
с. 170]. Это относится к образам Ермила, дедушки из одноименных рассказов,
Парашки из рассказа «При дороге», Ивана Чеботарева («В саду») и др. Писатель
показывает, что роли эти играются не всегда осознанно, но они косвенно
отражают неигровую, истинную, глубинную суть характеров. В рассказе «Захар
Воробьев» Бунин раскрывает одну из «трагических основ русской души» –
трагедию несостоявшейся судьбы, неиспользованных богатых возможностей.
Герой рассказа – настоящий русский богатырь, сильный, добрый, работящий.
Изображая его, автор передает зрительные, обонятельные, осязательные
впечатления от его облика. Этот голубоглазый гигант «был рыжевато-рус,
бородат и настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было
показывать». «Борода у него была мягкая, густая, чуть волнистая, так и хотелось
потрогать ее… . … И приятный запах шел от него: ржаной запах степняка,
смешанный с запахом дегтярных, крепко кованных сапог… и мятным ароматом
нюхательного табаку» [Бунин, 1966, т. 4, с. 35]. Автор выражает восхищение
героем непосредственно, в оценочных эпитетах: «Впрочем, настроен он был
неизменно превосходно. Здоров на редкость. Сложен отлично…» [Там же, с. 36]..
Этот красивый, сильный человек был убежден, что мог бы совершить в жизни
что-то значительное, «сделать что-нибудь удивительное» [Там же, с. 43]. Он
смотрел на небо – и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды
подвига. В состоянии опьянения он очень сильно испытывает смутное
недовольство собой, ощущение неизрасходованных сил, неиспользованных
возможностей . Он особенный человек, твердо знающий это, но что разумного
сделал он на своей жизни, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем!
Старуху пронес однажды на руках верст пять … Да об этом даже и толковать
смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно» [Там же, с. 44].
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Но жажда подвига обернулась нелепым спором, пьяной бравадой – и,
надорвавшись на непомерном количестве выпитой водки, Захар Воробьев
умирает неожиданно и нелепо, едва достигнув 40-летнего возраста. Внутренний
драматизм этого незаурядного характера создается из резкого диссонанса
глубинных, резервных его свойств и их внешнего проявления.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
На таком же противопоставлении внешнего и потаенного в человеке
основан драматический конфликт рассказов Шукшина «Митька Ермаков»,
«Микроскоп», «Миль пардон, мадам!». Герои данных рассказов, как и бунинский
Захар Воробьев, чувствуют духовную неполноту своей судьбы,
неиспользованные душевные ресурсы. Они переходят границы здравого смысла,
как бы проигрывают другой вариант своей судьбы, чтобы хоть на миг добиться
реального воплощения возвышенной мечты. Герой рассказа «Микроскоп» (1969)
столяр Андрей Ерин приобретает микроскоп для того, чтобы уничтожить
микробов, которые представляют прямую угрозу здоровью людей и
укорачивают их жизнь. Неделя этой работы с микроскопом стала лучшей в его
жизни. В своем воображении Митька Ермаков спасает человечество то от рака,
то помогает «бедным и женщинам», изобретая машинку , чтобы печатать
деньги. Бронька Пупков, герой рассказа «Миль пардон, мадам!» (1967) также
вызывает насмешки сельских людей, не уставая рассказывать, выдуманную им
легенду о своем участии в покушении на Гитлера, всем горожанам,
приезжающим в деревню поохотиться . Шукшинские чудики, переживая мечту
в реальности, так правдиво и увлеченно играют в созданном своем же миниспектакле, что заманивают в него окружающих, заставляют их на миг поверить
в истинность воображаемого. В своих необыкновенных фантазиях герои
мечтают о подвиге, о героическом служении людям. В рассказах Шукшин
показывает,
что
переживание
трагедии
несостоявшейся
судьбы,
нереализованных планов, обычно приводит к пьянству, а это истинная беда
русского, да и не только русского народа. Бунина постоянно волновал вопрос о
неизбежности смерти. В рассказе «Худая трава» (1913) повествуется о том, как
умирает русский человек – батрак Аверкий. «В образе Аверкия, прощающегося
с жизнью, в его думах о прожитом, снах и воспоминаниях с глубоким
проникновением в национальный характер запечатлено происходящее в герое
духовное возвышение и просветление» [Колобаева, с. 21].. Понимая
неизбежность своего ухода из жизни, как «худой травы», которая, согласно
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пословице, из «поля вон», Аверкий по-доброму откликается на все лучшее и
ценное в жизни: заботу жены, красоту дочери, прелесть различных явлений
природы. Готовность примириться с неизбежностью, спокойно встретить смерть
– это мерой и оценивает человеческую личность Шукшин.
В рассказе «Как помирал старик» он показал удивительное самообладание
и мужество старого крестьянина, который деловито и достойно уходит из жизни.
Последние его мысли и заботы – о жене, детях, внуке, их судьбе.
Оба писателя раскрывают нравственную силу русского крестьянина через
отношение к смерти, его благородство, мужество. «Художник пытается
представить русский характер в его нескончаемой многоликости, – справедливо
пишет о Бунине Л.А. Колобаева, – не уставая рисовать все новые
индивидуальные варианты национальной психологии» [Колобаева, с. 17]. В
рассказах «Ночной разговор», «Ермил», «Веселый двор», «Федосеевна»,
«Древний человек» и др. запечатлены отталкивающие черты народного
характера: игра в нем жестоких, злобных сил, грубость, жадность, лживость,
бесчувственность к слабым и беззащитным. Так, в рассказе «Федосеевна» дочь
безжалостно выгоняет из дома в зимнюю стужу умирающую мать, Егор в
рассказе «Веселый двор» обрекает свою мать на голодную смерть, древнего
старика Таганка из рассказа «Древний человек» родные бьют и морят голодом.
В «Ночном разговоре» мужики с легкостью и равнодушием признаются в
совершенных ими убийствах. Герои рассказов «Князь во князьях», «Забота» и
«Хорошая жизнь» Лукьян Степанов, Авдей, Настасья Семеновна – деловиты,
практичны, но мелочны, бессердечны, жестоки. Очень похожи на героев и
персонажей рассказов Бунина герои и персонажи рассказов Шукшина «Крепкий
мужик», «Волки», «Как жена мужа в Париж провожала», «Танцующий Шива» и
др.: стяжатели, эгоисты, хамы. Л.А. Колобаева справедливо отметила, что «в
русской жизни… особенно далеки друг от друга нравственность и деловитость,
доброта и практичность» [Там же, 17]. Привлекательны своей добротой,
бескорыстием, благородством, нравственной силой герои рассказов Бунина
«Лирник Родион», «Захар Воробьев», «Аглая», «Косцы» и Шукшина: «Мастер»,
«Алеша Бесконвойный», «Даешь сердце!», «Чудик», «Психопат» и др. Они
олицетворяют лучшие свойства русского национального характера:
подвижничество, доброту, трудолюбие, талантливость, самоотверженность,
мужество. Восхищение своим героем, талантливым слепым певцом, прямо,
непосредственно выразил Бунин в рассказе «Лирник Родион» (1913). «Простой,
открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру
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и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность» [Бунин, 1966,
т. 4, с. 156]. В красоте его пения, во всем его существе поразила автора
удивительная гармоничность – «вкус, чуткость, мера», способность «выражать
тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли» [Там же, с. 158]. Настоящим
гимном талантливости и трудолюбию, красоте души русского человека, гимном
родине, России стал необычайно светлый и поэтичный рассказ Бунина «Косцы»
(1921), один из первых, созданных уже в эмиграции, в виде воспоминаний о
действительно произошедшей еще в России встрече с косцами в березовом лесу.
«Это было давно, это было бесконечно давно», – с горечью начинает рассказ
автор, – «потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже
вовеки» [Бунин, 1966, т. 5, с. 68]. Главное действие в рассказе описано
лаконично: «Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу
поблизости от нее – и пели» [Там же]. И предвечерний лес, «еще не утративший
чистоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им…, и
они шли и пели среди вечной полевой тишины, простоты и первобытности с
какой-то былинной свободой и беззаветностью» [Там же, с. 68 – 69]. Косцами
были не местные, а рязанские крестьяне, пришедшие в орловские места на
заработки. «И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и
долгом пути… были “охочи к работе”, неосознанно радуясь ее красоте и
спорости» [Там же, с. 69]. Русская народная песня о прощании с родиной,
которую пели косцы, пробудила в слушателях глубокие и сильные чувства.
«Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в
том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели,
чувствовали мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в несознаваемом, но
кровном родстве, которое было между ими и нами…, и этим хлебородным
полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они, и мы
с детства, … этими облаками на уже розовеющем западе, этим свежим, молодым
лесом, полным медовых трав по пояс, диких несметных цветов и ягод…
Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе, и
всем нам было хорошо, спокойно и любовно…» [Там же, с. 70]. В этом рассказе
Бунин создал возвышенное стихотворение в прозе, в котором с удивительной
искренностью, теплотой, лиризмом показал восхищение поэтичностью,
красотой русского человека, русской природы, русского искусства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тем самым можем сказать, что близость двух больших русских писателей
в раскрытии проблемы русского национального характера позволяет нам
убедиться в объективности, глубине, достоверности их наблюдений и выводов о
наиболее важных его особенностях. Надо отметить, что в Узбекистане широко и
активно развивается филологическая школа [7], что позволяет говорить о
большом интересе к изучению русской филологии и преподаванию это науки [8].
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МУАММОЛИ ЎҚИТИШ - АДАБИЙ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАР
ФАОЛЛИГИ ВА ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ
ВОСИТА
И. Р. Рахимова
Хоразм вилояти, Урганч тумани ҳокими маслаҳатчиси, педагогика фанлари
бўйича фалсафа доктори
е-mail: intizor_78@inbox.uz
АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада бошланғич ва юқори синфларда муаммоли таълимдан
фойдаланишнинг назарий-методик асосларига эътибор қаратилган. Ўқиш
дарсларида муаммоли таълимдан фойдаланиш орқали кичик мактаб ёшидаги
ўқувчилар интеллектини ривожлантириш масалалари ёритилган.
Калит сўзлар: муаммо, муаммоли таълим, ўқиш дарслари, ижодий
фикрлаш.
PROBLEMATIC EDUCATION PROVIDES PUPIL’S ACTIVITY AND
EDUCATIONAL EFFICIENCY IN LITERARY EDUCATION
ABSTRACT
This article focuses on the theoretical and methodological framework of using
problem-based learning in primary school. The lessons focus on the development of
the intellect of junior high school students using problem-based learning.
Keywords: problem, problem education, reading lessons, creative thinking.
КИРИШ
Бугунги таълимнинг энг муҳим жиҳатларидан бири унинг инсонийлиги
ва инсонпарварлигидадир. Таълим жараёнининг инсонга йўналтирилганлиги,
бу жараёнда таълим олаётган ҳар бир ўқувчининг интеллектуал ва жисмоний
имониятлари, руҳий ҳолати ҳамда ҳар томонлама ривожланишининг ҳисобга
олиниши бу тамойилнинг асосидир. Мазкур тамойил таълим характерининг
ўқувчилар билиш фаолиятидаги шахсий интеллектуал имкониятларига
асосланган ҳолда ўзгартирилишини тақозо этади. Бу жараённинг зарурий
шартларидан бири ўқитишнинг янги технологиялари ва таълимнинг новаторлик
методларидан фойдаланишдир.
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АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
Адабий таълимда муаммоли таълим технологиясидан фойдаланилган
дарсларда ақлнинг мослашувчанлиги, тафаккурнинг чуқурлиги, мустақиллиги
ва мантиқийлиги таъминланишига, ижодий тасаввурнинг ривожланишига,
мустақил фаолиятга ва айни замонда, ҳар қандай ҳолатга танқидий ёндашув
кўникмаларини шакллантиришга ҳам эришилади.
Кичик ёшдаги ўқувчилар билан ишлаганда муаммоли таълим
технологиясидан тизимли равишда фойдаланиш уларда фикрлаш, яъни ўз
тафаккур фаолиятини бошқариш, мақсадни белгилаш ва унга эришиш
йўлларини аниқлаш маданиятинининг дастлабки белгиларини ҳам
шакллантиради. Бундан ташқари, Н.Ф. Тализинанинг таъкидлашича муаммоли
ўқитиш кечими: «муаммони кўриш, масалалар қўйиш, ўз фаразларини илгари
суриш, тушунчаларга аниқликлар киритиш, кузатиш, хулосалар чиқариш,
таққослаш ва ўқув материалини тартибга солиш, матн билан мустақил ишлаш
кўникмаларини шакллантиради. Буларнинг барчаси, ўз навбатида билимларни
мустақил эгаллаш ва бу жараёнда муваффақиятларга эришиш асосидир»1.
НАТИЖАЛАР
Бошланғич синфлар ўқиш дарсларида муаммоли таълим элементларидан
фойдаланишнинг ўқувчи интеллектини кўтариш, ижодий қобилиятини
ошириш, унинг ҳар томонлама, айни замонда, гормонал ривожланишини
таъминлаш, ҳар хил ижодий фаолият турларидан фойдаланиш, билимларни
янги вазиятларда қўллаш ва ўқув муаммоларини ҳал этиш, ижодий фаолият
тажрибасини шакллантириш ҳамда ривожлантириш, ижтимоий, ахлоқий
эҳтиёжларини шакллантириш каби хусусиятларини ҳам таъкидлаб кўрсатиш
жоиздир.
Бошланғич
синфларда
муаммоли
таълимдан
фойдаланилганда
фаразларни шакллантириш жараёнида ўқитувчи: қўйилган муаммоли масалани
ўқувчилар ўзлаштиришларига эришиш мақсадида уни аниқ шакллантириши;
ўқувчиларга муаммонинг ечими, таҳлили борасида кўмаклашиши, яъни нима
берилгани, нималарга эришиш лозимлиги, қандай фаолият турларидан
фойдаланиш борасида ёрдамлашиб юбориши; ўқувчилар фаолиятини ташкил

1Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. Книга для учителя. —

Москва: Просвещение, 1997. — 75-с.
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этишда йўналиш бериб юбориши; ўқувчилардан батафсил асос, таклиф ва
фаразлар исботини талаб қилиши мақсадга мувофиқдир.
Бошланғич синфларнинг ўқиш дарсларини ташкил этишда муаммоли
таълимдан фойдаланишда ўқитувчи ҳар хил усул ва методлардан, яъни назарий
ва амалий характердаги муаммоли топшириқлар ҳамда саволлардан
фойдаланиши мақсадга мувофиқдир. Методик адабиётларда муаммоли
вазиятларда ишлаш босқичида ўқувчиларнинг билиш фаолияти тизимини
инобатга олган ҳолда қуйидаги қатъий режа асосида иш олиб бориш тавсия
этилади:
1. Аввалги тажрибаларни фаоллаштириш.
2. Муаммо ечимининг маълум йўлларини қидириш.
3. Улардан асосли равишда воз кечиш.
4. Муаммо ечимининг фаразларини шакллантириш.
5. Фаразларнинг исботи ва текширилиши.
6. Маълум хулосага келиш2.
Қуйи синфларнинг ўқиш дарсларида ҳам муаммонинг ечими билан
боғлиқ барча ишлар ўқувчиларнинг ўзлари томонидан амалга оширилиши
мақсадга мувофиқдир. Лекин, айни замонда, ўқитувчининг кўмаги ҳам рад
этилмайди. Ўқитувчининг бу жараёндаги ёрдами минимал даражада ва ўринли
бўлиши тақозо этилади. Бошланғич синфларнинг ўқиш дарсларида
қўлланиладиган муаммоли таълим ижобий самара бериши учун маълум
тизимга солинмаган муаммоли вазифалар ўқувчиларнинг абстракт ва мантиқий
тафаккурини шакллантиришга қодир эмаслиги, мустақил ижодий,
тадқиқотчилик кўникмалари шаклланишига акс таъсир кўрсатишини ҳам
унутмаслик лозим.
МУҲОКАМА
Муаммоли таълимнинг асосий талабларидан бири – ўқитувчи
фаолиятининг тизимлилиги ва изчиллигидир. Муаммоли вазиятларнинг

2 Маранцман В. Г., Чирковская Т. В. Проблемное изучение литературного произведения в школе. – Москва:

Просвещение, 1997.; Махмутов М. И. Организация проблемного обучения. – Москва: Просвещение, 1997.;
Мельникова Е. Л. Проблемный урок в начальной школе или как открывать знания вместе с детьми //Начальная
школа. –1999. – №5. – С. 31–37.; Никандров Н. Д. Проблемное обучение. //Воспитание школьников. –1983. –
№12. – С. 13–14.; Оконь В. Основы проблемного обучения. – Москва: Просвещение, 1998.; Прусова В. И.
Использование методов и приёмов проблемного обучения на уроках русского языка и литературы. –
http://www.dpo-smolensk. ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-guman-cikl/3-1.pdf.; Рамзаева Т. Г. Урок чтения в
современной школе. https://lektsii.com/2-2042.html.

Academic Research, Uzbekistan

482

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-480-485

тизимлилиги билан боғлиқ ишларни амалга оширишдан олдин ўқитувчи
қуйидаги методик талаблар:
1) бошланғич синфлар ўқувчилари ўзлаштиришларига мос жиҳатлар
қамраб олиниши;
2) муаммоли таълим технологиясида фойдаланиладиган анъанавий ва
инновацион методларнинг ўқувчилар томонидан ўзлаштирилишга мослиги;
3) ўқувчиларда шакллантирилиши кўзда тутилган мустақил-ижодий ва
тадқиқий-ижодий тафаккур белгиларининг шаклланиши;
4) муаммоли вазиятларнинг ҳар хил қийинликдаги, кичик ўқувчилар учун
оптимал вариантларини қамраб олиши;
5) ўқитиш жараёнида муаммоли вазиятларнинг мазмунан қийинлик
даражасига, тизимига, изчиллигига қўйиладиган талабларни инобатга олиши
мақсадга мувофиқдир.
Юқори синфлар адабий таълимини ташкил қилишда таълимнинг
узвийлик ва изчиллик тамойилларига таянган ҳолда ўқув топшириқлари ва
муаммоли саволларнинг мураккаблик даражасини бироз ошириш мақсадга
мувофиқдир. Умумий ўрта таълим мактабларининг 5-синф ўқувчилари учун
мўлжалланган Адабиёт3 дарслигидан ўзбек адабиётининг таниқли
намоёндаларидан бири, маърифатпарвар А.Авлонийнинг “Туркий гулистон
ёхуд ахлоқ” асаридан олинган “Ватанни суймак” матни ҳамда “Ватан”
шеърлари ўрин олган. Тақвим-мавзуий режада4 ушбу мавзуни ўрганиш учун 1
соат ажратилган бўлиб, III чоракда ўтиш учун 50-дарс машғулоти мавзуси
сифатида киритилган.
Маълумки, Ватан туйғуси инсониятнинг энг муқаддас ва энг мўътабар
туйғулардан бири. Ватанни шунчаки севиш бўлмайди, унинг дарди билан
ёнмоқ, оғриқли жойига малҳам бўлмоқ, ўз иқболини Ватан бахти ила боғламоқ
лозим. Авлоний Ватан ва уни севмоқликни ўқувчига шундай тушунтиради:
«Ҳар бир кишининг туғулиб ўсган шаҳар ва мамлакатини шул кишининг
ватани дейилур. Ҳар ким туғилган, ўсғон ерини жонидан ортиқ суяр. Ҳатто бу
ватан ҳисси — туйғуси ҳайвонларда ҳам бор. Агар бир ҳайвон ўз ватанидан —
уюридан айрилса, ўз еридаги каби роҳатда яшамас... Биз туркистонликлар ўз
ватанимизни жонимиздан ортиқ суйдиғимиз каби, араблар Арабистонларини,
қумлик, иссиқ чўлларини, эскимулар шимол тарафларини, энг совуқ қор ва
3 https://api.kitob.itsm.uz/data/books/files/741-1e35020a.pdf
4 https://www.kitob.uz/book/1810/reader
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музлик ерларини бошқа ерлардан зиёд суярлар. Агар суймасалар эди, ҳавоси
яхши, тириклик осон ерларга ўз ватанларини ташлаб ҳижрат қилур эди».
Муаллим асар матнини ҳамда шеърни ўзи ўқиб бериши шарт ва ўқиш
жараёнида Ватан туйғуси ифодаланган ўринларни ўзига ишонч, қатъият,
мамнунлик, ифтихор оҳангида, шеърнинг кейинги қаторларини ачиниш,
исёнкорлик акс эттирилган оҳангда ифодалай олиши, муаллифнинг
кечинмалари ва ҳолатни тўлиқ ифодалай олиши лозим.
Зеро Ватан туйғусини сунъий равишда яратиб бўлмайди.
Матн ўқиб бўлингач, ўқитувчи бир оз тин олиши, ўқувчилардаги руҳий
ҳолат ва ўзгаришни кузатиши лозим. Шундан сўнг асар ўқилиши жараёнида
ўқувчилар кўнглида пайдо бўлган турли ҳисларни уларнинг тилига олиб чиқиш
учун бир қатор саволларни ўртага ташлаш мақсадга мувофиқ бўлади.
-Ватан туйғуси фақат инсонларга хос туйғуми?
-Ватан соғинчини ҳис қилиш учун инсон ватанидан йироқда бўлиши
керакми?
-Шеърдаги “Онамизсан! Бизни(нг) мушфиқ онамизсан!
Жавлон уруб яшайдургон хонамизсан!” - мисраларига эътибор қаратинг.
Нима сабабдан Ватанга –“онамизсан” дейилмоқда? Ватан ва Она тушунчалари
ўртасида қандай боғлиқлик бор, деб ўйлайсиз?
- “Сени сотмоқ мумкинмидур, ўзинг ўйла,
Тилинг бўлса, ҳасратларинг тузик сўйла!” - мисраларига эътибор беринг.
Ватанни сотиш мумкин бўлса, унинг баҳосини нимага тенглаштира олган
бўлардингиз. Шу пайтгача “ватанини сотганлар” ҳақида эшитганмисиз?
Шу зайлда берилган муаммоли саволлар ўқувчида Ватан муқаддас
даргоҳ эканлиги, Ватанни ҳимоя қилиш, душманлардан асраш, туғилган
гўшасининг равнақи ва фаравонлиги йўлида хизмат қилиш ҳар бир
юртдошимиз олдидаги бурч эканлигини теранроқ англашади. Ёш авлод
қалбидаги ватанпарварлик ва фуқаролик тарбияларига сайқал берилади.
ХУЛОСА
Шаклланиб келаётган шахсни мустақил, мантиқий, илмий, ижодий
фикрлашга ўргатиш, бу йўлда учраган тўсиқларни мустақил равишда, унга
ижодий ёндашган ҳолда бартараф этиш кўникмаларини таркиб топтиришда шу
каби муаммоли савол ва топшириқларнинг қўйилиши муҳим аҳамият касб
этади. Бундай саволлар ўқув материали ўзлаштирилганлигининг исботини
таъминлайди, уни мустаҳкам қилади, билимларни қатъийлаштиради. Ўқувчида
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ўқишга ижобий ҳиссий муносабат уйғотади, билим олишга ички эҳтиёжни
шакллантиради. Бундай таълимда бугунги тарбияшуносликнинг асосий
вазифаси – ўқувчида шахслик сифатлар шаклланиши, ривожланиши
муваффақиятли амалга ошади.
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ЧЎЛПОННИНГ ЯНГИ ТОПИЛГАН “ЯНА УЙЛАНАМАН” КОМЕДИЯСИ
ҲАҚИДА
Дилдорахон Зумратбековна Абдуллаева
Андижон давлат университети доценти, филология фанлари доктори
АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада ўзбек жадид шоири Абдулҳамид Сулаймон ўғли Чўлпоннинг
илгари маълум бўлмаган комедияси ва унинг ёзилиш тарихи, ўша даврда
саҳналаштирилиши, комедиянинг мавзуси, мазмун мундарижаси, қаҳрамонлари,
асарнинг комедияга хос хусусиятлари ҳақида сўз юритилади.
Калит сўзлар: ХХ аср бошларидаги драматургия, Чўлпон драмалари, комедия,
“Яна уйланаман” комедияси, комик қаҳрамонлар, комедияда кулгу бадиий восита
сифатида.
ABOUT CHULPAN’S NEWLY FOUND COMEDY “I’LL MARRY AGAIN”
ABSTRACT
This article devoted about the previously unknown comedy of the Uzbek poet of jadid
Abdulhamid Suleyman oglu Chulpan and its writing history, staging at that time, the theme
of the comedy, its content, its heroes, the characteristics of the work that are characteristic of
the comedy.
Keywords: dramaturgy at the beginning of the XX century, Steppe dramas, comedy,
comedy “I’m getting married again”, comic heroes, in comedy as an artistic means of
laughter.

КИРИШ
ХХ асрнинг 20-йилларида ўзбек жадид адабиёти янги адабий жанрлар,
турли туман шакл ва услубларда ўзини намоён қилди. Айниқса, драматургиянинг
ўзига хос шакл ва мазмунда ривожланиши эътиборга лойиқ. Айтиш жоизки,
саҳна асарларининг генетик илдизлари халқ драмалари, қўғирчоқ ўйини, ўзбек
халқ томоша санъатига бориб тақалади. Алоҳида ижодкорларнинг муайян саҳна
асарини яратиши ўзбек адабиётида ХХ асрнинг 10-20-йилларига тўғри келади.
Ўзбек драматургиясининг пайдо бўлиши ва ривожланиши жадид адиблар номи
билан боғлиқдир.
Кузатишлар шуни кўрсатадики, Чўлпоннинг ўз мақолаларида ва бошқа
қайдларда номи зикр этиладиган, лекин топилмаган ёки йўқолган драмалари
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бўлган. Бу борадаги тадқиқотлар, илмий мақолаларда Чўлпоннинг топилмаган
саҳна асарлари номлари қуйидагича келтирилади: 1. “Бой” (1914). 2. “Чўрининг
исёни” (1919, 1926). 3. “Халил фаранг” (1917, 1921). 4. “Ўртоқ Қаршибоев”
(1928). 5.“Яна уйланаман” (1926). 6. “Узун қулоқ бобо”. 7. “Чўпон севгиси”. 8.
“Ўлдирувчи” (1922). 9. “Ҳижрат” (1936, 1937). 10. “Бухоро жаллодлари”. 11.
“Қоровул уйқуси”. 12. “Рамазон кўринишлари”. 13. “Ов”. 14. “Синиқ ойна”.
“Яна уйланаман” саҳна асари ҳақида Чўлпоннинг ўзи шу номдаги
мақоласида бир талай маълумотлар беради. “Масковдаги драм истудиямизнинг
бу йилги ишларидан” тагсарлавҳаси қўйилган ушбу мақола “Юсуфжон акам
саҳнада! Машҳур қизиғимиз Юсуфжон ака Москва саҳнасида!” жумласи билан
бошланган. Мақоланинг бундай бошланиши ўқувчини, албатта, қизиқтиради.
Чўлпоннинг кейинги ўриндаги изоҳига кўра Юсуфжон қизиқ 1923 йилда бўлиб
ўтган Бутуниттифоқ деҳқончилик кўргазмасига келиб қатнашган. Бу сафар эса
муҳаррир, ёзувчи, фожианавис сифатида чиқмоқда, дейди Чўлпон. Юсуфжон
қизиқнинг кўп жойларда айтиб юрадиган бир кулгили ҳикояси бўлиб, Чўлпон
уни қайта ишлаб ҳикоя қилмоқчи бўлади. Мейерхолд театри Л.Свердлинга
таржима асарни саҳнага қўйиш топшириғини беради, лекин Л.Свердлин “асл
(оригинал)” (Чўлпон) асар қўймоқчи бўлади. Чўлпон унга Юсуфжон қизиқдан
эшитган ҳикоясини айтганда, “маъқул бўлди ва боши кетига кўринишлар қўшиб,
тезлик билан ёзиб беришга” буюради. Шу тарзда “Яна уйланаман” асари
майдонга келади. Мақоладан маълум бўлишича, комедия 1926 йилда Москва
театрида саҳнага қўйилган, ҳатто Бутуниттифоқ шўролар қурултойига келган
вакилларга айрим саҳналарни намойиш қилганлар. Кейинги йил қишда
Ўзбекистонда, пойтахтда қўйилса керак, дейди муаллиф.
Адабиётшунос Н.Каримов фикрича, мазкур комедия Тошкент ва
Самарқандда қўйилган. Агар Чўлпоннинг 1927 йилда Самарқандда Ўзбек драма
студиясида фаолият олиб борганини назарда тутсак, “Яна уйланаман”
комедиясининг саҳнага қўйилганини тахмин қилиш мумкин. Бироқ бу асарнинг
ўзбек саҳнасида қўйилганини аниқ далилловчи фактлар етишмайди.
Чўлпоннинг юқорида зикр этилган мақоласида комедиянинг Москвадаги
саҳналаштирилиши, актёрлари ва бошқ. тўғрисида тўхталиб ўтилади. Хусусан,
“Правда” газетасининг театршунос муҳаррири Февральскийнинг мақоласидаги
ўринларга эътибор берилади. Февральскийнинг фикрларига эътибор қилинса, у
Л.Свердлиннинг Европа ва ўзбек театридаги унсурларни бирлаштира
олганлигини таъкидлаб ўтади. Спектаклда Шарққа хос қизиқ ҳаракатлар
берилган, рақс, ашула ва чолғу асбоблари (танбур, дутор, чилдирма, ноғора,
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карнай ва бошқ.) киритилган, Л.Свердлин “Шарқ халқининг ўлтириб гаплаша
беришдаги зерикдириш таъсирларидан спектаклни қутқарган”. Саҳна
декорациялари ҳам шартли ва содда бўлиб, жами 130 сўм сарфланган экан.
Чўлпон Февральскийнинг спектаклда роль ўйнаган актёрларга алоҳида-алоҳида
баҳо бермай, умумий тарзда баҳо берганини айтиб ўтади. Февральскийнинг
умумий тарзда бўлса-да, актёрлар маҳорати, ижро йўсинига ижобий муносабат
билдирганини англаш мумкин: “Ёш актўрлар жуда қизиқиб ўйнайдирлар; зўр
қобилиятлари бўлған бир неча актўрларни кўргандан кейин Шарқнинг халқ
оммалари орасида қандай бой артистлик кучлари бўлғанлиғини кўрасан”. Ушбу
фикрлардан хулоса қилиб Чўлпон “Ўзбекистонда саҳна кўрмасдан туриб асар ва
унинг тизмаси тўғрисида бундан ортиқ гапириб бўлмайди” деб тўғри
таъкидлайди. Дарҳақиқат, ўзбек театри ҳали ёш ва тажрибасиз бўлатуриб, яхши
натижаларни кўрсатиши давр учун муҳим янгилик ва маданий тараққиёт
намунаси эди. Чўлпоннинг “Яна уйланаман” комедиясига асос бўлган воқеанинг
“боши кетига кўринишлар қўшиб, тезлик билан ёзиб бергани” ҳамда
матбуотдаги мақолада илиқ фикрлар билдирилгани, Чўлпоннинг бу саҳна асари
ҳақида ўзи мақола чоп этганини назардан ўтказилса, ўзбек театри учун бу ҳодиса
муҳим бўлганини таъкидлаш мумкин.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.
Жадид драматургияси, хусусан Чўлпон драматик асарлари ҳақида
адабиётшуносликда турли даражада ишлар амалга оширилган. Адабиётшунос
олимлардан О.Шарафиддиновнинг “Чўлпон” рисоласининг тўртинчи боби
Чўлпон драмаларига бағишланган [8;80]. Унда Чўлпоннинг “ўзбек совет
театрининг ривожида Чўлпоннинг хизматлари Ҳамза Ҳакимзода ва
Уйғурларнинг хизматидан кам эмаслиги”, “Чўлпоннинг ўзбек драматургияси ва
театри соҳасидаги хизматлари жуда салмоқли бўлишига қарамай, кўп йиллар
давомида бу тўғрида лом-мим дейилмай келинган”и тўғри таъкидланган. Асарда
“Ёрқиной” драмасидан ташқари 8 та драма номи манбаларда келтирилиши,
лекин уларнинг аксариятининг матнлари йўқлиги айтилади. Рисолада
Чўлпоннинг “Ёрқиной”, “Ҳужум”, “Бой”, “Халил фаранг”, “Чўпон севгиси”,
“Чўрининг исёни”, “Ўртоқ Қаршибоев”, “Муштумзўр” (“Замона хотини”)
номлари айтилади, айрим асарларга тўхталиб ўтилади. Бунинг қаторида биз сўз
юритмоқчи бўлган “Яна уйланаман” комедияси зикр этилмаган. С.Мамажонов
“Бизнинг Чўлпон” асарида Чўлпон саҳна асарларининг яратилиши, ўша даврда
саҳналаштирилиши, шоирнинг номлари маълум, лекин матнлари топилмаган
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драматик асарлари, хусусан “Яна уйланаман” комедияси ҳақида қизиқарли
маълумотларни тақдим этади [3;16-17]. Н.Каримовнинг яна “Чўлпон” маърифий
романининг “Ўзбек драмстудияси”, “Чўлпон театри”, “Ҳужум” фаслларида
Чўлпоннинг драматургик фаолияти, унинг театрда адабий эмакдош вазифасида
ишлаган давридаги воқеалар баён қилинади [2;264, 309, 327]. Адабиётшунос
олимнинг “Истиқлолни уйғотган шоир” [1] китобида, “Чўлпон ва унинг бадиий
олами” номли мақоласида [7] Чўлпоннинг Ўзбек драма студиясидаги ижоди,
Самарқанд, Москвадаги драматургик фаолияти таҳлил қилинади. Ш.Ризаевнинг
“Жадид драмаси” асарида ўзбек драматургиясининг шаклланишида Чўлпоннинг
ҳам ҳиссаси борлиги қайд этилади [4;111]. Д.Қуроновнинг “Чўлпон ҳаёти ва
ижодий мероси” асарида Чўлпоннинг ўзбек театридаги фаолияти,
драмаларининг айрим жиҳатларига эътибор қаратилади [9].
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР.
Чўлпоннинг “Яна уйланаман” пьесаси комедия жанрига мансуб бўлиб, шу
кунгача унинг номи, умумий мазмуни ҳақида айрим маълумотлар мавжуд эди
холос. Комедиянинг матни илмий ва адабий жамоатчиликка маълум эмас эди.
2020 йилги изланишларга кўра жадид шоирнинг “Яна уйланаман” комедияси
матни РГАЛИ ВТО Кабинет интернациональных народов СССР бўлимидан
(инв.№59/IV) топилди. Мазкур комедия рус тилида бўлиб, ёзув машинкасида
ёзилган, 33 бетдан иборат. Асар муаллифи Чўлпон эканлиги биринчи бетда қайд
этилган. Сарлавҳа дастлаб ўзбек тилида “Пул ундириш” или “Яна уйланаман”
деб ёзилган, сўнгра қавсда “Снова хочу жениться” деб ёзиб қўйилган.
“Яна уйланаман” пьесаси 3 парда 6 кўринишли комедия бўлиб, масжид
имомининг иш ҳақини бир бой ўзлаштириб олгани, шу икки йиллик ҳақни
ундира олмаётганлиги тўғрисида хотини билан тортишиб қолгани, аччиқ қилиб
хотини устига хотин олмоқчи бўлгани, имомнинг ҳийла йўли билан бойдан
ҳақини ундириши каби воқеалар юмор орқали кўрсатиб берилади. Комедияда
бош қаҳрамонлар масжид имоми (домулла), унинг хотини Тўтихон, бой,
Тўхтасин, Сотқин кабилар, масжид аҳли, Ширмон хола, бойнинг иккинчи хотини
Назокат, Турғун, айиқ ўйнатувчи каби иккинчи даражали қаҳрамонлар иштирок
этадилар.
Комедияда имомнинг уйига кириб келиши ҳамда эҳтиётсизлиги туфайли
сут, қатиқларни тўкиб юбориши, шу сабаб бўлиб хотини билан оилада эру
хотиннинг вазифаси тўғрисида баҳслашиши билан бошланади. Имом хотинидан
яширинча уйланмоқчи бўлган-у, буни сир тутаётган эди. Шу жанжал асносида
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сир очилади. Имом уйланмоқчи бўлган қиз томонга воситачи – Турғун исмли
болани жўнатган эди. Турғуннинг қиз томоннинг гапини етказишида ва
имомнинг хотини бу гапларни эшитиб қолмаслиги учун қилган ҳаракатлари
ўқувчи, томошабинда кулги уйғотади. Имом ўзини болага гўё дам солаётгандай
кўрсатади-ю, аслида боладан нима гап олиб келганини билмоқчи бўлади.
Хотинига эса боланинг тутқаноғи борлигини айтади. “Домулла: - (қўллари билан
дарҳол боланинг оғзини ёпади ва дуо-афсун ўқийди) Э, ярамас, ҳамма ишни
расво қилдинг. Куф!... Сендақа ярамасни менга юборган Ширмон холага
худонинг лаънати бўлсин... Суф...[5;4]. Имомнинг икки йиллик масжиддаги
хизмати учун намозхонлардан фойдаланиб бойдан иш ҳақини ундиришида ҳам
кулгу ҳолати мавжуд. У намоздан аввал масжид аҳлига имомлик қилишдан бош
тортишини айтади ҳамда “домулладан аввал бошимизни кўтарсак, хотинларимиз
ўзимизга номаҳрам бўлсин” деб қасам ичишса, кейин имомликка ўтиш шартини
қўяди. Комедиянинг бу қисмини Чўлпоннинг ўзи мақоласида “авжи жойи ғалати
бир “қўрқинч” (трюк)ни кўрсатади” [6;118] деб ёзган эди.
Масжид имомининг шундай ҳийла билан ўз пулларини ундириши, албатта,
бойнинг ғазабини қўзғайди. Бойдан кейин ўч олмаслик шартини қўйган бўлсада, имом уйланмоқчи бўлган қизни ундан тортиб олмоқчи бўлади. Бу ишни имом
оғиз солган қиз – Сотқинхонга уйланмоқчи бўлган йигит Тўхтасин уюштиради.
Воқеа шундай тус оладики, Тўхтасин имом ва бойни тўқнаштириб, иккаласидан
ҳам Сотқинхонни қутқариб қолади.
Бойнинг хизматкори Ҳайитнинг уни уқалаши саҳнасида ҳам юмор,
кулгили ҳолат бор. Унинг семириб кетганлигидан танаси ҳеч нимани ҳис қилмай
қўйганлиги, хизматкори қанча уқаласа ҳам таъсири бўлмаётганлиги уларнинг
савол жавоби ҳамда Ҳайитнинг ҳаракатларидан кулгу пайдо бўлади. Ҳайит
бойга: “Хўжайин, ахир сиз семиз одамсиз. Сиз, тўғриси, бордонга ўхшайсиз.. Бир
неча пуд буғдой олиб келганларида, уларни бордонга беҳуда жойлабмиз,
ҳаммасини сизнинг қорнингизга жойлаш керак эди” дейди [5;22]. Бордон – гуруч
ва буғдой сақлашга мўлжалланган бочкасимон идишдир. Ҳайит томонидан бойга
берилган бундай таъриф ва ташбеҳ унинг ташқи ва ички портретини яққол очиб
беради.

Асар рус тилида бўлиб, уни мазкур мақола муаллифи ўзбекчалаштирган. РГАЛИ ВТО
Кабинет интернациональных народов СССР бўлими инв.№59/IV. Чўлпон. “Пул ундириш” ёки
“Яна уйланаман” комедияси.
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Бой иш билан кетгандан кейинги саҳнада Ҳайит унга тақлид қилиб супада
ётаркан, унинг нутқи орқали ҳам бойга характеристика берилади: “Бу қўтир
тўнғизнинг танаси ҳеч нарсани ҳис қилмайди. Катта болға ёки бирор алоҳида
мошинка билан уриш керак. Озгина ишласа, ўша заҳотиёқ чарчайди, оғир
ҳансирашни бошлайди. Ўзи тўртта хотини бор, бешинчисини олишдан ҳам
тоймайди” [5;23]. Бойнинг пулга ўчлиги ва ўта хасислиги Тўхтасин билан
суҳбатда ҳам кўринади. Тўхтасин айтган режа орқали имомдан қизни тортиб
олиш учун сарфланадиган чиқим устида бой савдолашади. “Мен домулладан кўп
сарфлайманми”, “150 сўмдан ортиқ бир тийин ҳам бермайман” деган гаплари
бойнинг хасислигидан далолат беради.
Асарда очкўз бойлар айиқ ўйнатувчи чол томонидан ҳам ҳажв қилинади.
Масжид олдидаги майдонда болаларга айиқ ўйини томошаси қўйилганда чол
айиққа қарата, пулини судхўрга бериб фоизсиз қолиб ўлган бойларни кўрсат, деб
буйруқ беради. Айиқ жон бераётган бойларнинг ҳолатини кулгили тарзда
кўрсатади. Комедия жанрига хос асосий хусусиятлардан бири ҳам кулгу,
юмордир. Асар бошидан охирига қадар юмор пафоси билан суғорилган.
Тўхтасиннинг тузган режасига кўра домла уйланаётган қиз келинчакнинг
“тутқаноғ”и тутиб қолади. Домла уни талоқ қилиб, бойга ўтказиб юбораётган
маҳалда Тўхтасин иккисининг ҳам асл башарасини очиб ташлайди. Маълум
бўлишича, Тўхтасин ва Сотқинхон болалигида бешиккерти қилинган экан.
Атрофдагиларнинг ҳаммаси ёшлар томон бўлишади ва пьеса ўйин кулги, рақслар
билан тугайди.
Мазкур саҳна асарининг сўнггида қуйидагича изоҳ ёзилган: “Бу пьеса
ўзбек шоири, драматург, Ўзбек давлат драма театрининг адабий ходими Чўлпон
(Сулаймонов) қаламига мансуб. Асар театр студиясига оид шаклда ёзилган ва
саҳналаштирилган. Постановкачи Свердлин. Пьеса 1927-28 йилдаги театр
репертуарига киритилган, асар матнига постановкачи ва бадиий раҳбар
Тихонович томонидан ўзгартиришлар киритилган. Кейинчалик асар
репертуардан олиб ташланди, боз устига муаллиф қатағонга учраган ва театр
ходимлари сафидан, драматургиядан чиқариб юборилган эди” [5;33].
“Яна уйланаман” комедияси ўзбек адабиёти, ўзбек драматургияси учун
янги топилма ҳисобланади. Асарни илмий ва адабий жамоатчиликка етказиш,
уни таҳлил ва талқин қилиш зарурати бор.
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ХУЛОСА
Абдулҳамид Сулаймон ўғли Чўлпон ўз ижодий фаолияти давомида наср,
назмдан ташқари драматургия соҳасида ҳам асарлар яратди. Саҳна асарларининг
яратилиши ХХ аср бошларидаги ўзбек адабиёти ва маданий ҳаёти учун катта янги
ҳодиса эди. Бу даврда театр, драматургия жадид адибларнинг янгича қарашларини
ифодаловчи, халққа жадид ғояларини тезроқ етказиш воситаси эди. Беҳбудий, Фитрат,
Ҳамза, Авлоний каби қатор адиблар сингари Чўлпон ҳам бир неча пьесалар яратди. У
яратган пьесалар ўндан ортиқ бўлиб сон жиҳатдан у қадар кўпчиликни ташкил
қилмаса-да, мавзусининг долзарблиги, мазмун қамрови, давр масалаларини акс
эттириши билан аҳамиятлидир. Шу кунга қадар Чўлпоннинг драматургик фаолияти
адабиётшуносликда тадқиқ этилмаган бўлиб, унинг саҳна асарларининг ўрганилиши
ХХ аср бошларида янги соҳа бўлган драматургиянинг тарихий тадрижини ўрганишда
катта аҳамиятга эга эканини хулоса қилиш мумкин. Чўлпон пьсаларидан
айримларининг матнлари шу кунгача топилмаган деб келинади. Унинг “Яна
уйланаман” пьесаси матни топилгач, адибнинг комедия жанрида ҳам қалам тебратган
деган хулосага келинди. Комедияда комиклик, кулгу, унинг турлари, заҳарханда ва
беғубор кулгу, ҳолат кулгуси, юмор пафоси кабилар мавжуд. Бу эса пьесанинг жонли,
қизиқарли ва мазмунли чиқишига хизмат қилган. Чўлпоннинг ўнлаб драмаларида давр
ижтимоий-сиёсий масалалари, миллат эрки ва равнақи, хотин қизлар ҳуқуқи, жаҳолат
ва маърифат ғояси илгари сурилган. Шу боис мазкур асарларнинг аҳамияти барча
даврлар учун муҳимдир.
(Ушбу мақола бажарилиши 2021-2022-йилларга мўлжалланган А-ОТ-2021-57
рақамли “Чўлпон ҳаёти ва ижодий мероси манбаларининг электрон платформаси ва
мобил иловасини яратиш” мавзусидаги амалий грант лойиҳаси доирасида
тайёрланган.)
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АННОТАЦИЯ
Ҳозирги кунга қадар сўз ясалиши, унинг ҳосил бўлиш турлари ҳақида жуда
кўплаб фикрлар мавжуд. Ушбу мақолада инглиз ва ўзбек тилларида сўз ясалиши
борасида қадимги тилшунослик ривожланиш давридан қилинган ишлар, янги
сўзларни ясаш усуллари ҳар икки тилда мисоллар билан ёритиб беришга ҳаракат
қилинган. Ҳозирги тилшунослик даврига келиб сўз ясалиши ҳар икки тилда ҳам
алоҳида бўлим сифатида ажралиб чиққанлиги тушунтириб берилган. Мақолада
ҳар икки тилнинг сўз ясалиш усули борасидаги еткачи тилшунослар Арнольд.
И.В., Qirk R. et al, Zapata A., Бортничук Е.Н., Аюб Ғуломов, Азим Ҳожиев,
Рахматуллаев Ш.нинг ва бошқа тадқиқодчиларнинг илмий ишларига таянган
ҳолда ўхшашлик ҳамда фарқли жихатлари мисоллар билан ёритиб беришга
ҳаракат қилинган.
Калит сўзлар: лексема, аффиксация, суффиксация, композиция,
аббревиация, конверсия, деривация, префикс, редупликация, синтактик
категория.
THE SPECIAL FEATURES OF WORD FORMATION IN DIFFERENT
STRUCTURAL LANGUAGES
ABSTRACT
To this day, there is a lot of speculation about how the a new word is made and
how it is produced. This article tries to illustrate the work done in the development of
ancient linguistics on the formation of words in English and Uzbek, the methods of
making new words with examples in both languages. It has been explained that in the
modern age of linguistics, word formation has emerged as a separate section in both
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languages. The article, based on the scientific work of I.V.Arnold, Quirk R. et al,
Zapata A, Bortnichuk E.N., Ayub Gulomov, Azim Khodjiev, Sh. Rahmatullayev on
the method of word formation in both languages.
Keywords: lexeme, affixation, suffixation, composition, abbreviation,
conversion, derivation, prefix, reduplication, syntactic category.
КИРИШ
Лексика доимий ҳаракатда бўлиб, унинг ривожланиши ва бойиш йўллари
турлича бўлади. Энг асосий ва унумли йўлларидан сўз ясаш ва бошқа тилдан сўз
олишдир. Сўз ясалиши исталган тилнинг луғат таркибининг бойиш усулининг
энг унумли усулларидан бири ҳисобланади. Айнан мана шу омил сўз ясалишини
тилшуносликнинг долзарб мавзулари қаторига кириши учун сабаб бўла олади.
Сўзларнинг ясалиши ва унга доир масалалар тилшуносликнинг тарихий
даврлардан ўрганилиб келинаётган объекти бўлиб, унга доир ҳар қандай масала
ўргнаниш учун муҳим омил ҳисобланади. Янги сўз одатда тилдаги бор
материаллардан ҳосил қилинади.
Турли тизимли тиларда (ўзбек, инглиз ва рус) сўзларнинг ясалиши умумий
ҳарактерга эга эканлиги, барча тилларда сўзларнинг ясалиши универсал
ҳусусиятларининг мавжуд эканлигини англатади.
Сўз ясалиш системасиининг умумий ва фарқли ҳусусиятларини ўзбек,
инглиз тилларида мисоллар орқали ёритиб беришга ҳаракат қиламиз.
ХХ асрнинг 50 йилларига келиб рус тилида сўз ясалиши алохида соха
сифатида тан олина бошлади. [15;33]
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ
Яқин кунларгача инглиз тилшунослигида сўз ясалиши ё грамматика
бўлимининг бир қисми ёки лексикология бўлимининг бир қисми сифатида
қаралиб келинган.ХХ асрнинг 70- йилларига келиб герман тилларида сўз
ясалиши тилшуносликнинг алохида бўлими сифатида шаклланган. Инглиз
тилининг сўз ясалиш тизими ўзининг ҳосил бўлиш ва қўшимчаларнинг
грамматик хусусиятларига эга.[1;106] Ўзбек тилида эски таълимотга асосан сўз
ясалиши ва сўз ўзгариши морфология бўлимига киритилган. Албатта улар
формал жихатдан ўхшаш, аммо функционал жихатдан бошқа-бошқа
ҳодисалардир. Ўзбек тилида сўз ясалиши тилнинг икки сатхига тегишли бўлиб,
сўз ясалишида кўпроқ морфемалар билан боғлиқ бўлганлиги учун у асосан
морфемика билан боғланган. Тайёр ясалган сўзда ясалиш ҳосиласи бўлганлиги
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сабабли, лексикогоия материалига айланади. Ўзбек тилида биринчи бўлиб
профессор А.Ғуломов олиб борилган изчил изланишлари туфайли, сўз ясалиши
ҳам инглиз тили каби морфемика ва морфология оралиғида алохида бўлимда
ўрганилиши керак эканлигини биринчилардан бўлиб таклиф қилади. [11;5]
Сўз ясаш (word-building) ўзининг умумий номи остида луғат таркибини
бойитишнинг жуда кўп хилма-хил усулларини ўз ичига олади. Ҳамма тилларда
сўз ясалиши учун умуимй бўлган беглги янги лексема ҳосил бўлишидир. Инглиз
тилида сўз ясаш тизимида иккита асосий янги сўзларни ҳосил қилиш усуллари:
композиция ва сўзларни ҳосил қилиш ёки деривация усуллари кенг қўлланилади.
Қуйида ўзбек ҳамда инглиз тилларида сўз ясаш усулларини кўриб чиқамиз.
[1;107]
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Хинд-Оврупа тиллар оиласининг бошқа тилларида бўлгани каби, инглиз
тилида композиция усулида сўзлар асосан иккита мустақил асасдан ҳосил
бўлади. Ўзбек тилида ҳам композиция турида сўзлар ясаш мавжуд бўлиб у
синтактик усул билан ҳосил бўлади.
Композиция (composition)- сўз ясалишида қадимги, ҳозиргача унумли
усуллардан бири ҳисобланади. Икки ёки ундан ортиқ асосларни бир-бирига
қўшиш орқали ясалади.
Blackboard (доска- қора +тахта)
Inkpot (сиёхдон -сиёх + идиш)
Textbook (дарслик – матн + китоб )
Newspaper (газета- янгилик + қоғоз ),
Snowdrop (бдаойчечак- қор + томчи)
Сўз ясашлишининг бундай усули инглиз тилида кўпроқ от ва феълларни,
баъзан сифат, равиш ва олмошлар хосил қилишда ишлатилади. [1;107]
Ўзбек тилида ҳам композиция усули махсулдор сўз ясаш тури
ҳисобланади. Ўзбек тилида икки мустақил сўз маълум грамматик шаклда
бирикади ва бирикувчи сўзлар орасида грамматик муносабат сезилиб туради. Бу
усул билан сўз ясаш бирдан ортиқ ясовчи асосни маъно ва мазмун жихатидан
бириктириб, янги лексик сўз қўшма сўз ҳосил қилади.[14;30]. Қўшма сўзни содда
сўздан фарқи шундаки, содда сўзда маъно билдирувчи компонент битта, қўшма
сўзда эса бирдан ортиқ.
Масалан:
Кунгабоқар (кунга+ боқар)
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Учбурчак (уч + бурчак)
Ерёнғоқ (ер + ёнғоқ)
Оққуш (оқ + қуш)
Билакузук (билак + узук)
Ушбу мисолларда келтирилган сўзларнинг барчаси икки компонентдан ташкил
топган, аммо бир яхлит грамматик маънога ва фонетик бутунликка эгадир.
Қўшма сўзлар орасида граммаик муносабат бўлмайди. Композицион усулда
сўзлар ясалиши инглиз тилидаги каби ўзбек тилида ҳам от, сифат, сон, равиш ва
қисман феълларда кенг тарқалган. [14;30]
Конверсия– сўзларни бошқа сўз туркумига кўчиши натижасида ҳосил
бўладиган сўз ясалиш тури. Замонавий инглиз тилида унумли бўлган
морфологик сўз ясалишидан кўра камроқ ривожланган морфологик-синтактик
сўз ясаш усули, асл сўзнинг шакли ўзгармаган холда, ёки конверсия усулида, ҳар
доим янги синтактик ва морфологик ҳарактерга эга бўлади, чунки ҳосил бўлган
янги сўз асл сўздан фарқли равишда янги сўз туркумига оид бўлади.[1;107]
Конверсия сўз ясаш усулининг ҳеч қандай ясовчи бирликларсиз ва миқдор
ўзгаришсиз янги сўз ҳосил қилишнинг ягона туридир. [3;92]
От
Феъл
arm/қурол, қўл - to arm/қуролланмоқ
doctor/шифокор - to doctor/даволамоқ
carpet/гилам - to carpet/гилам билан тўшамоқ
bottle/бонка - to bottle/бонкаларга қуймоқ, бонкада сақламоқ
work/иш – to work/ ишламоқ
Феъл
От
to help/ ёрдам бермоқ - help/ёрдам, ёрдамчи
to spy/кузатмоқ - spy/жосус
to catch/ушламоқ - catch/ушланган нарсалар
Сифат
Феъл
calm/ювош/сокин - to calm/тинчлантирмоқ
dry/қуруқ - to dry/қурутмоқ
empty/бўш - to empty/бўшатмоқ
yellow/сариқ - to yellow/сарғаймоқ
Конверсия термини Г.Суит томонодан таклиф этилган. Бу сўз ясаш
усулини асосли ёки суффиксларсиз, сўз вазифаларини ўзгартирган холда сўз
ясалишидир.
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Ўзбек тилида бу усул морфологик-синтактик усулда сўз ясаш дейилади.
бунда сўзнинг туркуми ўзгаради, натижада контекстда синтактик холатнинг, гап
ва сўз бирикмаларининг кучи билан юзага келади. [9;46] Ёки сўз формасининг
лексик маъно касб этиши билан янги сўзга айланиши билан янги сўз ҳосил
бўлиши, кўп маъноли сўзлар орасидаги боғланишнинг яъни семантик алоқанинг
йўқолиши натижаси семантик маънонинг узилиши тушунилади. Бундай ходиса
тилнинг кўп йиллар давомида ривожланиши натижасида аста секин юзага
келади. [14;30]
Масалан: Юпқа (қалин эмас) сифат - юпқа (овқат номи) от
Кўк (ранг) сифат - кўк (осмон) от - кўк (тикишнинг бир тури) от кўк (ўт ўлан) от
Кун (сутканинг бир қисми) равиш - кун (қуёш, планета) от
Бир лексик-грамматик категориядаги сўз бошқа категориядаги сўз ўрнида
қўлланиши ҳам мумкин. [9;46]
Масалан, Ишлаган тишлар- бу мақолда ишлаган сўзи асли феълнинг
сифатдош шакли от ўрнида қўлланган.
Бир каттанинг гапига кир, бир кичикнинг- мақолида катта, кичик
сифатлари от ўрнида қўлланган ва уларнинг синтактик вазифаси қўчган яъни сўз
ўзининг аввалги синтактик вазифасидан чекиниб, янги синтактик вазифага
кўчган. Бундан чиқди, унинг синтактик қуршови - қандай сўзлар билан боғланиш
ҳолти ҳам ўзгарган. Бундан шуни англаш мумкинки, бир лексик-грамматик
категориядаги сўзнинг бошқа категорияга ўтиши янги сўз ясашнинг бир
кўринишидир.
Аффиксал сўз ясалиши ёки бошқача қилиб айтганда аффиксация ёки
деривация ёки сўз ҳосил қилиш (derivation) яъни асосга сўз ясовчи элементларни
қўшимча ва префикслар қўшиш орқали янги сўз ҳосил қилиш. Бунда сўз
ясалишинингпрефиксли, суффиксли ва префикс-cуффиксли усуллари мавжуд.
Масалан: lucky сўзи luck асосга –y қўшимчасини қўшиш орқали, unlucky
сўзи эса lucky сўзига-un префиксини қўшиш орқали сўз ясалмоқда.
Luck-luck+y (суффикс) = lucky (бахтли, сифат)
Un (префикс) + luck + y (суффикс) = unlucky (бахтсиз, сифат)
Lucky ҳамда unlucky сўзларига –ly равиш ясовчи қўшимчани қўшиш орқали
равиш ясалади.
Luckily, unluckily
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Ўзбек тилида аффиксация усулида сўз ясалиши кенг қўлланувчи ваунумли сўз
ясаш усулларидан бири ҳисобланади. Сўз ясалишида суффикс яъни сўз ясовчи
қўшимча сўз охирига қўшилади.
Ишчи – иш + чи
Ишхона – иш + хона
Ишла – иш + ла
Теримчи – терим + чи
Ўзбек тилида инглиз тилидан фарқли ўлароқ сўз ясаш учун префикслар мавжуд
эмас. Бироқ тожик тилидан ўзлашган айрим сўз ясовчиларгина сўз ясовчи асосга
унинг олдидан қўшила олади.
Нотғри – но + тўғри
Серҳаракат – сер + ҳаракат
Камгап – кам + гап
Серунум – сер +унум [14;32]
Товуш алмашиши (sound interchange)- сўз ясалишининг унумсиз усули,
бунда асоснинг фонетик шакли ўзгаради.
Унли товушларни алмашиши орқали сўз ясалиши:
bite (v) – bit (n), food (n) –feed (v), sing (v),- song (n)
Ундош товушлар орқали сўз ясалиш:
Prove(v)-proof(n), to excuse [z];(v) – excuse [s];[n],
to house [z];(v) – house [s];[n], to grease [z],(v) – grease [z];[n],
to close [z];(v) – close [s];(adj).
Аралаш товушлар алмашиши орқали сўз ясалиши:
Bath-bathe, breath-breathe, loss-lose, choice-choose
Урғуни кўчириш билан янги сўзлар ясаш.
Илгари инглиз тилида сўз ҳосил қилиш усулларидан бири урғуни кўчириш
орқали янги сўз ҳосил қилиш тури бўлган. Замонавий инглиз тилида баъзи сўзлар
сақланиб қолган, турли хил сўз туркумларига таалуқли ва фақатгина урғу билан
фарқланади. Бундай сўзларда от ва сифат сўз туркумига мансуб сўзларда урғу
биринчи бўғинга тушади, феълларда иккинчи бўғинга:
I’mport (от, импорт)– to impo’rt (феъл, импорт қилиш)
Pre’sent (от, совға) – to prese’nt (феъл, совға қилиш)
Fre’quent (сифат, тез-тез) – to frequ’ent (тез-тез ташриф буюрмоқ)[1.108]
Ўзбек тилида ҳам сўзнинг таркибида фонетик ўзгариш яъни товуш
ўзгариши орқали янги сўз ясаш мавжуддир. Бундай йўл билан сўз ясаш икки хил
амалга оширилади.
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1. Сўзнинг таркибида фонетик ўзгариш қилиш орқали янги сўз ясалади:
Маслан: тун ва кун, бит (яраси битди, иш битди- тугалланди маъносида) ва бут
(тугал, феъл ва сифат), ака-ука.
Бўр - бўз(бўз сўзи оқ тусни билдиради; ранги бўзарди- оқарди каби, оқ
тусли мато ҳам бўз дейилган), бўр сўзи ҳам оқ, оқиш предметни билдиради: бўрмел, бўри-оқиш рангдаги жонивор, демак қадим бўр ва бўз сўзлари бир-бири
билан алоқадор бўлган, улар товуш ўзгариши (р-з) билан бир-биридан
фарқланган-ясалган. [9;22] Яна тог - тош, кўз - кўрмоқ, тош - тиш, қимир-қимиз
сўзлари ҳам фонетик усулда сўзлар ясалишига мисол бўла олади. Бу усулда сўз
ясаш қадимги усуллардан бўлиб, ҳозирги тилда унумли сўз ясаш усули
ҳисобланмайди. Аммо, қадимда ҳам кенг қўлланилмаган. Бу усулнинг асосий
ҳусусиятларидан бири шундан иборатки, предмет, ҳодисалар, ҳаракатлар
ажралиб-фарқланиб бориши билан уларнинг номлари ҳам фарқланиб борган.
Бунда бир сўз ҳам предметнинг ўзини, ҳам унинг ҳаракатини билдирган бўлса,
кейинроқ улар ўзакнинг таркибини ўзгартириш орқали икки сўзга
айлантирилган. (кўр-кўз). Янги сўзларни бу усулда ҳосил қилишда, товуш
алмаштириш, товушларнинг қаттиқ-юмшоқлиги, унлиларнинг узун-қисқалиги,
ундошларнинг такрорланиши, товушларнинг ўрин алмаштириши каби
ҳусусиятларига эътибор қаратилган. [9;26]
2. Шунингдек урғуни ўрнини кўчириш орқали ҳам сўз ясаш усули мавжуд.
Бу усул ҳам фонетик сўз ясаш усули бўлиб, урғунинг ўрнини ўзгартириш билан
янги сўз ясаш:
Янги (сифат)- янги (равиш)
Ҳозир (равиш) - ҳозир (тайёр)
Тугма (от) - тугма (феъл)
Академик (унвон)- академик (нашр тури)[14;30]
Қисқартириш (clipping, shortening, abbreviation). Бунда асл сўз
семантикасини, лексико-грамматик категориясини йўқотмаган холда бир ёки
бир нечта товушга қисқартирилиб, натижада янги номинатив бирлик ёки
инвариантининг юзага келиши тушунилади. Қисқартма сўзлар расмийлик кам
бўлган мухитда ишлатилади ва бунинг учун сўзловчи ва тингловчи нима ҳақида
гап кетаётганини тушуниши ва англаши керак бўлади. инглиз тилида лексик
бирликларнинг қисқартмалари структурал жихатдан 3 турга бўлинади. [3;161]
1. Клиппиннг (Clipping) - бошқа сўзларни қисқартириш орқали ҳосил бўлган
сўзлар.
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Масалан, vacation-vac, telephone-phone, advertisement-ad or advert,
examination-exam, gymnasium-gym, laboratory-lab, photograph-photo, professorprof.
Қисқартириш сўзни тўлиқ ифодалайди, аммо у сўзнинг асосий қисми
бўлиши шарт эмас на просодик на семантик томондан. Шунингдек, қисқартма
сўзлар тўлиқ сўзлар билан битта конекстда ёнма-ён ишлатилмайди. Масалан,
exam сўзи имтихон ёки тест маъносини англатади, тиббиёт имтихони ва тиббий
текширувларни назарда тутмайди
2. Бош ҳарфлар қисқартмаси (abbreviations and acronyms). Сўз, ибора ва
гапларнинг бош ҳарфларидан янги сўз тариқасида ташкил топган бўлиши
мумкин. Масалан,
LASER – light amplification by stimulated emission of radiation
(нурланишининг стимуляция қилинган эмиссияси билан ёруғликни
кучайтириш) [15;33]
NATO-North Atlantic Treaty Organization (ташкилот номи)
UFO- unidentified flying object (номаълум учар жисм)
Quirk et al (1985) фикрича бу турдаги қисқартмалар ўз ичида икки турга
бўлинади:
а) Сўз каби талаффуз қилинадиган қисқартмалар:
NASA -National Aeronautics and Space Administration
radar -radio detecting and ranging
UNESCO -United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
BASIC - Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code
COBOL -Common Business Oriented Language
б) Инглиз алифбоси харфлари орқали талаффуз этиладиган қисқартмалар:
C.O.D. = cash on delivery
VIP = very important person
FBI = Federal Bureau of Investigations
Қисқартмалардаги ҳар бир ҳарф бир сўзга тенг ёки қисман сўзга ва иборага тенг
бўлади.
TV = television, TB = tuberculosis
баъзи қисқартмалар эшитилгандек ёзилиш мумкин
Deejay - DJ = disk jockey, Emsee- M.C. = Master of Ceremonies
3. Блендинг (Blending) - икки сўзнинг қисмларини би р-бирига қўшиш орқали
янги ҳосил қилинадиган сўзлар, одатда бир сўзнинг бошки қисмини иккинчи
сўзнинг охирги қисмини қўшиш тарзида юзага келади. (cf. Godby et. al, 1982)
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Масалан, smog (smoke+fog), brunch (breakfast+lunch), heliport
(helicopter+airport), motel (motor+hotel)
Қуйидаги сўзлар блендинг орқали қисман қисқартиришнинг умумий
мисоллари:
Eurovision (European+television), multiversity (multiple+university), newscast
(news+broadcast), telecast (television+broadcast), travelogue (travel+catalogue)
Quirk et.al. (1985) фикрига мувофиқ Инглиз тилида сўз ясашда acronomy, clipping
ва blending қисқартиришнинг турлари янги сўз ясашнинг сермахсул
усулларидандир. Аммо тадқиқотчилар орасида инглиз тилида сўзларни
қисқартириш янги сўз ясаш турига кириши ҳақида аниқ фикр йўқ. Баъзи
тадқиқотчилар (Е.А.Земская, Е.С.Кубрякова, П.М.Каращук ва бошқалар)
"Қисқартириш - сўз ясаш жараёнидир унинг натижасида махсус моделлар,
структур-семантик схемалар орқали ҳосил бўлган ясама бирликлар пайдо
бўлади", десалар, бошқалари эса (Р.З.Гинзбург, С.С.Хидекель, Г.Марчанд ва
бошқалар) " Қисқартиришни сўзларни моделлаштирмаган ҳолда сўз яратиш",
деб атайдилар.
Ўзбек тилида бундай усулда сўз ясаш, сўз бирикмаси таркибидаги асосан
отли бирикмаларни турли тарзда қисқартиришдир. Қисқартма сўзларнинг пайдо
бўлишига сабаб, мураккаб тил бирлигини ихчам ифодалаш усулидир. Ҳозирги
ўзбек тилида отлар ясаш техникаси жихатидан бир қанча кўринишлари мавжуд.
Қисқартириш бош ҳарфларини ёки биринчи бўғинни қолдириш орқали
қисқартирилади.
УзССР, райком, райижроком,ТошПИ, Тошунивермаг, ОТМ, ФарДУ .
Ўзбек тилида бундай усулда сўз ясаш А.Хожиев фикрича бу усул сўз
ясашнинг моҳияти ҳақиқий сўз ясаш усули эмаслигини айтиб ўтади.
Ш.Рахматуллаев фикрича аббревиатура асли турғун бирикмага тенг атамани
ихчам ифодалаш учун ўйлаб топилган, бундай қисқартмани сўз деб, сўз
ясалишининг бир тури деб бахолаш тўғри эмас. Биз ҳам шу фикрга қўшилган
ҳолда, сўз ясашнинг асл мақсади янги сўз ҳосил қилишдир, лекин аббревиация
усулида сўз, сўз бирикмаларининг қисқартирилган шакли берилади. Қисқартма
асл ҳолига келтирилса улар яна сўз бирикмаси ҳолига қайтади.[10;30]
Лексемаларнинг ичида аббревиатуралар алоҳида ўрин касб этади.
Аббревиатуралар сўз ясалиши ҳосиласи бўлган ясама сўзлар эмас, унинг сўз
ясалишига ҳеч қандай алоқаси йўқ. Аббревиатура билан тўлиқ кўриниш бир
инвариантнинг 2 хил варианти - бири тўлиқ намуна, иккинчиси эса қисқарган
вариантидир. [13;50]
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БМТ - Бирлашган Миллатлар ташкилоти
ДҲҲ - Давлат ҳавфсизлик ҳизмати
Шундай қилиб, қисқартириш (аббревиация) усули ёрдамида янги сўз лексема
ҳосил бўлмаслиги натижасида, бу усулни сўз ясаш усули деб атаб бўлмайди.
Такрорлаш (reduplication) Асосни такрорлаш орқали сўзлар ясалиши.
Бундай сўзлар морфология бўлимида ўрганишга доир, чунки ҳосил бўлган
лексик бирлик албатта товушлар жамланмаси (сўз) билан боғлиқ. Агар асос ёки
негиз тўлалгича такрорланса бу жараён тўлиқ такрор(complete or total
reduplication) деб аталади ва ҳосил бўлган такрор қўшма такрор (repetitive
compound) деб айтилади. Агар ўзак ёки асоснинг бир қисми такрорланса, бу
жараён қисман такрорлаш (partial reduplication) деб айтилади ва такрорланувчи
қисм такрорий булак (reduplicative) деб айтилади. Бундай такрорлар ўзак ёки
асоснинг бошида, ўртасида ва охирида келиши мумкин,(cf. Nida,1949); бироқ,
такрорлар сўзнинг бошида ва ўртасида одатийдир.
Масалан: mur-mur, yo-yo(ўйинчоқ номи)
Инглиз тилида қисман такрорлаш, тўлиқ такрорларга нисбатан кўп
учрайди. Quirk et.al. (1985) нинг фикрича ҳар икки турдаги такрорлар- такрорий
ёки оҳангдош (reduplicatives or jingles) сўзлар дейилади. Тўлиқ такрорларга
мисол,
bye-bye (хайр), goody-goody (хушомадгўй инсонларга нисбатан)
Қисман такрорларга мисол
walkie-talkie (рация) , бундада такрорлар дастлабки ундош товушларида фарқ
қилади, ёки ўрта унли товушларида, criss-cross(кесишмоқ ёки кесишган).
Тадқиқотчиларнинг фикрига асосан кўпгина такрорий сўзлар расмий ва одатда
норасмий тарзда ишлатилади, чунки улар кўпроқ ота-она ва фарзанд орасидаги
мулоқотда намоён бўлади.
Масалан, din-din (dinner)- кечки таом
Quirk et.al. (1985) таъкидлашича, такрорий сўзларнинг асосий
ифодаланиши қуйидагича:
1. Товушларга тақлид, rat-a-tat (эшик қоқиш), tick-tack (соат овози), ha-ha
(кулиш), bow-wow (итнинг хуриши)
2. Қўшимча ҳаракатга билдирганда, see-saw (качеля), flip-flop (слансы- оёқ
кийими), ping-pong (стол теннси)
3. Беқарорлик, бемаънилик, носамимийликни ажратиш учун, higgledypiggledy, hocus-pocus, wishy-washy, shilly-shally
4. Маънони кучайтириш учун, tip-top, teeny-weeny
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Арнольднинг фикрига кўра такрорлаш орқали ҳосил бўлган лексик
бирликларда ясалиш формаси бор ва бу албатта сўз ясалиши билан боғлиқ
бўлади. [1;108] Аммо ҳозирги кунда сўз ясалиш таснифида сўзларнинг асосини
такрорлаш орқали янги сўзлар ясалиши киритилмаган.
Ўзбек тилида ҳам инглиз тили сингари такрорлаш орқали сўз ясалиш усули
мавжуд ва у сўз ясалиш тизимида янги сўзларни ҳосил қилишнинг қадимги
усулидан бири ҳисобланади. Маслан, пақпақ сўзни такрорлаб, қўшма ҳолга
келтириш орқали янги сўз ҳосил қилинган. Ўзбек тилида такрорларнинг
кўринишлари кўп, оддий такрорлар ва иккилантириш орқали юзага келган
такрорлар. Оддий такрор маънони кучайтириш, эмоционал бўёқдорликни,
интенсивликни ошириш учун ҳизмат қилади.
Масалан, тезроқ, тезроқ юр.(тезлик маъноси кучайтирилади) У тез-тез
гапирди.(Бу такрор иккиланиш бўлиб у ҳаракатнинг такрорланиши, узоқ давом
этиши каби маъноларни ифодалайди.)
Тур-тур кетамиз,-деди акаси. (Эртак)
Эрта тонгда тур-тур бошланди. (эрталаб уйғониш)
Ая, нега бибип келяпти. (Муштум) бибип, бипбип -болалар нутқида
автобус. [9;38]
Бундан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, такрорлаш (редупликация)
ўзбек тилида икки хил характерга эга: сўз ясаш воситаси ва грамматик восита.
Грамматик характерга эга бўлганда, у предметнинг кўплиги, белгининг
оширилиши, маънонинг кучайиши, ҳаракатнинг такрорланиши ва узоқ давом
этиши ва хаказо. Такрорлар орқали янги сўзларни ҳосил бўлиши бу одамларнинг
нутқи, замон талаби билан боғлиқдир. Масалан, манмансирамоқ - ўзни юқори
олмоқ ёки худбин маъносида. Бу сўз салбий маънода ишлатилиб, олмошнинг
иккиланишидан ҳосил бўлган.
ХУЛОСА
Хулоса қилиб айтганда, инглиз ва ўзбек тиллари бошқа тил оилаларига
мансуб бўлса ҳам сўз ясалишида умумийликка эга эканлигини қўришимиз
мумкин. Ҳар икки тилда энг сермахсул ва етакчи сўз ясалиш усули аффиксация
ҳамда композиция эканлиги, фонетик сўз ясалиш усули деярли ўз
махсулдорлигини йўқотганлиги бу тилларда сўз ясалишининг умимийлик
белгиларидир. Гарчанд ўзбек тилида А.Хожиев фикрига мувофиқ композиция
усулида сўзлар ясалиши рад этилган бўлсада, тилда қўшма сўзларнинг
мавжудлиги, у тилда мавжуд лексик бирликлар асосида ҳосил бўлганлиги, сўз
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ясалишиниг асосий қоидаларидан бўлган янги луғавий маъно ҳосил қилиши,
луғат таркибига киритилганлиги уни янги сўз ясаш усули таркибига
киритилишига етарлича асос бўлиб хизмат қилади деб ўйлаймиз.[16;1647]
Инглиз ва ўзбек тилида аффиксация усулида сўзларнинг ясалишида суффикс
ҳамда префиксларнинг ишлатилиши ҳам уларнинг универсаллигига мисол бўла
олади. (ўзбек тилида префикслар бошқа тилдан ўзлашган бўлишига
қарамасдан.).
Инглиз ҳамда ўзбек тилида аббревиация усулида сўзлар ясалиши бир хил
хусусиятларга асосланган бўлиб, уларнинг чуқурроқ тадқиқ этилишига кейинги
ишларимизда батафсил тўхталиб ўтамиз.
Лексемалар қайси усул билан ҳосил қилинмасин, янги лексема юзага
келганидан кейин у тил бирлигига айланади; бу жараён якунланганидан сўнг
бўладиган жараён бу тил бирлигининг ички тахлили. Сўз ясалиши ҳар бир тилда
мавжуд ва у доимий жараён бўлганлиги учун ва тилнинг луғат фондининг
бойишида муҳим ўрин тутганлиги учун ҳар бир тилда бу тизимда универсал
ҳамда фарқли жихатлар мавжуд бўлиши табиийдир. Вақт ўтгани сари
тилшунослик ривожланиб бораверади ва тилда янги сўзлар пайдо бўлиши давом
этаверади.
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МАНБАЛАРИНИ ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДА УНУВЧАНЛИГИ
АНИҚЛАШ
Нилуфар Муйдиновна Турсунова
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти Генетика ва эволюцион
биология кафедраси ўқитувчиси,
nilufar.azimova.85@inbox.ru
Бахтияр Хушбакович Аманов
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти Генетика ва эволюцион
биология кафедраси проф.в.б., б.ф.д.,
amanov.81@bk.ru
Дониёр Уткирович Закиров
Тошкент вилояти чирчиқ давлат педагогика институти генетика ва эволюцион
биология кафедраси ўқитувчиси.
АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада оддий ловия (Phaseolus vulgaris L.) турига мансуб
маҳаллий ва хорижий намуналари ўртасида дурагайлаш ишлари олиб борилди.
Чатиштириш натижасида 300 дан ортиқ дурагай дуккаклар олинди. Бундан
ташқари физиологик кўрсаткичлардан уруғларни униб чиқиш қуввати ва
лаборатория унувчанлиги аниқланди. Лаборатория шароитида олиб борилган
таҳлиллар асосида маҳаллий ва хорижий фасол намуналари уруғларини униб
чиқиш қуввати ва лаборатория унувчанлиги юқори бўлиши бу Равот - 94,2%,
Бэйби Лима - 93,1, Веер - 89,3% устида дала тажрибалари олиб бориш юқори
самара бериши мумкинлиги аниқланди.
Калит сўзлар: оддий ловия, дуккак, нав, намуна, дурагайлаш, комбинация,
физиология, генетика, дуккакли экинлар, оқсил.
КИРИШ
Бугунги кунда инсониятнинг озиқ- овқат ва биологик фаол моддаларга
бўлган талабини ўзгариши, фойдали маҳсулотларни истеъмол қилиш
тенденциясининг ривожланиши ўсимликлардан олинадиган соғлик учун зарур
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бўладиган бирикмаларга бўлган эҳтиёжи янада ортишига олиб келмоқда.
Дуккакли экинларга кирувчи нўхат, ловия, ясмиқ каби ўсимликларнинг
таркибида учровчи моддалар инсон саломатлиги учун энг керакли моддалар
бўлганлигидан озуқавий қиймати юқори даражада баҳоланади. Бу гуруҳлар
ичида энг кўп истеъмол қилинадигани бу ловия саналиб, ўзининг протеин,
углевод, витаминлар, минераллар, кальций, темир, рух ва алмаштириб
бўлмайдиган аминокислоталарнинг мавжудлиги билан алоҳида аҳамият касб
этади.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
Ҳозирги вақтда оддий ловия ўсимлиги дунё бўйича кенг майдонга, яъни
БМТ нинг ФАО маълумотига кўра, оддий ловия (Phaseolus vulgaris L.) ўсимлиги
24-28 миллион гектар майдонни, дуккакли экинлар орасида 17% ни ташкил
этади [2]. Phaseolus vulgaris L. турига мансуб навларнинг кенг майдонларга
тарқалишига асосий сабаб, биринчидан унинг қимматли биокимёвий таркиби
бўлса, иккинчидан унга бўлган талабни қондириш мақсадида етиштириш
жараёнида агротехник тадбирларнинг меъёридан ортиқ талаб қилмаслигидадир.
Оддий ловия ўсимлиги учун энг қулай абиотик омил қуёш нури ва унумдор қора
тупроқдир. Баҳор фаслининг май ойи ловия уруғини экиш учун энг оптимал
шароит саналади. Иссиқ минтақаларда апрел ойининг охирги ўн кунлиги энг
муҳим ҳисобланади. Уруғни экиш чуқурлиги 3-4 см ни ташкил этади. Агар
намлиги етишмайдиган тупроқ бўлса 5 см чуқурликка экилиши лозим. Ўсимлик
учун гуллаш ва мева тугилиш даврида энг кўп намлик талаб этади [4].
Ривожланган давлатларда, жумладан, Европа давлатларида дуккакли
маҳсулотлар “камбағаллар гўшти”, “крахмалли озуқа” деган ибора билан боғлиқ.
Аслида эса дуккаклилар оқсил, витамин ва минералларнинг муҳим манбаи
эканлиги тасдиғини топган. Ҳозирги кунда нафақат очликка қарши кураш, балки
семириш касаллиги келтириб чиқарувчи омилларга қарши курашда аҳоли
саломатлигини оширишда бош биоактив компонент сифатида дуккакли
ўсимликларнинг ўрни беқиёс [1; 3].
НАТИЖА ВА МУҲОКАМАЛАР
Маълумки, дуккакли ўсимликлар энг муҳим хусусияти оқсил ҳисобланади
[6]. Дуккакли экинлар Россияда ўртача ҳосилдорлик АҚШ ва Европадан бир неча
баробар кам [7]. Паст бўлишининг энг муҳим омиллардан бири кўп ҳолларда
ишлатиладиган технологияларнинг самарадорлиги юқори эмаслигидадир.
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Phaseolus vulgaris L. тропик минтақаларда энг асосий озиқ экини саналиб,
фермерлар томонидан абиотик омилларнинг ноқулай таъсирига қарши курашиш
чораларининг тадбиқ этилиши ҳосилдорликнинг ортишига олиб келади.
Гидропоника усулида ўстирилган ловияларнинг генотипи, фосфорнинг
ўсимликка таъсири, фосфорланиш жараёнлари, ловия генотиплари ичидаги
дифференциал ифода таҳлиллари солиштирма ўрганилди [8].
Phaseolus vulgaris L.турининг Golden Hook экотипи ва унинг линияларида
мутациялар ўрганилди. Тадқиқот ишлари Dalong 1 навларининг М3 авлодларида
олиб борилганда 76 та мутант (яшил рангли, GP) линия аниқланди. 2018 йил
Хитойнинг Харбин шаҳрида мутант М621 (яшил ловиялар, GP) ва ёввойи Dalong
1 (сариқ рангли, YP) экилганда, уруғланишдан сўнг турлича 2 см, 5 см ва 10 см
узунликдаги дуккакли ҳосиллар олинди. Шу билан бирга тадқиқот давомида
хлорофилл пигменти таркиби ва хлоропласт ультраструктураси, целлюлоза ва
унинг экстракти таркиби яшил ва сариқ рангли ёввойи Dalong 1 қиёсий таҳлил
этилди. Яшил рангли 10 см узунликдаги мутант дуккаклар ва сариқ рангли
ёввойи дуккаклар хлоропласт тузилиши солиштирилганда, яшил рангли ловия
дуккагида тилакоидлар, уруғида крахмал кўплиги ва пластоглобуллар нисбатан
кам эканлиги аниқланди [5].
Phaseolus vulgaris L. турининг маҳаллий Равот (Ўзбекистон), хорижий
навлардан Солнышко, Фасоль белая (Россия), Бэйби Лима, Калипсо Красная,
Beep (Туркия) навлари олинди. Тадқиқотлар Тошкент вилояти Чирчиқ давлат
педагогика институти Табиий фанлар факультетини тажриба майдонида олиб
борилди.
Маълумки, Phaseolus vulgaris L. турига мансуб нав ва хорижий
намуналарни дурагайлаш, ловиянинг истиқболли оила, тизма ва навларини
яратиш борасида, фойдали белгили донорлар сифатида амалий селекцияда
фойдаланиш имкониятини белгиловчи асосий омиллардан биридир. Ловия
ўсимлигининг хорижий намуналарини маҳаллий навлар билан чатиштириш эса,
дурагайлаш услубининг аҳамияти катталигини ҳамда амалий селекция учун
фойдали белгили донорлар олиш имконини беради.
Дурагайлаш жараёни учун оддий ловияни маҳаллий ва хорижий
намуналаридан 30 та чатиштириш схемаси ишлаб чиқилди (1-жадвал). Май
ойини учинчи декадаси ловия намуналари гуллашни бошлади. Ҳар битта
комбинация бўйича чатиштириш ишлари олиб борилди. Натижада ҳар битта
комбинациядан 10 та дан кам бўлмаган F0 дурагай дуккаклар олинди. 30 та
дурагай комбинациясидан 300 дан ортиқ дурагай дуккаклар териб олинди ва
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лаборатория шаротида таҳлил қилинди ҳамда кейинги авлод бўғинини ўрганиш
учун тайёрлаб қуйилди.
1-жадвал
Phaseolus vulgaris L. турига мансуб нав ва хорижий намуналарни дурагайлаш схемаси
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Бундан ташқари, Phaseolus vulgaris L. турига мансуб маҳаллий ва хорижий
намуналарида уруғларнинг униб чиқиш даражаси ва унувчaнлигини лаборатория
шароитида ўрганилди. Бунда фасолнинг Равот, Солнышко, Фасоль белая,
Калипсо Красная, Бэйби Лима, Веер нав ва намуналари лаборатория шароитида
термостатда Петри идишларида экилган уруғларнинг униб чиқиш даражаси ва
унувчанлиги ГОСТ 12037 талаби бўйича 4 қайтариқликда 50 донадан уруғларда
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аниқланди. Лаборатория шароитида ГОСТ 12038-84 талаби бўйича нўхат
уруғлари экилгандан сўнг униб чиқиш даражаси 3 кунда ва лаборатория
унувчанлиги 7 кунда аниқланди. Олинган маълумотларга кўра навлар бўйича
униб чиқиш қуввати хорижий Веер намунасида юқори бўлиб 91,3 % ни ташкил
этган бўлса, бироз паст кўрсаткич Бэйби Лима намунасида 84,4% ни ташкил
этди. Маҳаллий ва хорижий фасол намуналарида уруғларнинг уруғларини униб
чиқиш қуввати Веер намунасида юқори кўрсаткичга эришиб Бэйби Лима
намунасига нисбатан 6,9% гача юқори бўлиши кузатилди.
Маълумки, ўсимликларнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигини
ўрганишда уруғларни дала ҳамда лаборатория унувчанлигини аниқлаш катта
аҳамиятга эга. Маҳаллий ва хорижий фасол намуналарида уруғларини
лаборатория унувчанлаги 3 та намунаси таҳлил қилинганда бир бирига яқин
кўрсаткичга эришиб, Равот - 94,2%, Бэйби Лима – 93,1, Веер – 89,3% ни ташкил
этди ҳамда намуналар ўртасида лаборатория унувчанлиги бўйича фарқ жуда кам
4,9 % ни ташкил этди.
ХУЛОСА
Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, оддий ловияни маҳаллий ва
хорижий намуналари ўртасида дурагайлаш ишлари олиб борилди ҳамда 300 дан
ортиқ дурагайлар олинди. Лаборатория шароитида олиб борилган таҳлиллар
асосида Маҳаллий ва хорижий фасол намуналари уруғларини униб чиқиш
қуввати ва лаборатория унувчанлиги юқори бўлиши бу Равот - 94,2%, Бэйби
Лима – 93,1, Веер – 89,3% устида дала тажрибалари олиб бориш юқори самара
бериши мумкинлиги аниқланди.
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УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ФАН ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЎҚУВ
ФАОЛИЯТИ УЧУН ИЖОБИЙ БАРҚАРОР МОТИВАЦИЯНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ
Ҳанифа Бердиева
Сурхондарё вилоят ХТХҚТМОҲМ, кафедра мудири
E-mail: berdiyeva_hm@inbox.uz
АННОТАЦИЯ
Мақолада ўқувчиларнинг ўқув фаолиятига
ижобий мотивацияни
шаклллантириш асосида таьлим ютуқларига эришишнинг ўзига хос
хусусиятлари очиб берилган. Таьлим жараёнида таьлим мотивлари ҳақида
назарий ва амалий фикрлар билдирилган.
Калит сўзлар: талаба, мотив, ўқув фаолияти, педагогик ҳолат, педагогик
феномен
ABSTRACT
The article reveals the specifics of achieving educational achievements based on
the formation of positive motivation of students for educational activities. Theoretical
and practical views on the motives of learning in the educational process are expressed.
Keywords: student, motive, educational activity, pedagogical state, pedagogical
phenomenon.
КИРИШ
Мактаб таълими бугунги кунда инсон таълимининг энг узоқ босқичини
ифодалаб, индивидуал муваффақият учун ҳам, бутун мамлакатнинг узоқ
муддатли ривожланиши учун ҳал қилувчи омиллардан биридир. Ўқувчиларнинг
ўқув фаолиятига ижобий мотивациясини шакллантириш таълим тизимининг
асосий вазифаларидан бири бўлиб, халқ таълими тизимини 2030 йилгача
ривожлантириш мақсадли дастурида ўз аксини топган.
Бугун мамлакатимизда "Замонавий мактаб" миллий таълим ташаббуси
лойиҳаси доирасида илғор халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда намунавий
лойиҳалари бўйича рўёбга чиқариладиган умумтаълим муассасалари учун
қуйидагилар ишлаб чиқилди ва тасдиқланди:
ўқитишнинг махсус таълим стандарт ва дастурлари;
ўқув жараёнини ташкил этиш бўйича алоҳида талаблар;
мослаштирилган ўқув адабиётларининг рўйхати;
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тегишли даражани аниқлаш мақсадида умумтаълим муассасаларини
баҳолашнинг тартиби;
Миллий таълим тизимидаги устуворликларнинг ўзгариши, педагогик
жараён иштирокчиларининг субъэкт ва субъэктлар ўзаро таъсирининг
шартларини излаш ўқувчиларнинг ижобий барқарор мотивациясини
ривожлантиришнинг
энг
муҳим
вазифасини
қўяди.
Компетенциявий ёндашувга асосланган янги таълим стратегияси асосида ўқув
жараёнининг субъэктив компонентига қизиқиш тобора ортиб бораётганида,
таълим натижасига ва ўқувчи шахсий тақдирини белгилаш жараёнига бўлган
муносабат ўзгарди.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.
Ўқувчилар дунёқараши ва маданиятини ривожлантиришда ижтимоий
мотивнинг педагогик жиҳатлари Р.Сафарова, Д.Темиров, С.Бабажанова,
Ш.С.Шарипов, Б.Зиёмухаммадов,
М.Очилов,. Н.Муслимов, ўқувчиларда
ижтимоий фаоллик ҳамда креативликни ривожлантиришда ўқув мотивнинг
дидактик имкониятлари О.Мусурмонова, Э.Ғозиев, Б.Адизов, С.Давлетшин,
У.Маҳкамов, М.Абдуллаева, каби мамлакатимиз етакчи олимларининг илмий
изланишларида тадқиқ этилган.
Мустақил
давлатлар
ҳамдўстлиги
мамлакатлари
олимларидан
И.ПЛодласый, А.Т.Цветкова, Г.А.Бокарева, В.С.Илыга, З.П.Шабалина, Г.И.
Щукинанинг тадқиқот ишларида коммуникатив компетенция ва мулоқотнинг
ижтимоий-психологик масалалари ёритиб берилган.
Фалсафий ва психологик-педагогик адабиётларни таҳлил қилиш,
мактаблар тажрибасини ўрганиш қуйидаги қарама-қаршиликларни аниқлади:
замонавий маҳаллий мактаб ўқув жараёнининг педагогик жараён
иштирокчиларининг субъэкт-субъэкт муносабатларига йўналтирилганлиги ва
ўқувчиларнинг таълим фаолияти учун ижобий барқарор мотивациянинг намоён
бўлиши учун ижтимоий ҳодиса ўртасида ўқувчиларнинг ўқув фаолияти учун ўз
-ўзидан пайдо бўлган мотивнинг кўплаб намоёнлари;
ижобий барқарор мотивацияли ўқувчиларга бўлган талаб ва ижобий
барқарор мотивацияни шакллантириш дастурларининг йўқлиги;
ўқитувчиларни ўқув жараёнида мактаб ўқувчиларига ўқитишнинг шахсга
йўналтирилган ва тизимли фаолиятига йўналтириш ва мактаб педагогик
амалиётининг ҳақиқий шароитида модельнинг йўқлиги.
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Бу қарама -қаршиликлар тадқиқот муаммосини белгилаб берди, унинг
моҳияти модельни ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш самарадорлигини
таъминлайдиган шартларни аниқлаш.
МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР
Бугунги кунга қадар ишлаб чиқилган назарий тадқиқотлар ва мактаб
тажрибаси шуни кўрсатадики, мотивация - бу турли мотивлар, мотивлар,
эҳтиёжлар, қизиқишлар, интилишлар, мақсадлар, интилишлар, мотивацион
муносабат ёки мойиллик, идеаллар ва бошқалар. кенг маъно умуман хулқ атворни белгилашни назарда тутади. Психологик ва педагогик тадқиқотларда
мавжуд бўлган ижобий барқарор мотивациянинг моҳияти ҳақидаги хулосаларни
ўрганиш ва умумлаштириш тадқиқот жараёнида қўлланилган асосий таърифни
шакллантиришга имкон берди.
Ижобий барқарор мотивация-бу ўқувчининг ўқишга фаол, шахсий
тарафкашлик
муносабатини
белгилайдиган,
унга
ҳал
қилишнинг
умумлаштирилган усулларини ўзлаштирган ҳолда, унинг эҳтиёжлари ва
манфаатларини қондиришни тартибга солишга қаратилган самарали
ҳаракатларнинг нисбий давомийлигини таъминлайдиган мотивлар мажмуи.
Ўрта синфларда ижобий барқарор мотивациянинг намоён бўлишини
белгилайдиган моҳият ва асосий омилларнинг таҳлили бизга қуйидагиларни
тасдиқлашга имкон беради:
таълим мотивацияси ўзига хос туртки сифатида мураккаб тузилиш билан
тавсифланади, унинг шаклларидан бири ички ва ташқи мотивация тузилиши;
ижобий мотивациянинг барқарорлиги, интеллектуал ривожланиш
даражаси ва таълим фаолиятининг табиати билан боғлиқлиги каби муҳим
хусусиятлари;
Ижобий туртки мотивациясининг намоён бўлишига тўсқинлик қилувчи
асосий омиллар қуйидагилардир: муваффақияцизликка йўл қўймаслик, шахсий
ташвиш, паст баҳо, ташқи атрибут;
шахснинг ўқув фаолиятининг асосий детерминантлари ютуқ мотивацияси
ва шахснинг айрим хусусиятлари, биринчи навбатда, автономия;
ижобий барқарор мотивация бу фаолиятга хос бўлган бир қанча омиллар
билан белгиланади. Биринчидан, у таълим тизимининг тузилиши ва таълим
муассасасининг тури билан ўзаро боғлиқ, бу ҳолда таълим фаолияти амалга
ошириладиган мактаб; иккинчидан, ўқув жараёнини ташкил этиш; учинчидан,
ўқувчининг субъэктив хусусиятлари (ёши, интеллектуал ривожланиши,
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қобилиятлари, интилиш даражаси, ўзини ўзи қадрлаши, унинг бошқа ўқувчилар
билан ўзаро таъсири ва бошқалар); тўртинчидан, ўқитувчининг мактаб
ўқувчилари билан ўзаро таъсирининг субъэктив хусусиятлари ва биринчи
навбатда унинг ўқувчи билан бўлган муносабатлар тизими;
Ижобий барқарор мотивация, бошқа ҳар қандай турдаги каби, таълим
фаолиятида йўналиш, барқарорлик ва намоён бўлиш динамикаси билан ажралиб
туради.
Юқоридаги қоидаларни ҳисобга олиш мактабнинг педагогик жамоасига
муҳим ва мураккаб вазифани - ўрта мактаб ўқувчиларининг ўқув жараёнида
таълим фаолияти учун ижобий барқарор мотивацияни шакллантиришга имкон
беради.
Мактабнинг ўқув жараёни ўқувчиларнинг гуруҳли шаклларини ташкил
этиш орқали ижобий мотивациянинг шаклланишига таъсир қилади, бу уларнинг
шахсиятининг социализациясига ёрдам беради, бу оила ва уй хўжаликлари
болаларига этарлича таъсир кўрсатмайди, уларни муваффақиятга эришиш учун
мотивацияни шакллантиришга, шу жумладан таълим фаолиятига йўналтиради.
Бу факт мактаб ўқувчиларининг таълим фаолияти учун ижобий барқарор
мотивацияни шакллантириш модельини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий
этишни тақозо этади.
Мактабда ўқитиш жараёнида таълим фаолияти учун ижобий барқарор
мотивацияни шакллантиришнинг ишлаб чиқилган модельи қуйидаги
принципларга асосланади: илмий ва тизимли, субъэктив; онг, фаоллик ва
мустақиллик; ривожланиш ва фаоллик, амалий йўналиш; коллективлик; акс
эттириш.
Мактаб ўқув жараёнида ўқув фаолиятининг ижобий барқарор
мотивациясини шакллантириш механизми асосий босқичлардан иборат:
мақсадни белгилаш, таълим ҳаракатининг тузилишини аниқлаш, операционкогнитив, ишнинг ташкилий шаклларини асосли танлаш, фаоллик-оператив, акс
эттириш, ўсмирлар фаолиятини баҳолаш.
Биз ўқувчиларнинг гуруҳ фаоллигини ўқувчилар фаолиятини педагогик
қўллаб-қувватлаш ҳолатларининг йиғиндиси сифатида қарадик, бунда
ўқувчиларнинг ўқишга ижобий барқарор мотивацияси шаклланибгина қолмай,
балки у ўзини намоён қилади. Шахсий ютуқлар тўғрисида ўқув фаолияти учун
ижобий туртки мотивациясининг шаклланиши белгиланади. Ўқув фаолияти
учун ижобий барқарор мотивациянинг барча учта компоненти учун
мактабларнинг экспериментал ва назорат гуруҳларида ўқувчиларнинг ўқув
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фаолияти учун ижобий барқарор мотивациясининг намоён бўлишидаги фарқлар
аниқланди;
Ўқувчиларни назорат ва экспериментал гуруҳлардаги тест натижаларини
солиштирганда шуни таъкидлаш керакки, улар ўртасида ички мотивациянинг
паст ва ўрта даражадаги намоён бўлишида сезиларли фарқлар мавжуд. Бошқарув
гуруҳида ўқув жараёнида ўқувчиларга таклиф қилинадиган фаолият турлари
учун одатда паст даражали ва камроқ ўртача даражали бўлади.
ХУЛОСА
Ўқув фаолияти учун ижобий барқарор мотивация бу фаолият учун бир
қатор ўзига хос омиллар билан белгиланади: таълим тизимининг ўзи, бу ҳолда
мактаб муассасаси; ўқув жараёнини ташкил этиш; ўқувчининг субъэктив
хусусиятлари (ёши, интеллектуал ривожланиши, қобилияти, интилиш даражаси,
ўзини ўзи қадрлаши, унинг бошқа ўқувчилар билан ўзаро таъсири ва бошқалар);
ўқитувчининг мактаб ўқувчилари билан ўзаро таъсирининг субъэктив
хусусиятлари.
Ижобий барқарор шахсий мотивацияни шакллантириш ўқувчиларнинг ташқи мотивациясини ички ҳолатга ўтказишга ёрдам берадиган
муайян шароитларда ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги фаол ўзаро
муносабатларнинг мураккаб ва узоқ муддатли жараёни: ўқувчиларни ҳақиқий
амалий машғулотларга жалб қилиш. гуруҳ фаолияти; дарсда ижобий ҳиссий
тажрибалар учун қизиқишларнинг ривожланишига ҳисса қўшадиган фаол
ўқитиш усулларидан фойдаланиш; ўқувчиларнинг ўз устида ишлашга бўлган
эҳтиёжининг ортиши.
Аниқланишича, мактабда ўқув жараёнида таълим фаолияти учун
ижобий барқарор мотивацияни шакллантириш моделини амалга ошириш
натижасида ўрта мактаб ўқувчиларида эҳтиёж туфайли таълим фаолияти учун
ижобий барқарор мотивация: синфда интеллектуал ўзини ўзи англаш, гуруҳдаги
ўқув фаолиятининг кўникма ва малакалари, қобилиятларни ўзини баҳолашга
тайёрлиги, машғулотлардан қониқиш ва синфдаги муваффақият даражаси
шаклланган.
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ИМПЕРАТИВ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМНЫХ
ТЕКСТАХ
Г. А. Хамидуллаева
Преподаватель Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные толкования понятия императива, а также
предприняты попытки анализа рекламных текстов с его использованием.
Ключевые слова: императив, директивные речевые акты, адресант,
реципиент, интенция.
ВВЕДЕНИЕ
С обретением Независимости в Узбекистане стала активно развиваться
филологическая школа [1] и школа методики преподавания [2]
На сегодняшний день язык рекламных текстов является инструментом
коммуникации, и поэтому ее основной задачей является побуждение адреса к
действию. Главной целью рекламы является интенсивное концентрированное
воздействие, и для этого реклама использует огромный спектр средств
выразительности на всех языковых уровнях, особенно это отражается на
синтаксисе. Наиболее значимым признаком рекламного текста является
частотное употребление императивных форм глагола.
Императив был и остается одним из устойчивых вербальных способов
побуждения в коммуникации.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Справедливо отметил Л.М. Михайлов, что категория «побуждения» шире,
чем императив, и включает в себя не только приказ, но и ряд различных других
интенций, таких, как «приказание, требование, просьба, предложение,
приглашение, утешение, совет, предупреждение». [2, 82]
Здесь также следует упомянуть С.Н.Бердышева, который отметил, что
императивные обороты представляют собой «лингвистические конструкции,
которые содержат представленное в той или иной форме (как правило, в
повелительном наклонении) указание адресату, что надлежит делать».
[3,эл.ресурс]
Academic Research, Uzbekistan

518

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-518-525

Другие исследователи, например, Болотина М.А., Волкова И.С. считают,
что императивные конструкции или директивные речевые акты содержат
коммуникативное намерение, которое идентифицируется адресатом рекламного
текста как рекомендация, просьба, совет, а не приказ или команда. В этом случае
уменьшается дистанция между адресантом и реципиентом, в результате чего
воздействие на адресата оказывается более действенным. [5,7-12]
Х.Кафтанджиев отметил, что помимо личных форм глаголов также
используются личные и притяжательные местоимения, что способствует
персонификации рекламы. [6,17] Употребление личных местоимений помогает
рекламе выйти из состояния анонимности и делает её более доверительной.
Причём следует заметить, что обращение на «ты» встречается гораздо чаще, чем
вежливая Вы-форма. С точки зрения норм русского речевого этикета обращение
к незнакомому собеседнику на «ты», если он не ребенок, недопустимо и
рассматривается как проявление неуважения. Обращаться друг к другу на «ты»
могут только носители просторечия, у носителей литературного языка подобное
обращение может вызвать негативную реакцию. Несмотря на то, что тексты
рекламы обращены к незнакомому адресату, в них используется ты-форма.
Функционирование данного местоимения может трактоваться как «дружеское
общение двух равных по статусу коммуникантов» . [7, 7-12] .
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
На самом деле мы воспринимаем рекомендации и призывы друзей с
большим доверием, чем официальные указы и требования.
По утверждению Д. Витале, визуализировать читателя, то есть писать
конкретному человеку, личности намного эффективнее, чем обращаться к
публике. Так, обращаясь к читателю на «ты», автор текста представляет его
(возможно, он знает потенциального адресанта или же просто придумал его
образ), в этом случае текст будет полностью соответствовать желаемому, как
будто бы при написании личного письма, между автором и читателем образуется
некая связь, в тексте возникнет естественным образом личная атмосфера,
личный контакт, который необходим для эффективного, «гипнотического» [7,
271] рекламного объявления.
Рассмотрим примеры использования императива в слоганах:
Маалокс. Не продраконь момент
Данный рекламный слоган кроме главного члена сказуемого «не
продраконь» имеет дополнение «момент»
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Совершай покупки в Kari и пусть мечты сбываются
Данный рекламный слоган является сложносочинённым предложением со
значением следствия. Первая предикативная единица является односоставной,
кроме главного члена сказуемого «совершай» содержит дополнение «покупки»,
обстоятельство «в Kari». Вторая - является двусоставной: содержит
подлежащее «мечты» и сказуемое «сбываются» )
Навизин. Не надо ждать, чтобы дышать
Данный рекламный слоган является сложноподчиненным предложением.
Главное предложение является односоставной: имеет сказуемое «не надо
ждать». Придаточная часть также является односоставной: содержит
сказуемое «дышать»
Магний В6. Отбросьте лишние волнения
Данный рекламный слоган кроме главного члена сказуемого «от бросьте»
содержит дополнение «волнения» и определение «лишние»
Kia Optima. Летайте бизнес классом
Данный рекламный слоган кроме главного члена сказуемого «летайте»
имеет обстоятельство «бизнес классом»
Жилищное лото. Выиграйте квартиру мечты
Данный рекламный слоган кроме главного члена сказуемого «выиграйте»
имеет дополнение «квартиру мечты»
Рассмотрим примеры использования императива в основном рекламном
тексте:
При недостатке витамина D, примите Аквадетрим
Данное предложение является сложноподчинённым. Главная часть
является односоставной, кроме главного члена сказуемого «примите» имеет
дополнение «Аквадетрим»
Принимайте триптофан эвалар: днем он способствует естественной
выработке серотонина, а ночью- мелатонина
Данное предложение является бессоюзным сложным предложением.
Первая предикативная единица является односоставной: главный член выражен
сказуемым «принимайте». Кроме сказуемого содержит дополнение
«триптофам эвалар». Вторая предикативная единица является двусоставной:
подлежащее «он», сказуемое «способствует». Кроме главных членов содержит
дополнения «выработке серотонина», «мелатонина», обстоятельства «днем»,
«ночью».
Попробуй новую мицеллярную воду «Дыхание кожи» от Nivea
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Данное предложение является простым. Кроме главного члена сказуемого
«попробуй» содержит дополнения «мицеллярную воду «Дыхание кожи» и
определение «новую».
Используйте после контакта с водой крем «Бархатные ручки
питательный»
Данное предложение является простым. Кроме главного члена сказуемого
«используйте» содержит дополнение «крем», определение «Бархатные ручки
питательный» и обстоятельство «после контакта с водой».
Заказывайте еду со скидкой 40 % в Delivery club и она покажется вам
еще вкуснее
Данное предложение является сложносочинённым предложением со
значением следствия. Первая предикативная единица является односоставной,
кроме главного члена сказуемого «заказывайте» содержит дополнение «еду со
скидкой 40 %» и обстоятельство «в Delivery club». Вторая предикативная
единица является двусоставной: подлежащее «она», сказуемое «покажется
вкуснее».
Проанализировав примеры использования императива в рекламных
текстах, мы пришли к выводу, что обрывать предложение, содержащее приказ
можно и точкой.
Императивность во многих рассмотренных нами примерах выражается
глаголами повелительного наклонения, которые выражают волю говорящего просьбу, приказание или побуждение к совершению действия, обозначенного
глаголом, и характеризуется особой повелительной интонацией.
Ю.С.Арямова отметила, что «помимо повелительного наклонения,
побуждения могут выражаться рядом других глагольных образований, в которых
важную роль играет интонация: а) инфинитивом с особой повелительной
интонацией для выражения категорических приказов, распоряжений и призывов;
б) формой 1-го лица мн. числа настоящего времени или, чаще, будущего
простого, произносимой с особой интонацией ; в) формой 2-го лица будущего
простого времени с интонацией повеления; г) формой прошедшего времени с
интонацией приглашения немедленно приступить к действию. [8, эл.ресурс]
Рассмотрим примеры:
1) Новизин. Не надо ждать, чтобы дышать.
В данном примере побуждение выражается инфинитивом «не надо
ждать» с особой повелительной интонацией.
2) Пенталгин. Обойдемся без боли.
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В данном примере побуждение выражается формой 1-го лица мн. числа
будущего простого «обойдемся», произносимой с особой интонацией.
Побуждения, выраженные формами 2-го лица будущего простого времени
с интонацией повеления и прошедшего времени с интонацией приглашения, в
ходе нашего исследования не обнаружены.
Разнообразие форм повелительного наклонения позволяет копирайтеру
выразить повеление с большей или меньшей степенью категоричности; более
или менее доверительно в зависимости от целевой аудитории.
Чтобы подчеркнуть побуждение к действию, выражению эмоций, а также
воздействию на партнёра, в текстах дополнительно используют частицу не,
способствующие усилению желаемого эффекта, например, «Не продраконь
момент», «Не надо ждать, чтобы дышать».
В ходе нашего исследования глаголы, выражающие побуждение были
разделены на несколько лексико-грамматических групп соответственно. В
«Словаре лингвистических терминов» Т.В.Жеребило отмечено, что «лексикограмматической группой являются слова одной части речи, объединенные
ядерной (основной) семой - устойчивым словосочетанием, которое может
заменять остальные слова в некоторых контекстах, его значение при этом входит
в значение остальных слов группы». [9, эл.ресурс]
Итак, удалось установить, что многочисленной является группа глаголов,
выражающих побуждение к тому, чтобы протестировать товар.
Следующие примеры служат доказательством вышесказанного: «При
недостатке витамина D, примите Аквадетрим», «Принимайте триптофан
эвалар. Днем он способствует естественной выработке серотонина, а ночьюмелатонина», «Фанта. Попробуй и ты», «Попробуй новую мицеллярную воду
«Дыхание кожи» от Nivea», «Lays. Поробуй новинку», «Фруктовый сад.
Попробуйте сами». Особого внимания заслуживают тексты, эффективно
воздействующие и практически гипнотизирующие адресата за счёт
ненавязчивого воздействия побуждения-предложения, выраженного глаголами
во 2 лице единственного числа, что способствует созданию более интимной,
дружеской, доверительной атмосферы между автором и читателем.
Следующую группу представляют глаголы, выражающие побуждение к
тому, чтобы читатель обратил внимание на продукцию, заинтересовался ею. В
первую очередь это глаголы зрительного восприятия, относящиеся к наиболее
распространённым глаголам в языке, потому как визуальный способ получения
информации для человека является основным. В нашем случае рассматриваются
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такие глаголы как открой, совершай с помощью которых налаживается
визуальный контакт - текст привлекает читателя. Рассмотрим следующие
примеры: «Просто открой приложение Юла», «Совершай покупки в Kari и
пусть мечты сбываются».
Интересны для нашего исследования также и глаголы, выражающие
побуждение к улучшению жизни, что может быть выражено в рекламных текстах
различной направленности:
1)в рекламе недвижимости - «Жилищное лото. Выиграйте квартиру
мечты», «Успейте купить билет Русское лото»;
2) в рекламе услуг- «Купите новую квартиру и продайте старую с
помощью сервиса ДомКлик от Сбербанка», «Заказывайте еду со скидкой 40 % в
Delivery club и она покажется вам еще вкуснее», «Оформите кредит в Почта
банке», «Дарите любимым безлимитный интернет, который действует по всей
России. Билайн»;
3) в рекламе бытовой техники и машин- «Kia Optima. Летайте бизнес
классом», «В Эльдорадо утилизация. Сдайте любую технику и получите скидку
на технику Samsung»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, императив - это одна из самых распространенных
конструкций разговорного синтаксиса, суть которой выражается в том, чтобы
вызвать побуждение у адреса, то есть, побудить к покупке того или иного товара.
Императив может встречаться как в слоганах, так и в основном тексте рекламы.
Нередки случаи использования императива после вопросно-ответных
конструкций.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, С КОТОРОЙ
СТАЛКИВАЕМСЯ ПРИ МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Альмира Асхатовна Хуснутдинова
Чирчикский государственный педагогический институт
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена современному направлению языкознания. Она основана
в
области
изучения
лингвокультурологии,
лингводидактики
и
межнационального общения в Узбекистане.
Ключевые слова: Лингводидактика и лингвистика, лингвокультурология,
русский язык, межнациональное общение, монолингвизм, языковая политика,
билингвизм, языковые проблемы.
ВВЕДЕНИЕ
Языки рождаются и умирают, могут исчезнуть или стать мировыми.
Большинство факторов, которые приводят к этому, не зависят от сознания
говорящих. Однако некоторые изменения вносятся совершенно сознательно и
связаны с осуществляемой государством языковой политикой. Как известно, для
оценки языковой ситуации обычно используются самые разные параметры, и их
выбор предопределяется особенностями демографического, геополитического,
социально-экономического и иного характера.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
Для распространения языка и его полноценного функционирования
немаловажное значение имеют обширность географического расположения
территории распространения языка, количество говорящих на нем, расширение
или сужение сфер использования, исторический и культурный престиж языков и
т. д. Упадку языков сопутствует уменьшение числа монолингвов и появление
большого числа билингвов среди носителей языка, при этом угасающий язык
обычно сохраняет свои позиции в колхозах и утрачивает в городе. В этом
отношении ситуация, сложившаяся в Узбекистане, уникальна: трудно найти
узбека – не билингва, не владеющего в той или иной степени каким-либо языком,
который является компонентом билингвизма (русским, каракалпакским,
таджикским, казахским и др. – от пассивного понимания до владения в пределах
норм литературного кодифицированного языка). Границы государства создают
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естественный ареал для распространения языка, и часто понятия нации и
государства совпадают, а язык рассматривается как интегрирующая сила в
границах современного государства. В условиях конкуренции двух (и более)
языков большое значение имеет позиция, которую занимают по отношению к
ним носители данных и других языков. Как правило, в таких странах языковое
согласие пытаются установить за счет введения статуса государственных
(официальных) для конкурирующих языков. Большинство государств,
сталкиваясь с множеством проблем, пытаются удовлетворить требования
этнических групп и меньшинств и одновременно сохранить стабильность в
обществе. Вместе с тем нельзя не учитывать и того, что язык получает
распространение только тогда, когда удовлетворяет все потребности человека,
когда дает преимущества в той или иной области деятельности (экономической,
общественно-политической, культурной и др.). Языковая политика – это
«совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по
решению языковых проблем в социуме, государстве». Языковая политика может
быть многообразной. Закон, определяющий, каким языком следует пользоваться
в тех или иных официальных ситуациях, – часть языковой политики. Но и
решение руководства фирмы о выпуске рекламных буклетов на узбекском, а не
на другом языке – это тоже часть языковой политики. Очень редка ситуация,
когда в стране распространен только один язык (например, в Корее). Но и в этих
случаях полного языкового единства, как правило, не бывает: в Корее
практически для всего населения страны (кроме временно живущих
иностранцев) корейский язык – родной или хотя бы один из двух родных. Однако
в этой стране, помимо общего для всех стандартного (литературного) языка,
имеется большое количество диалектов, а сам стандартный язык имеет
региональные разновидности. Например различия между китайскими
диалектами настолько велики, что их носители нередко не понимают друг друга.
Тем более серьезны языковые проблемы в многоязычных государствах, а таких
в мире большинство. Скажем, в России существует около 180 языков, почти все
из них имеются и используются, а около 100 – функционируют и в Узбекистане.
Мысль о том, что каждый член этноса воспринимает язык как национальное
достояние, слишком категорична, ибо в любом народе есть его представители (и
их, надо заметить, немало), которые являются носителями би- и мульти
культурных ценностей, обычаев и традиций. Это люди, которые называют
родными два языка или язык другого народа, члены этноса, оказавшиеся в
инонациональной среде в результате миграции, семьи, где родители
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представляют разные национальности. Данная категория членов этноса,
безусловно, имеет свое понятие о родном языке, о национальном достоянии и
этнокультурных ценностях. Ученые-лингвисты считают, что язык, будучи
неприкосновенной сущностью, противопоставляется другим языкам, занимает
высокое положение на шкале ценностей, положение, которое нуждается в
«отстаивании» и лингвокультурологии. Языковая политика отражает категорию,
связанную с отношением общества и государственной власти к решению
языковых проблем в стране. В мононациональном государстве проведение
языковой политики определяется реализацией мероприятий по надзору и
регулированию языковых проблем общенационального значения. Значительно
труднее осуществлять языковую политику в многонациональном государстве,
каковым является Узбекистан. Языковая политика и лингвокультурология в этих
условиях призвана концентрированно выражать идеологические, социальные и
культурные интересы государства сквозь призму ценностей каждого этноса,
являющегося составной частью данного государства. Важность такого принципа
подчеркивается и тем реальным фактом, что язык предстает в сознании людей
высшей степенью социокультурного феномена, выступает неотъемлемой частью
духовной жизни этнического сообщества независимо от его численности,
характера расселения и среды обитания в полиэтнической стране. Вместе с тем
в реальности из-за лингводидактики и лингвистики вряд ли возникают чисто
языковые столкновения и противоборства в обществе. Скорее всего, язык и
языковые проблемы сами по себе не становятся причиной социальных и
политических коллизий. Большинство экспертов совершенно обоснованно
считают, что всегда существует целый комплекс проблем, в котором язык может
оказаться на какое-то время на первом плане и создать видимость того, что
событие социально-политического характера обусловлено прямо и
непосредственно языковым процессом. На этом фоне происходят политизация и
идеологизация языка и языковых проблем. Отметим неверность
распространенных представлений о том, что степень демократичности того или
иного государства обратно пропорциональна степени жесткости языковой
политики. Страны классической западной демократии как раз отличались очень
жесткими мерами по вытеснению языков меньшинств. Лишь в последние
полвека эти меры стали смягчаться в основном в Европе. Государственный язык,
являясь национальным языком узбекского народа, широко используется в самых
различных сферах деятельности; для некоторой части населения он выполняет
функцию средства межнациональной коммуникации. Это тот случай, когда
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этническое меньшинство, проживая среди узбекского большинства, общается
между собой на узбекском языке (без признаков языковой и культурной
ассимиляции). Исчезнувшие и уходящие в небытие языки и культуры
малочисленных народов – это печальное и, по всей видимости, неизбежное
явление в современном мире, характеризующемся заметной тенденцией к
интеграции в экономической, культурной и политической жизни, в процессе
которой малочисленные этносы и их языки подвергаются естественной и/или
насильственной ассимиляции. Элементы такой ассимиляции в интеграционных
процессах имели место в ходе формирования так называемого супер этноса
«советской культуры», что в духовной сфере выражалось через
целенаправленное развитие национальных культур к их единству. Советская
культура должна была обогащать социалистическую по содержанию и
национальную по форме духовную жизнь людей. Достижения советской власти
в этой области бесспорны, но они сопровождались и невосполнимыми потерями.
Уже сегодня можно будет включить более полусотни языков, которые исчезли в
течение восьмидесяти лет. Данный процесс, к счастью, не характерен для
Узбекистана. Русский язык в Узбекистане пока достаточно востребован, и здесь
не последнюю роль играет традиционный и имеющий глубокие корни
билингвизм. С известной долей условности можно сказать, что русский язык
продолжает удерживать «статусную» нишу, сохраняет свои позиции как язык
внутрирегиональной коммуникации. Но смена поколений может стать для
русского языка в Узбекистане серьезным испытанием. Закономерности
внутриструктурного и функционального (социальный аспект) развития языка
обладают относительной самостоятельностью, в силу чего многие процессы в
его строе и в характере обслуживания языкового коллектива протекают
стихийно. Это обстоятельство в большей степени определяется ситуацией, когда
жизнь языка и связанные с нею проблемы не проходят сквозь сознание общества
и отдельных людей, что объективно создает серьезную проблему в
регулировании языковой ситуации. Более тридцати лет назад, незадолго до
обретения независимости, Узбекистан, стремясь к демократическому, правовому
обществу, принял Закон «О государственном языке Республики Узбекистан».
Этот документ внес в наше общество законодательную основу не только
оживления и развития национального языка в формах существования и сферах
употребления, но и функционального сосуществования с другими языками
страны, что закреплено в Конституции Республики Узбекистан и в законе «О
государственном языке Республики Узбекистан» в следующей формулировке:
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«Придание узбекскому языку статуса государственного не ущемляет
конституционных прав наций и народностей, проживающих на территории
республики, в употреблении родного языка». В процессе подготовки данного
закона был проведен референдум, который наглядно показал, что многих
волновало: • что будет с другими языками (в частности, с русским); • как поведет
себя узбекский язык в статусе государственного; • как всё это отразится на
информационном пространстве; • как этот шаг Узбекистана будет воспринят
мировым сообществом и многое другое. Если в законе Республики Узбекистан
«О государственном языке», принятом в 1989 году, узбекский язык был объявлен
государственным, а русский определялся как язык межнационального общения,
то в редакции закона от 21 декабря 1995 года и изменениях согласно п. 1 раздела
I от 3 декабря 2004 года его функционирование, как и других национальных
языков,
регламентируется
Конституцией
Республики
Узбекистан,
соответствующими статьями и положениями закона «О государственном языке»,
определяется условиями компактного проживания носителей этих языков. В
первые годы независимости Узбекистана русский язык использовался в
официальном делопроизводстве, но такое двуязычие требовало социальнополитического обоснования. Использование русского языка в делопроизводстве
объяснялось наличием государственных служащих со слабым знанием или
полным незнанием государственного языка. Во второй половине 1990-х годов
был избран другой путь: на государственную службу стали принимать
преимущественно лиц со знанием узбекского языка, и кадровый вопрос с
позиций использования государственного языка в делопроизводстве фактически
был решен, а востребованность русского языка в этой сфере пошла на убыль.
Сейчас русский, наряду с государственным языком, используется при
публикации законодательных актов республики и различных документов
органов государственной власти. В Узбекистане русский язык с определенным
временным ограничением используется в теле- и радиовещании. На русском
языке издаются газеты, журналы, книги. Увеличилось число театров, в которых
спектакли идут на русском языке. Свободно используется русский язык при
бытовом и межличностном общении, при совершении религиозных и культовых
обрядов. Особая и довольно обширная зона бытования русского языка – средства
массовой информации. Как ни парадоксально, количество передач
республиканского телевидения на русском языке не только не уменьшилось, но,
похоже, возросло. В вечернее время на каждом канале телевидения, как правило,
можно обнаружить передачу или фильм на русском языке. Значителен и массив
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газетно-журнальной периодики на русском языке. Русский язык используется в
дошкольной подготовке, школьном и вузовском образовании. В школах с
нерусским языком обучения число учебных часов, отводимых на изучение
русского языка как второго, было приведено в паритетное соответствие с часами,
выделенными для изучения государственного языка. Для школ с узбекским
языком обучения издаются учебники по русскому языку, в которых рационально
использована методика изучения русского языка как иностранного. В
Узбекистане функционирует единая общеобразовательная школа, в которой
преподавание ведется на узбекском, русском, каракалпакском, таджикском,
казахском, киргизском, туркменском языках. Единая школа, единый
государственный стандарт повлияли и на язык обучения. Объективные
миграционные процессы привели к сокращению школ с русским языком
обучения и количества обучающихся в них учеников. Значительную часть
учащихся составляют дети из узбекских семей, что повлияло на методику
преподавания учебных дисциплин, на изучение русского языка и культуру
речевого общения. У учащихся возросло число ошибок, вызванных
интерференцией, что раньше было характерно только для школ с нерусским
языком обучения. Преподаватели русского языка столкнулись с
дополнительными трудностями (дифференциация согласных по твердостимягкости, стечение согласных в начале слова, предложно-падежная и видовременная система русского языка, категории рода и числа, согласование и
управление, порядок слов в предложении и др.), которые намного легче
осваиваются русскими учащимися. В школах с русским языком обучения
изучение грамматических, стилистических и орфографических правил
осуществляется в сжатом варианте, и это негативно отражается на грамотности
учащихся, их культуре общения на русском языке. Предпринимаются попытки
создания методики преподавания русского языка как родного в
многонациональных классах с учетом особенностей усвоения русского языка в
условиях многонационального состава учащихся, общающихся вне школы на
своем родном узбекском языке. Наиболее крупные высшие учебные заведения,
в которых функционируют факультеты русского языка и литературы,
расположены в Ташкенте (Узбекский государственный университет мировых
языков, с ноября 2018 года – Ташкентский государственный педагогический
университет), отделения или секции русской филологии имеются во всех
гуманитарных вузах республики. Всего в настоящее время подготовку
специалистов по русскому языку и литературе в Узбекистане ведут более 20
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вузов. Время показало: преподавание русского языка и литературы в иноязычной
аудитории в новых исторических условиях должно основываться на
современных информационных, инновационных и педагогических технологиях,
учитывать новые реалии функционирования русского языка. На решение этих и
других задач научно-методического характера на высокопрофессиональном
уровне направлены усилия ведущих ученых-русистов, методистов России и
стран Центральной Азии, в частности, Узбекистана. Мероприятия по поддержке
русского языка в Узбекистане, проводимые с участием российских ученых и
специалистов, выявили многие вопросы специфического характера в положении
русского языка как языка межнационального общения, а также широкие
возможности проявления его социальной роли, в частности в: • консолидации
многонационального общества; • либерализации общественной жизни,
становлении гражданского общества; • развитии интересов человека,
утверждении его прав и свобод, осознанном выборе форм и средств личностного
развития; • вовлечении национальных меньшинств в созидательный процесс
строительства независимого демократического, правового государства; •
утверждении и развитии лучших черт национального менталитета, таких как
духовность, открытость, толерантность, коллективизм и т. д.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Объективность новых реалий, сложившихся в республике, заключается в
том, что свою социальную роль русский язык осуществляет в условиях
абсолютного приоритета государственного языка, стабилизации авторитета
иностранных языков, повышения интереса молодежи к изучению русского
языка. В Узбекистане проблема выживаемости русского языка не стоит столь
остро, как, например, в странах Балтии, в Украине и некоторых странах СНГ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Узбекистане признают, что язык и языковое образование, лингвистика –
важнейший
инструмент
успешной
жизнедеятельности
человека
в
поликультурном сообществе, средство общения между специалистами разных
стран, часть культуры. Отсюда основное направление исследований в области
методики обучения русскому языку в инофонной среде (как неродному или
иностранному) – поиск способов формирования основных видов компетенции
(языковой, лингвистической, коммуникативной и лингвокультурологической) с
применением новейших педагогических и информационно-коммуникативных
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технологий. Надо отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается
филологическая школа [10], что позволяет говорить о большом интересе к
изучению русской филологии и преподаванию это науки [11].
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БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДИКИ
Наргис Фагимовна Шагиева
Преподаватель Чирчикского педагогического института Ташкентской области
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается рассматриваются цели и задачи
школьного изучения биографии писателя, методический аспект рассмотрения
биографического материала как подготовку к анализу изучаемого
биографического материала. Затрагиваются эффективные и неэффективные
методы изучения биографии писателя.
Ключевые
слова:
методический
аспект,
самоактуализация,
хронологическая канва, цитатно -декламационный принцип, «хрестоматийный
глянец», «дистиллированный» автор, «типологическое» освещение личности
писателя. биографизм, литературоведческая интерпретация.
ABSTRACT
This article discusses the goals and objectives of the school study of the
biography of the writer, the methodological aspect of considering biographical material
as preparation for the analysis of the studied biographical material. Effective and
ineffective methods of studying the biography of the writer are touched upon.
Keywords: methodological aspect, self-actualization, chronological outline,
quotation and declamation principle, "textbook gloss", "distilled" author, "typological"
coverage of the personality of the writer, biography, literary interpretation.
ВВЕДЕНИЕ
Изучение биографии писателя является необходимым условием
постижения его художественного мира. Знакомясь с фактами жизни литератора,
учащиеся получают конкретное, а не умозрительное представление о
взаимоотношениях личности и среды, взаимосвязи мировоззрения и творчества
художника.
Известный литературовед Ю. М. Лотман в статье с символическим
заглавием «Биография – живое лицо» писал, что «за читательским интересом к
биографии всегда стоит потребность увидеть красивую и богатую человеческую
личность» [1, с. 230]. Остановимся на имеющих место издержках школьного
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изучения биографии. Самый распространенный недостаток – желание
расссказать обо «всём» вследствие чего информационный поток «вымывает»
живую личность. В этом случае все силы ученика уходят на формальное
запоминание фактов биографии.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ
К методическим огрехам отнесем жесткое следование во всех биографиях
за хронологической канвой, а также цитатно-декламационный принцип подачи
материала, когда монолог учителя перенасыщен признаниями автора, его
близких, отзывами современников и критиков... Эти приемы, переходя из
«биографии» в «биографию» теряют эффективность, снижают интерес.
Недопустимо изучение одной только деятельности писателя, отрыв ее от частной
жизни, как и сосредоточенность на бытовой стороне или зацикливание на
перипетиях личной жизни. Учитель должен постараться максимально полно
отразить все аспекты жизни писателя и желательно кратко.
Серьезный недостаток – наведение «хрестоматийного глянца»,
упрощенный, выхолощенный подход к сложной личности, неоднозначным
фактам его жизни. В этом случае можно не рассчитывать на заинтересованное
отношение к произведениям «дистиллированного» автора. С другой стороны,
можно быть обвиненным в ханжестве и спровоцировать вопросы в лоб об
аморальном поведении классика, его сомнительных поступках, о которых, без
сомнения, ребята знают от родителей, из масс-медиа и т. д. Для того, чтобы не
подорвать свой авторитет и авторитет автора, учителю необходимо рассказывать
о всех, даже самых неприятных, но важных для полного образа деталях. Но
необходимо мягко объяснить, что эти поступки неправильны и обосновать
причины, почему это случилось в жизни писателя. Необъективным будет и
объяснение своеобразия художника только принадлежностью к определенной
социальной группе (дворянское воспитание и образование, родом из деревни и
т. д).
Еще одна принципиальная ошибка – прямое «иллюстрирование» того или
иного момента в биографии писателя произведениями, созданными в данный
период или имеющими автобиографический фон. Ведь факты биографии входят
в произведение, только определенным образом трансформировавшись, поэтому
важно предложить убедительную интерпретацию биографического контекста
того или другого произведения.
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Чтобы избежать отмеченных недостатков, школьное изучение биографии
писателя должно строиться на следующих принципах: историзм, демонстрация
эволюции жизненного и творческого пути; четкая концепция личности и
творчества; современность акцентов; взаимосвязь изучения биографического
материала и произведений беллетризированный характер излагаемого
материала.
Ни одна монографическая тема не обходится без «биографического
предисловия», которое в средних классах занимает часть урока (5–15 минут), а в
старших носит самостоятельный и законченный характер и может занимать
целый урок.[2.]
Варианты изложения биографического материала в средних классах не столь
разнообразны, как в старших. В первую очередь, это традиционная
биографическая справка или эмоционального слова о поэте. Из жизни автора
следует выбирать наиболее эмоционально насыщенные эпизоды, высказывания,
фотографии. Не стоит превращать рассказ о поэте в обязательный, чисто
ритуальный элемент урока. Иногда жизнеописание можно заменить
«разглядыванием» портрета, «галереи» специально подобранных репродукций,
иллюстраций, фотографий или беседой, построенной на толковании детьми
высказываний автора о жизни и творчестве. Интонационным камертоном для
живого рассказа о жизни писателя и лучшим материалом для него являются
мемуары, дневники, письма, страницы автобиографических книг и
автобиографий.
При подготовке к урокам (учебным ситуациям на уроке), посвященным
рассмотрению писательских биографий в старших классах, форма работы имеет
большое значение. Учащимся можно предлагать разнообразные опережающие
задания репродуктивного и исследовательского характера: познакомиться с
историей жизни и записать в тетрадях особо значимые факты биографии
писателя; в приведенной в учебнике биографической справке (в статье
биографического словаря или справочника) выделить наиболее яркий эпизод или
наиболее интересную характеристику, помогающие лучше понять поэта;
подготовить эмоционально-психологический портрет поэта; подобрать факты,
раскрывающие особенно ярко индивидуальность художника, его жизненные и
писательские принципы и др.
В повседневной практике при изучении биографического материала
недостаточно используются возможности критических и мемуарных источников
для активизации мыслительной деятельности школьников.
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Педагогическая целесообразность использования оригинальных трактовок
личности творца при изучении жизненного пути писателя состоит в
стимулировании личностного восприятия биографического материала,
внимания юного читателя к судьбе того или иного художника. Подобранные с
целью ознакомления высказывания должны быть самодостаточными, то есть не
требовать, за редким исключением, комментария.
В старших классах при изучении творческих биографий писателей активно
используются самостоятельные виды работы: информационные доклады и
сообщения, дополняющие лекцию учителя; художественно- биографические
рассказы; литературно-критические выступления («слово о писателе» и др.);
художественно-игровые ситуации («воображаемые встречи», «прессконференции» и др.).
Самостоятельность школьников при изучении биографического материала
постепенно расширяется. Учащиеся не только знакомятся с биографическими
сведениями, помещенными в учебниках, но и дополнительной литературой,
воспоминаниями современников, дневниковыми записями. Подобная работа
приучает к чтению мемуарной литературы, углубляет и обогащает
представления учащихся о личности и творчестве изучаемого автора. Такой
литературно-критическом жанр, как «слово о писателе», способствует
нравственно-эстетическому развитию учащихся, формирует у них умение
соотносить личное восприятие биографического материала и его объективный
смысл.
Большое место в работе по биографии должна занимать характеристика
среды, в которой находился писатель, его современников и – еще шире – его
эпохи. «Типологическое» освещение личности писателя должно сочетаться с
важнейшей задачей изучения ее неповторимого своеобразия. В биографии
писателя должна освещаться не эпоха сама по себе, не хроника событий как
таковая или как внешняя канва, а индивидуальная особенность отражения в
мировоззрении данного писателя закономерностей действительности,
своеобразие его откликов на процессы и явления эпохи.
По словам Львовой С.И., в методической литературе и практике
преподавания существует несколько путей изучения биографии писателя в
старших классах. В большинстве случаев вначале излагается биография с
последующим текстуальным анализом произведения. Но вынесение биографии
как предисловия к текстуальному анализу в большей степени характерно для
основной средней школы. Там такое построение оправдано и необходимо, так
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как страницы биографии создают установку на чтение и анализ, тематически и
проблемно выделяют мотивы произведения, которые предстоит изучить. В
старших классах такой подход имеет свои положительные стороны с точки
зрения экономии времени и четкости организации материала. [3]
Однако знакомство с личностью писателя практически завершается уже на
первых уроках, что обуславливает естественную потерю познавательных и
воспитательных возможностей. Биография заменяется набором фактов и
списком дат или же биографизмом, сводящим жизнь к быту.
В основе другого пути — рассказ о жизни, литературной деятельности
писателя, прерывающийся анализом произведения (обучающиеся знакомятся
только с теми страницами биографии, которые связаны с созданием изучаемых
произведений). При этом нарушается целостность восприятия жизненного пути
художника: биографический материал дается по частям, чередуясь с
характеристикой произведений, но зато соблюдается принцип историзма. В
данном случае биография является в некотором роде фоном, на котором
рассматривается произведение.
Методистами предлагается и такой путь: вначале изучается творчество
писателя под руководством учителя, биография же рекомендуется
обучающимися для самостоятельного чтения, а на заключительном занятии
учитель обобщает вопросы. Но при таком подходе не всегда удается раскрыть
проблему творческой эволюции писателя.
Вышеизложенные подходы к освещению биографии не в полной мере
реализуют основные задачи ее изучения, важнейшей из которых является то, что
биография писателя должна являться психологической и эстетической
подготовкой к изучению художественного текста. Данная задача решается лишь
при изучении жизненного и творческого пути писателя в их динамическом
единстве. Такой подход позволяет показать двустороннюю связь
художественного произведения с личностью творца, определить, где и как
выражается авторская индивидуальность. Так изучение биографии и анализ
произведения, взаимно дополняя друг друга, способствуют пониманию существа
историко-литературного процесса.
1. Важнейшими аспектами изучения биографии, позволяющими
осуществить взаимосвязь биографии и творчества писателя, являются среда,
окружение, эпоха. Они определяют жизненный опыт и знания, своеобразие
художественного мастерства писателя, социальную обусловленность
произведений и др.
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Согласно исследованиям методистов Н.И. Горобец и И.А. Новиковой,
школьными программами по литературе для старших классов предусмотрены
«три основных вида жанровой организации биографических материалов:
1. краткие биографические сведения о жизни и творчестве писателя,
2. жизненный и творческий путь,
3. «очерк жизни и творчества» [4,с. 84].
Краткие биографические сведения даются о тех писателях, творчество
которых представлено в программе одним произведением или фрагментами из
него (например, Мольер, Байрон — 9 класс, Шекспир, Гете — 10, Фадеев,
Алексей Толстой — 11). В этом случае характеризуются условия и то окружение,
которое оказало благотворное влияние на формирование мировоззрения и
эстетических взглядов писателя, основные его произведения, время их
написания и творческая судьба.
Более подробно следует остановиться на периоде жизни художника,
связанном с созданием произведения, изучаемого текстуально. На этом этапе
целесообразнее перейти к анализу художественного текста. Завершается тема
общей характеристикой жизни и творчества писателя, их оценкой.
Таким образом, краткое знакомство с основными сведениями о жизни и
творчестве мастера слова представляет собой форму завершенного рассказа.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучаемое произведение воспринимается обучающимися как факт из
жизни великого человека.
Самый распространенный вид изучения биографии в школе — очерк
жизни и творчества писателя. Украинский литературовед В.Н. Дробот говорит,
что этот вид биографии может характеризоваться как «целостный, законченный,
с четко обозначенными границами рассказ, в котором живо и образно
обобщаются основные факты жизни писателя, выделяются социальноиндивидуальные черты его личности» [5,с. 15].
Структура биографического очерка подчиняется задаче воспроизведения
многогранности черт личности писателя, особенностей его мировоззрения, что
приближает обучающихся к пониманию текстуально изучаемого произведения.
Знакомство с несколькими произведениями, входящими в состав
монографической темы, позволяет обратить внимание школьников на эволюцию

Academic Research, Uzbekistan

540

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-535-550

личности писателя, познакомиться с его художественными концепциями,
обстоятельно охарактеризовать основные этапы жизненного и творческого пути.
Намечаются вехи творческого развития писателя, как говорит методист В.А.
Никольский, или по «степени зрелости таланта (ученичество, достижение
творческой зрелости, годы расцвета творчества)», или по «характеру
направленности творчества (замыслы, сюжеты, идеи, герои, стиль)» [6,с. 176].
Для всестороннего изучения произведения, выявления художественной
индивидуальности автора целесообразным является поэтапное освещение его
жизни и творчества. Обучающиеся, с одной стороны, наглядно убеждаются в
том, как биографические сведения характеризуют и объясняют творческое
развитие автора, с другой, — что анализируемые произведения являются фактом
его жизни.
Методист-литературовед С.А. Леонов, в дополнение к трем основным,
предлагает такой вид жанровой организации биографического материала, как
художественно-биографический рассказ, который может не только звучать в
исполнении учителя, но и быть результатом самостоятельной творческой
деятельности обучающихся. В центре такого рассказа – „изображение реальных
людей в вымышленных обстоятельствах”. Для этого авторы используют
необходимую литературу о персонажах. Иными словами, составляющей данного
типа произведений является литературоведческая интерпретация. В целом,
считает литературовед и писатель, определение биографического рассказа может
быть таким: „вымысел в рамках доступных проверке фактов. Биографический
рассказ извлекает выгоду из игры с парадоксами, умудряясь сохранить пирог и в
то же время съесть его. Это не что иное, как попытка высечь искру из соединения
традиционно прозаической и нехудожественной манеры повествования”. В
процессе его подготовки и восприятия усиливается эмоциональное воздействие
от соприкосновения с жизнью великого человека. Молодые люди яснее
постигают индивидуальность писателя, его внутренний мир, приобщаются к его
размышлениям и переживаниям, образно представляют события, участником
которых он был, — словом, происходит эмоциональное постижение биографии
писателя, что в значительной степени подготавливает восприятие его
художественных произведений и пробуждает интерес к ним[7,с. 65].
Художественно-биографический рассказ может быть иллюстрацией к лекции
учителя или одной из составляющих серии рассказов, скрепленных
хронологической канвой. Краткие биографические сведения, жизненный и
творческий путь писателя и биографический очерк находят свою реализацию в
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разнообразных методических формах изучения биографии писателя в старших
классах.
Уроки изучения биографии писателя в старших классах чаще всего
строятся как лекция учителя. В то время как в 5—9 классах «биографические
сведения сообщаются в ограниченных размерах, с ориентировкой по
преимуществу на материал литературного чтения, лекция в старших классах
ставит целью раскрыть весь жизненный и творческий путь писателя в историколитературном плане.
Как говорит методист В.В. Голубков, «лекция о биографии писателя
должна отразить:
1) в чем особенности писателя как художника и мыслителя;
2) как автор произведения связан с эпохой, с событиями;
3) как развивался стиль писателя, каковы были основные этапы его
творческого пути;
4) что нового внес он в общественную жизнь и в историю литературы»
[8,с.254].
Эмоциональному воздействию биографии писателя на учащихся,
несомненно, содействует применение на уроках наглядности. Музыка,
живопись, кино оказываются здесь незаменимыми помощниками педагога.
Голоса писателей, которые донесла до нас грамзапись, музыкальное
сопровождение рассказа учителя, короткие музыкальные вступления к рассказу
о разных периодах жизни писателя, слушание любимых писателем музыкальных
произведений, художественное чтение отрывков из его произведений – все это
помогает сделать урок выразительным и эмоционально действенным.
Важнейшими средствами изучения биографии являются кинофильм и
заочная экскурсия. Фильм глубже осваивается учениками, если ему
предшествует рассказ учителя, чтение учебника, книг биографического жанра.
Полезность такой формы урока, как заочная экскурсия, объясняется тем, что
заочная экскурсия вызывает интерес учеников, содействует развитию их
творческого воображения, непринужденно знакомит со сложными вопросами.
Чтобы заочная экскурсия реализовала возможности, заложенные в ней,
необходима углубленная работа по ее подготовке.
Составление сценария заочной экскурсии – дело сложное, кропотливое и
длительное. Для того, чтобы заполнить те «просветы» в зрительном ряду,
которые невольно образуют при заочном путешествии, необходимы
разнообразные и глубокие знания, многогранные ассоциации.
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Непосредственность впечатления в заочной экскурсии во многом
обеспечивается свежестью, новизной, нестандартностью материала. Подготовка
заочной экскурсии требует ознакомления с мемуарами и другими документами
эпохи, с письмами, дневниками и произведениями писателя.
Тщательно должен быть отобран и подготовлен зрительный материал.
Рисунки, картины, различные кадры и планы, фотографии – все это поможет
оживить прошлое, сквозь современный облик мысленно увидеть черты времени,
в которое мы погружаемся. Очень важен и звуковой фон экскурсии.
Основную и самую дорогую для нас мысль мы подчеркиваем музыкальным
лейтмотивом, иногда музыка оттеняет подтекст речи, вызывает новые
ассоциации, подчас она дается в открытую. Обдуманное включение в работу
учителя-экскурсовода учеников, оправданное построение маршрута экскурсии,
выделение объектов подробного наблюдения и вещей, о которых говорится
мимоходом, создание эффекта присутствия – обо всем этом приходится помнить
при ведении экскурсии. Еще одно положительное качество заочных экскурсий –
работа творческого воображения учеников.
Следует отметить, что монологический способ подачи материала может
лишить урок занимательности. Методист-литературовед, поэт и переводчик В.Г.
Маранцман утверждает, что в лекции значимы и логичность построения, и
яркость содержания, и «артистические» основы мастерства учителя: тональность
и темп речи, выразительность мимики и жеста. Ведь «в рассказ о жизни писателя
надо включить и живой диалог, и страницу воспоминаний, и отрывок из письма.
Голос, выражение лица учителя, его глаза могут заставить зазвучать этот
материал или лишить его притягательной силы. Нужно вжиться в строй мыслей
и чувств писателя, чтобы передать в лекции задумчивость и восторг, тоску и
вдохновение» [9,с.6]. Но если такие уроки будут наполнены только речью
учителя, встреча учеников с писателем так и не состоится. Необходима активная
частичнопоисковая и исследовательская деятельность самих обучающихся.
Уроки изучения биографии писателя больше всего испытывают влияние
трафаретной схемы: опрос, объяснение, закрепление. В связи с этим следует
тщательно обдумать формы опроса и домашних заданий.
К приемам, активизирующим внимание старшеклассников, можно отнести
и составление хронологических таблиц, и запись плана лекции, и викторины, и
подбор эпиграфа к уроку, и сопоставление фактов биографии с произведениями,
лирическими признаниями писателя в его произведениях, и словарную работу.
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Значимость последней обусловлена тем, что на биографических уроках вводится
множество новых понятий.
На уроках изучения биографии художника слова очень важны
межпредметные связи. Так, например, уроки истории и уроки изучения
биографии писателя будут взаимно дополнять и обогащать друг друга.
Эмоциональному
воздействию
биографического
материала
на
обучающихся, несомненно, будет содействовать применение музыки, живописи,
кино.
Методисты В.В. Голубков, В.А. Никольский выделяют такую сложную
организационную форму, как киноурок, в которую органично входят ведущая
лекция учителя, демонстрация кинокадров, иногда выступления обучающихся,
музыкальные иллюстрации и т. п.
Среди общепринятых методических форм изучения биографии писателя
можно назвать беседу. Но при такой форме подачи биографического материала
должна быть предусмотрена большая самостоятельная работа обучающихся.
Готовясь к уроку-беседе, учителю необходимо тщательно продумать систему
проблемных вопросов, логическую их последовательность. «Перед
обучающимися ставятся вопросы о причинах и смысле тех или иных поступков
или действий писателя (Почему В. Маяковский длительное время поддерживал
дружеские отношения и литературные связи с футуристами?)» [10, с. 194-195].
Учитель предлагает старшеклассникам обобщить биографические факты,
раскрыть свое отношение к жизненному опыту писателя. Ученики могут
выступить на уроках с небольшими докладами по биографии, например, «Б.
Пастернак и музыка», «А. Блок и русские художники».
При изучении жизненного и творческого пути писателя беседа явится
неотъемлемой структурной частью каждого урока. Обратившись к трудам
педагога-методиста З.Я. Рез, мы выяснили, что к нетрадиционной относят такую
форму изучения биографии, как заочная экскурсия по местам, с которыми
связана память о писателе. Она вызывает большой интерес обучающихся,
содействует развитию их творческого воображения, знакомит со сложными
вопросами. Заочная экскурсия на первый взгляд кажется преимущественно
монологической формой проведения занятий. В действительности в процессе
проведения ее возникает беседа, дается простор для различного рода
самостоятельности обучающихся[11,с.184]. Заочная экскурсия может быть
включена в урок как часть его. Изучение биографии писателя в классе
углубляется и дополняется внеклассной работой. Это и литературноAcademic Research, Uzbekistan
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музыкальные композиции по письмам и дневникам, читательские конференции
о литературных произведениях, посвященных писателю. При проведении уроков
по изучению биографии писателя в той или иной организационной форме
учителю следует помнить о роли наглядности в преподавании литературы.
Роль наглядных пособий трудно переоценить. Применение их на уроках
изучения биографии писателя дает возможность обучающимися
конкретнее представить образ писателя, историческую обстановку, в которой он
жил и создавал свои произведения, общественную и литературную среду,
влиявшую на мировоззрение и творчество писателя. В.В. Голубков дает такую
классификацию наглядных средств:
- «словесно-образные: использование стихотворений и отрывков из
художественной прозы, из мемуаров и писем и т.д.;
- художественно-изобразительные: демонстрация портретов, репродукций
картин, снимков с рукописей и т.д.;
- графические: запись на доске словесного и цифрового материала, показ
схем, а еще лучше — создание этих схем учителем в классе при
активном участии школьников» [8,с. 57].
Изучение биографии поэта необходимо сопровождать чтением лирических
произведений, имеющих к ней прямое отношение, обращенных к людям,
оказавшим влияние на писателя, выражающих мысли и чувства поэта в тот или
иной период его жизни. С точки зрения Г.В. Амитирова, стихи, привлекаемые во
время изучения биографии, не нужно анализировать, достаточно прочитать их
выразительно. Комментарии нужны лишь к стихотворениям, которые значатся в
программе [12, с. 9].
При изучении биографии писателя необходимо использовать комплекты
демонстрационного изобразительного материала, синхронистические таблицы,
картосхемы. В комплект изобразительных пособий можно включить: портреты
писателей и тех современников, которые влияли на его творчество, а также
групповые их портреты; репродукции картин художников, изображающие
наиболее важные исторические события того времени и отдельные эпизоды из
жизни писателя; фотоснимки мест, связанных с жизнью и творчеством писателя,
копии биографических документов и другое.
Основное назначение данных пособий конкретизировать представления
обучающихся об образе писателя, а также общественной и литературной среде,
влиявшей на его мировоззрение и творчество. С помощью синхронистических
таблиц можно раскрыть школьникам наиболее существенные факты из жизни и
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творчества писателя, связав их с общественно-политической обстановкой
данной эпохи, с борьбой в литературном движении различных направлений.
Картосхемы знакомят обучающихся с маршрутами путешествий писателя,
дающими наглядные представления об этапах жизни художника слова, его
впечатлениях. Необходима осмысленная работа над датами, восстановление
хода времени.
Исключительно велико значение изучения биографии мастеров слова в
эстетическом образовании обучающихся. Решение этой проблемы предполагает
усвоение обучающимися знаний исторического, бытового и психологического
характера. Изучение биографии должно раскрыть внутреннюю жизнь писателя,
развитие и становление его личности и таланта, его место в истории литературы,
его отношение к природе, обществу, человеку.
Биография писателя в 5—9 классах — это подступ к чтению текста.
Ближайшая ее задача — дать сведения, необходимые для дальнейшей работы над
художественным произведением. В старших классах предметом изучения
является уже не отдельное произведение, а жизнь и творчество писателя.
Программы и предлагают, как правило, несколько произведений, наиболее
характерных и в то же время доступных пониманию обучающихся. Биография
писателя в старших классах является одним из важных структурных элементов
монографической темы. Биографическое изложение материала в старших
классах во многом отличается от биографического рассказа в основной средней
школе. Рассказ учителя сопровождается выдержками из высказываний писателя
по различным вопросам общественной жизни, включением отрывков из
мемуаров писателя и воспоминаний о нем современников. Биография писателя
становится документом эпохи.
Методические требования к изучению биографии писателя:
Эмоциональному воздействию биографии писателя на студентов, несомненно,
содействует применение на уроках наглядности. Музыка, живопись,
презентации, художественные и документальные фильмы оказываются здесь
незаменимыми помощниками педагога.
В методике литературы принято говорить о трех видах наглядности:
зрительной, слуховой, словесной. Однако В.А. Артемов говорит, что
использование этих форм наглядности возможно не только в «чистом виде»,но и
в сочетании [13]. Все эти виды наглядности можно успешно использовать при
изучении биографии писателя.
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Соединением зрительной и слуховой наглядности оказывается кинофильм.
Объединение всех видов (зрительной, слуховой, словесной) наглядности
возможно в заочной экскурсии [13].
Слуховая наглядность необходима при изучении биографии писателей.
Голоса писателей, которые донесла до нас грамзапись, музыкальное
сопровождение рассказа преподавателя, короткие музыкальные вступления к
рассказу о разных периодах жизни писателя, слушание любимых писателем
музыкальных произведений и объяснение его музыкальных вкусов,
художественное чтение отрывков из его произведений — все это помогает
сделать урок выразительным и эмоционально действенным.
Привлечение словесной наглядности на уроке по биографии писателя
может быть самым широким. Этот вид наглядности наиболее близок нашему
предмету преподавания — литературе. Здесь могут быть использованы:
1. Привлечение документального и художественно-документального
материала: воспоминания современников, автобиографические произведения,
дневники, письма писателя.
2. Построение беседы о писателе в виде живого, поэтического и
драматизированного рассказа, включающего в себя необычное, увлекательное
начало, во многом определяющее эмоционально - смысловой настрой
последующего изложения.
3. Четкая и последовательная характеристика этапов идейно-творческого
пути писателя, его духовной эволюции от самых важных юношеских
впечатлений и этически целенаправленных замыслов до зрелых свершений, в
которых эти замыслы нашли свое воплощение.
4. Использование в биографическом повествовании художественного
текста, чтобы воссоздать живой голос писателя на разных этапах его жизни и
деятельности. Использование изобразительной наглядности - демонстрация
портрета писателя с обсуждением живописной или графической трактовки
характера, внутреннего мира, нравственного и общественно-политического
облика писателя, показ серии портретов, раскрывающих разные стороны
личности писателя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве слуховой наглядности используются записи голоса писателя,
его современников о нем, записи выступлений мастеров художественного
чтения, писателей и поэтов из серии «Поэты читают свои стихи», музыкальные
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произведения, любимые писателем или близкие его произведениям, записи
телепередачи, посвященные данному писателю.
Также на уроке имеет место самостоятельная подготовка: доклады и
сообщения
учащихся
по
материалам
литературоведческих,
критикобиографических, научно-популярных и научно-художественных книг;
сочинения, изложения, самодеятельные творческие работы; конкурсы на лучшее
чтение стихотворений об изучаемом авторе, литературные вечера, посвященные
биографии писателя, и т. д.
Надо отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается
филологическая школа [13], что позволяет говорить о большом интересе к
изучению русской филологии и преподаванию это науки [14].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Руниза Рафкатовна Шакирова
Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Чирчикского государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
Актуальность выбранной темы обусловлена динамичным слиянием
лингвистической и психологической составляющей, внедряемого в процесс
обучения, цифрового образования.
Ключевые
слова:
орфографическая
грамотность,
мнемотаблицы,
мнемоквадрат, визуал, аудиал, кинестетик, модальность.
USE OF METHODS OF MNE TECHNOLOGY IN RUSSIAN LANGUAGE
LESSONS
ABSTRACT
The relevance of the chosen topic is due to the dynamic fusion of the linguistic
and psychological components, implemented in the learning process, digital education
Keywords: spelling literacy, mnemonic tables, mnemonic square, visual, audial,
kinesthetic, modality
«Запоминается то, что мгновенно припоминается…»
Пифагор
ВВЕДЕНИЕ
Проблема развития связной речи у студентов хорошо известна широкому
кругу педагогических работников. Главной задачей развития связной речи
является прежде всего совершенствование монологической речи.
Эта задача решается через различные виды речевой деятельности:
*пересказ литературных произведений; *составление описательных рассказов о
предметах; *объектах, явлениях природы, создание разных видов творческих
рассказов, заучивание стихотворений, а также составление рассказов по картине.
Если не работать над развитием памяти у студента, то его может ожидать
множество проблем с учебой. Ведь как минимум 50% успешности человека
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зависят от хорошей памяти. Огромное количество правил, большое количество
исключений, немалая доля словарных слов, которые не поддаются обобщению,
– все это негативно сказывается на изучении предмета, внушая «страх и
отвращение», а как результат ухудшение грамотности у «среднестатистического
студента».
МЕТОДОЛОГИЯ
В настоящее время всё более востребованными становятся личностноориентированные, развивающие образовательные технологии, одной из которых
является мнемотехника, помогающая как учителю, так и ученику.
Мнемотехника - один из самых действенных инструментов, позволяющих
тренировать память. Безусловно это своеобразный прием наглядного
моделирования, который я часто использую в своей работе. Такой способ
приносит отличные результаты на занятиях как в школе, так и со студентами вуза
по развитию связной речи и автоматизации звуков. Для того, чтобы достигнуть
необходимого эффекта, обучение мнемотехнике должно быть поэтапным.
Прежде всего приемы мнемотехники помогает развивать:
*-ассоциативное мышление; *-зрительную и слуховую память; *-зрительное и
слуховое внимание; *-воображение.
Следовательно, приемы мнемотехники дают возможность не просто
прослушать, но и понять объяснение, вызывает интерес, позволяет расширить
границы восприятия. Как правило, на первом этапе для того составления
словосочетаний и простых предложений используется мнемоквадрат отдельный, схематичный рисунок, который изображает один предмет, действие
или словосочетание.
На втором этапе. Разучивание скороговорок, чистоговорок, описание
литературных героев, пересказ небольших историй. Все происходит с помощью
мнемодорожки - коллажа, состоящего из 8-10 изображений.
На третьем этапе. Использование мнемотаблицы - схемы, состоящей из
нескольких квадратов, в которых заложена определенная информация.
Применяется для пересказа рассказа, очерков, составления рассказа по сюжетной
картинке и ли серии картинок (рисунков). В каждом из квадратов таблицы
находится рисунок, либо схематичное изображение основных пунктов сюжета,
то есть весь необходимый текст зарисовывается простыми схематичными
рисунками и глядя на них, студент легко запоминает информацию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Следовательно, применение приемов мнемотехники - это широкое поле
возможностей для студента. Первоначально, происходит развитие памяти, так
как процесс запоминания речевого материала становится гораздо легче. Далее,
как правило приемы мнемотехники способствует развитию речи, формируя
навык составления длинных описательных предложений, рассказов, пересказа
прочитанного текста.
Как правило, у студентов стимулируется развитие внимания, ведь схемы и
таблицы требуют сосредоточенности и концентрации для полного понимания
тех или иных действий, последовательности событий.
У людей являются ведущими различные виды памяти, а потому каналы
восприятия и переработки информации неодинаковые. У каждого свой наиболее
привычный способ. Так, например, визуалы лучше и быстрее запоминают
зрительно, аудиалы – на слух, кинестетики – при помощи двигательных
ощущений.
Очень редко у какого человека все эти виды памяти развиты в равной
степени, обычно преобладает какой-то один из них. Поэтому полезно выяснить,
какая память больше развита, и сознательно стараться «разговаривать» с
памятью на удобном для неё языке. То, какой вид памяти является
доминирующим, часто отражается на успеваемости
По мнению психологов, «сухой» учебный материал усваивается образно
мыслящими студентами гораздо труднее. Значит, студенты с преобладанием
правого полушария головного мозга в силу психологических и физиологических
особенностей нуждаются в том, чтобы воздействовали на их воображение и
эмоциональность. И вот здесь на помощь приходит мнемотехника.
Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания» Это система
методов и приёмов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и
воспроизведение информации, знаний об особенностях объектов природы, об
окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, развитие
речи.
ОБСУЖДЕНИЕ
Следовательно, приемы мнемотехники дают возможность не просто
прослушать, но и понять объяснение, вызывает интерес, позволяет расширить
границы восприятия. Память многих студентов не приспособлена к «простому
запоминанию». Зато эта память очень яркая и образная. Запоминание
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происходит с помощью ассоциаций, благодаря им и начинает работать
эмоционально-образная память студента.
Интересны факты происхождения слова мнемоника, которая имеет
однокоренное слово – Мнемозина. В греческой мифологии Мнемозина является
богиней памяти и матерью 9 муз, а переносный смысл этого существительного –
память. Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский (6 век до н.э.).
Известно, что уже в древней Греции люди успешно применяли приемы
мнемотехники.
Достоверно известно, что первоначально мнемотехника развивалась как часть
риторики (ораторского искусства) и использовалась для запоминания
речей. Мнемотехника значительно повышает способность концентрироваться на
одном деле, что способствует обучению другим дисциплинам. Мнемотехника
использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью
контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации.
Слова «мнемотехника» и «мнемоника» обозначают одно и тоже – техника
запоминания. Они происходят от греческого «mnemonikon» - искусство
запоминания. Первые сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются
примерно 86-82 гг. до н.э., и принадлежат перу Цицерона и Квинтилиана .
Мнемотехнику изучал, разрабатывал и преподавал Джордано Бруно, ею
интересовался Аристотель и обучал этому искусству своего ученика Александра
Македонского. Феноменальной памятью, основанной на приёмах мнемотехники,
обладали Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт.
На Руси тоже использовалась мнемотехника. Ее яркий пример – славянская
азбука. Названия всех букв кириллицы были придуманы с мнемонической
целью. А (аз) Б (буки) В (веди) – я буквы знаю.
Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда
человек в своем воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг
фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при воспоминании по одному из
образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединенные образы.
Что такое современная мнемотехника в 21 веке?
Бесспорно, это возможность накапливать в памяти большое количество
точной информации. Это экономия времени при запоминании – процесс
запоминания полностью контролируется. Это сохранение запомненных
сведений в памяти – то, что вы запомнили, вам больше не придется учить заново.
Это мощная тренировка внимания и мышления. Это реальный шанс быстро
освоить несколько новых специальностей и стать профессионалом в своей
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области. Это возможность пользоваться информацией: человек может применять
знания только тогда, когда они находятся в голове. Это просто отличная
гимнастика для мозга – мозг нужно тренировать, чтобы он не атрофировался. Так
уже получилось, что педагогическая мнемотехника, не основанная на
визуальном мышлении, была более доступна и понятна большинству людей. И
главное, педагогическая мнемотехника не устанавливала таких высоких планок,
как это делала классическая мнемотехника. Проще говоря, педагогическая
мнемотехника отказалась от прямого использования зрительных образов при
запоминании, и чтобы замаскировать падение эффективности запоминания резко снизила требования к ученикам. Педагогическая мнемотехника не
заставляла запоминать хронологические таблицы, поэтому у студентов не было
необходимости этого делать. Педагогическая мнемотехника делает акцент на
естественное запоминание при интенсивном "пережевывании" изучаемого
материала.
Как правило, это многократное чтение текста; многократное повторение
вслух (откровенная зубрежка); переписывание изучаемого материала из книги в
тетрадь (составление конспектов); перерисовка иллюстраций из учебников. Это
организация учебного процесса в виде игры. Это создание большого количество
вспомогательного (дидактического) материала... И многие другие, знакомые нам
со школы методы.
В 16 веке педагогическая мнемотехника одержала полную победу над
классической мнемотехникой. Ее методы до сих пор используются в
официальной системе образования. У классической и педагогической
мнемотехник есть свои плюсы и свои минусы. Классическая мнемотехника без
сомнения на порядок эффективнее педагогической. Однако методы
педагогической мнемотехники на порядок проще и понятнее, и доступны
большему количеству людей. Логика педагогов предельно проста. Учить нужно
всех, а не только людей, у которых работает визуальное мышление.
Когда информация трудна дня запоминания, сложно организована, когда вы
ограничены во времени, на помощь приходят специальные приёмы быстрого
запоминания. Они позволяют избежать «занудной зубрежки» (пожалуй, самого
популярного способа запоминания «незапоминающейся» информации). Таких
приёмов существует великое множество, обо всех рассказать сложно. Самое
главное - понять общие принципы, по которым все они построены.
В основе любого приёма эффективного запоминания лежит: желание запомнить
информацию, осознание того, для чего вам это пригодится, яркое впечатление,
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хорошее внимание, установление связей с уже имеющимися у вас знаниями или
опытом.
В статье «Абсолютная грамотность: риторические стратегии достижения»
утверждает: «Логическое забывается, долго припоминается, поэтому зачастую
правила учат ошибаться. Наша грамматика противоречит грамотности: она несет
не языковой факт, а языковой акт мучительного приближения к этому факту.
Запоминается то, что мгновенно припоминается…» Мнемонические приемы
вспоминаются моментально, потому что составление «правил - для себя» – это
ключик к запоминанию и последующему припоминанию.
Компьютерные технологии открыли для современного человека
неограниченный доступ к информации. На одном диске умещается 15 тысяч
литературных произведений. Книжные магазины завалены книгами. Но
возможности мозга остаются на прежнем уровне и слишком много людей не
способны взять эту информацию, потому что не умеют работать с информацией,
не умеют быстро читать, запоминать. В последнее время наблюдается
катастрофический разрыв между стремительным ростом высоких технологий и
прежней «впитываемостью» информации мозгом человека.
Изучив литературу по исследуемой теме, мы пришли к выводу, что
мнемотехника – это возможность накапливать в памяти большое количество
точной информации; экономия времени при запоминании; длительное
сохранение сведений в памяти; мощная тренировка внимания и мышления;
отличная гимнастика для мозга. Кроме этого, благодаря ассоциативным связям
мнемотехнических приемов трудный материал преобразуется в доступный и
понятный.
Классификация приемов мнемотехники
1) Буквенно-звуковая мнемоника
2) Рифмовки. Общность ударений.
3) Отнесенность к одному словообразовательному типу.
4) Сказки – ассоциации.
5) Схематично – рисуночная мнемоника.
6) «Материальная», «пальчиковая» мнемотехника
Приёмы мнемотехники на уроках русского языка
Говоря о классификации приемов мнемотехники, следует понимать, что
это деление на группы условно. Конечно, есть мнемоприемы, хорошо
вписывающиеся в границы той или иной группы, но иногда в одном
мнемоприеме содержатся элементы нескольких групп.
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Исследователи выделяют следующие приёмы мнемотехники на уроках русского
языка: ассоциативные рисунки (или графический способ), звуковые ассоциации
(или метод ключевых слов), комбинированный метод, «буквы-образы», метод
списка, рифмовки, отнесенность к одному словообразовательному типу, сказки
– ассоциации, схематично – рисуночная мнемоника, «материальная»,
«пальчиковая» мнемотехника.
Приём мнемотехники используется в студенческой практике уже давно.
Он может комбинироваться с другими элементами известных методик.
Благодаря этому приёму урок становится живым и эмоциональным.
Опыт заключается в комбинации и совокупности приемов и способов,
облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования
искусственных ассоциаций. Это система, позволяющая записывать в мозг не
визуальную информацию, преобразованную в комбинации зрительных образов,
«раскрепощает» учеников, их мышление.
Использование приёмов мнемотехники на уроках русского языка
позволяет обеспечить высокий уровень запоминания орфограмм в словах,
написание которых не проверяется правилами. Изучаемая орфограмма
превращается детьми в знакомый образ, связанный с лексическим значением
слова.
Применение мнемонических техник, основанных на юмористических,
занимательных приемах, способствует смысловому, логическому запоминанию
учебного материала.
В своей работе мы рассмотрели только некоторые из перечисленных
мнемоприёмов. Образные коды букв алфавита. Образные коды букв алфавита
могут быть составлены произвольно. Главное, чтобы они не пересекались с
другими образными кодами. Так образные коды, использованные вами для
кодирования букв русского алфавита, не должны использоваться при
кодировании в образы трехзначных и двузначных чисел.
Принцип подбора образов под буквы очень простой. Необходимо подобрать
слово, начинающееся на нужную букву.
А – Арка; Б – Бур; В – Винтовка; Г – Грабли..
Как известно, чтобы появилось умение правильно употреблять в речи те
или иные звуки, морфемы, слова, написания, конструкции, школьник должен
прежде всего осознать, почему именно так нужно говорить или писать. Но
известно также, что в русском языке немало речеупотреблений, которые не
поддаются правилам, по которым не составишь алгоритма, которые находятся
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как бы «вне правил». Ошибаются те, кто считает, что процесс запоминания – это
«раз, и запомнил», а если не запомнил, значит, виноват объем памяти.
На самом деле запоминание состоит из трех этапов:
*кодирования;
*выстраивания
последовательности;
*запоминания
последовательности.
Иначе говоря, информацию необходимо преобразовать в те элементы, которые
вам удобнее запоминать, элементы связать в определенную последовательность
и запомнить эту последовательность так, чтобы суметь ее воспроизвести.
Эта система приемов, облегчающих запоминание – предназначена для работы
с точной информацией и признанное средство наиболее легкого, быстрого и
прочного запоминания – обычно того, что не поддается обобщению и
алгоритмизации.
Применение мнемонических техник, основанных на юмористических,
занимательных приемах, способствует смысловому, логическому запоминанию
учебного материала.
Одним из наиболее важных аспектов эффективного формирования
познавательной деятельности является учет семантики учащихся в процессе
познания, что одновременно является наиболее существенной чертой
личностно-ориентированных подходов к обучению, но именно этот аспект
наименее разработан и менее представлен в практике современного образования.
В связи с тем, что визуальная сенсорная система является наиболее скоростной
в обработке информации, мы рассмотрели именно ее возможности для
построения практических способов учета семантики в познании школьников.
Общеизвестно, что внутренний образ обладает особыми возможностями для
кодировки/декодировки информации.
Именно образы используются в системе Шаталова в виде опорных конспектов,
у Мыскина - в виде системы пиктограмм и т. д.
В выше указанных педагогических технологиях чаще используются
визуальные способы кодирования учебной информации в качестве
мнемотехнических приемов, что само по себе, безусловно, является шагом
вперед по сравнению с аудиально-словесной формой презентации предметного
содержания. Но с точки зрения понимания сущности личностноориентированного образования, они все же являются больше внешне заданными
образцами-результатами познавательной деятельности учителя, нежели самих
студентов. В такой ситуации, с нашей точки зрения, происходит навязывание
учителем собственной семантики в процессе формирования познавательной
Academic Research, Uzbekistan

558

www.ares.uz

ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES

VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-8-551-561

деятельности учащихся, что, безусловно, сужает возможности самостоятельного
детского познания и ограничивает школьников в способах познания, так как со
временем они закрепляются и становятся стереотипами. Поэтому по результатам
анализа сильных и слабых сторон известных методик и на основе собственного
понимания сущности познавательной деятельности в рамках личностноориентированной модели нами были определены требования к работе с
семантическим образом:
- образ должен быть создан студентом самостоятельно, имея образцы других
школьников или учителей в качестве примеров;
- образ должен как можно более тесно быть связан с предметным содержанием;
-образ должен однозначно отражать запоминание наиболее сложных фрагментов
предметного содержания;
- образ должен иметь особый личностный смысл, по возможности связываться с
индивидуальными переживаниями, эмоциями, событиями, нетрадиционным
пониманием конкретного содержания;
- образ должен быть простым для его исполнения, красочным и вызывать
положительные эмоции;
- образ должен наиболее просто воспроизводиться, а для этого он должен быть
исполнен как можно в более редко встречающейся форме.
Конечно, работа с семантическими образами может быть полезной в рамках
любой школьной дисциплины. Ниже приведен пример семантического образа,
созданного учеником на уроке химии:
К запоминанию правописания каждого слова стоит подходить творчески.
Например, сложные слова можно … рисовать (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Вместо
непроверяемых гласных и согласных – буквы-рисунки, подобранные на основе
ассоциаций. Поступив таким образом, мы используем главное правило
эффективного запоминания — для того чтобы запомнить, нужно установить
связь!
Звуковые ассоциации (или метод ключевых слов)
Для того чтобы запомнить правописание трудного слова с помощью
метода фонетических ассоциаций, надо:
1. Убедиться в правильности написанного слова, а также в том, что буква
или буквы, которые вы хотите запомнить, действительно непроверяемые.
2. Подобрать к запоминаемому слову созвучное (ключевое) так, чтобы оно
содержало некоторую часть запоминаемого и чтобы в нем «проблемная» буква
слышалась отчетливо (лучше, чтобы на нее падало ударение, если речь идет о
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гласных буквах). Если запоминаемое слово длинное или же если необходимо
запомнить две (три) буквы, то к нему надо подобрать два созвучных слова. В
редких случаях даже три.
3. Из слова-созвучия и запоминаемого надо составить сюжет. Сюжет,
естественно, должен быть ярким, смешным, необычным, может быть, даже
нелепым.
Комбинированный метод. Этот метод нужен лишь для тех слов, в которых
надо запомнить две и больше букв. Заключается он в комбинировании
графического и фонетического методов. То есть для запоминания одной буквы
используется метод фонетических ассоциаций, а для запоминания другой
(других) — графический метод. Комбинированный метод удобно применять для
слов, в которых, кроме гласной, надо ещё запомнить удвоенную согласную
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Память человека и мнемотехника неразрывно связаны друг с другом.
Тренированная память всегда опирается на мнемотехнику, ведь она является
неотъемлемой частью нашей умственной деятельности. Каждый из нас
постоянно пользуется каким-либо мнемоническим средством: устанавливает при
запоминании связь (ассоциацию), выделяет главную мысль в тексте для
запоминания его содержания и т. д. Однако всегда стоит помнить о том, что
приёмы мнемотехники — это не подмена собственно запоминания, а лишь
средство для сокращения времени на запоминание. Природная память, данная
нам с рождения, всегда участвует в работе. Приёмы — это помощь ей, их нельзя
переоценивать и нужно подстраивать под природную память.
Мы убеждены, что использование мнемотехники на уроках русского языка
необходимо, но совершенно не обязательно при изучении всех разделов.
Таким образом, из всей проделанной работы можно сделать вывод, что
систематическое использование средств мнемотехники в непосредственной
образовательной деятельности студентов по развитию речи расширяется
представление ребенка об окружающем мире, формируется связная речь,
развивается познавательная активность и коммуникативные навыки, происходит
обогащение активного словаря.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИШИРОВАННЫХ ЕДИНИЦ
С НАИМЕНОВАНИЯМИ ДОМАШНИХ ПТИЦ
В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
А. Эргашев
Магистрант кафедры русского языка Чирчикского
государственного педагогического института
АННОТАЦИЯ
Статья
посвящена
сопоставительному
изучению
коннотаций
клишированных единиц с наименованиями домашних птиц в русском и
узбекском языках. В ней выявлены аналогичные варианты образных выражений
русского и узбекского языков в рамках данной тематической группы.
Ключевые слова: аналогия, клишированные единицы, коннотация,
орнитологическая лексика, фразеологизм.
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире, да и во все времена, роль животных в жизни человека
особенно велика. Все слова, связанные с их названиями, относятся к
зоонимической лексике. Термин «орнитология» исходит от греческого «ornis» –
птица, «logos» – учение. В «Словаре русского языка» дано следующее
определение: «Орнитология – раздел зоологии, изучающий птиц и их
распространение» [2, с.458]. Птицы, как неотъемлемая часть природы, играют
важную роль в жизни людей, о чем свидетельствуют множество клишированных
единиц, образованных с их наименованиями. Коннотации, связанные с
названиями животных, служат своего рода оценкой человеческому поведению.
МЕТОДОЛОГИЯ
В данной работе нами предпринята попытка проанализировать
семантическую структуру орнитологической лексики русского и узбекского
языков, выявить в них интегральные и дифференциальные особенности
коннотаций вокруг слов-орнитонимов в сопоставляемых языках. Для
достижения намеченной цели в ходе исследования были применены метод
компонентного и статистического анализа.
Мы предполагаем, что количество клишированных единиц, образованных
с наименованиями птиц, зависит от того, насколько они близки и полезны
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человеку, и в зависимости от уровня важности роли, которую они занимают в
человеческом быту. Следовательно, чем ближе птица для человека, тем больше
образных выражений сложено с их названиями.
Материалом исследования послужили толковые, фразеологические и
двуязычные словари сопоставляемых языков.
Тематическую группу наименований домашних птиц составляют: курица,
петух, цыпленок, гусь, утка, индейка и др. [3, с.58].
Если
в
соответствии
с
вышепредложенной
классификацией
проанализировать коннотацию каждого слова-орнитонима в данных языках, то
можно получить следующую картину.
В русском языке с орнитонимом «курица» образованы следующие
образные выражения: как курица с яйцом носится кто-нибудь (уделяет слишком
много внимания кому-чему-н. незначительному; разг. неодобр.); курица не
птица, баба не человек (посл.); голодной курице просо снится (посл.); денег куры
не клюют у кого (разг.) - очень много; как мокрая курица (мокрые курицы) кто
(разг.) - о жалком на вид человеке; как мокрая курица ведёт себя кто-н. (вяло,
безвольно); курам на смех (разг.) - о чём-н. совершенно нелепом; пишет как
курица лапой кто (разг. шутл.) - о неразборчивом письме, каракулях; с курами
ложиться, с петухами вставать (разг.) - рано ложиться и рано вставать; слепая
курица (разг. шутл.) - о том, кто не разглядел что-н., плохо видит; спор о курице
и яйце - бесполезный и неразрешимый спор. Коннотации вокруг данной лексемы
преимущественно несут негативную эмоционально-экспрессивную оценку.
Всего с данным орнитонимом в словарях русского языка, просмотренных нами,
зафиксировано 24 клишированные единицы.
В узбекском языке с компонентом «товуқ» (курица) очень часто
употребляются следующие устойчивые обороты речи: товуқнинг тушига дон
киради – голодной курице просо снится; бир товуққа ҳам сув керак, ҳам дон
керак (поговорка) – для одной (только) курицы нужны и зерно, и вода (то есть
много нужно для живого человека); думи юлинган товуқдек (буквально: как
курица с общипанным хвостом) – о жалком на вид человеке (аналогичное в
русском: как мокрая курица); оёғи куйган товуқдай (буквально: как угорелая
курица) - аналогичное в русском: как угорелая кошка; ола товуқ сомон сочар, ўз
айбини ўзи очар (посл.) – (буквально: рябая курица разбрасывается соломой и
раскрывает свои секреты) – о человеке, раскрывающем свои секреты или секреты
свои близких; товуқни есанг, бир ейсан, тухумини есанг, минг ейсан” [4, том 4,
с.138] – курицу за один день съешь, а яйца от нее – тысячу раз, то есть данная
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пословица содержит призыв к трудолюбию и предприимчивости; қора товуқ
қақиллайди, панжаралар шақиллайди (загадка: черная курица кудахчет,
решетки стучат) – швейная машина; қора товуқ қорни тўқ (загадка: черная
курица с сытым брюхом) – казан” [1, с. 212]. С компонентом “товуқ” (курица) в
толковом словаре узбекского языка отмечено 9 устойчивых оборотов речи.
“Петух – о задорном человеке, забияке” [2, с. 514], такова коннотация
данного слова-орнитонима (ср. его словоформы: петушиться, распетушиться –
вести себя задиристо и запальчиво, горячиться). В основе образования
следующих фразеологизмов лежит метафорический перенос поведения этой
домашней птицы: ходить петухом (с гордым и важным видом; разг. ирон.);
петухом налететь на кого-н. (бойко и задиристо; разг.); до петухов или с
петухами (встать, подняться) (разг.) – очень рано, с зарёй; до вторых петухов
(разг.) – до глубокой ночи; до поздних петухов (устар.) – до глубокой ночи; до
первых петухов (разг.) – за полночь; до третьих петухов (разг.) – до рассвета.
Всего 15 фразеологизмов образовано в русском языке с названием данной птицы.
В переносном значении слово «хўроз» (петух) характеризует человека
щедрого, добродушного, мужественного (ср.: хўроз йигит, хўроз гап). Значение
фразеологизма хўроз қичқирмасдан (слишком раннее время, что еще петухи не
успели прокричать) соответствует содержанию фразеологизма в русском: «с
петухами», а коннотация словоформы хўрозланмоқ [4, с. 466] соответствует
значению глагола петушиться.
Всего три клишированные единицы образованы в русском языке с
денотатом “цыпленок”: “цыплят по осени считают (посл. о том, что лишь конец
дела покажет, можно ли было, начиная, рассчитывать на удачу); цыплячья
внешность (перен.: жалкая, тщедушная; разг.)” [2, с. 874]; цыплячьи мозги
(прост., презр.) – о человеке небольшого ума, ограниченных умственных
способностей.
В разговорной речи узбекского языка употребляется слово “жўжа”
(цыпленок) по отношению к маленьким детям в значении “молокосос”;
жўжабирдай жон – так говорят о человеке, обремененном большой
многодетной семьей” [4, 2 том, с. 136]; “оқсоқ жўжа ер қазир (загадка) –
хроменький цыпленок землю копает (капля дождя)” [1, с. 75].
Почти во всех сочетаниях со словом гусь проявляются коннотации
негативного характера: гусь лапчатый (прост.) - о ловком человеке, пройдохе;
хорош или каков гусь! (выражение удивления по поводу чьей-н. проделки,
плутовства); гусь порядочный (прост.) – неодобрительная характеристика
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человека, допускающего предосудительные поступки, нарасторопность,
недальновидность, заносчивость и т.п.; гусей дразнить (ирон.) - намеренно
вызывать у кого-н. (обычно не называя, намекая) обиду, раздражение; как с гуся
вода кому - поговорка, о том, кому всё проходит безнаказанно, всё сходит с рук.
В некоторых сочетаниях узбекского языка со словом ғоз (гусь) (ғоз
тутмоқ, ғоздек юрмоқ) прослеживается следующее коннотативное значение:
держать осанку прямо наподобие гусиному. Фразеологизм ғоз қараш
употребляется в значении “оглядываться по сторонам, вытянув шею, как гусь”
[4, том 5, с. 482-483]; ғоз келгани – ёз келгани (поговорка) - (буквально: прилет
гусей – наступление лета); ғоз юриш – гусиная походка (о человеке, идущем
важно, выпятив грудь) – негативная оценка человеческих действий; ғоз турмоқ
(детск.) – стоять, начинать вставать на ножки (о ребенке, начинающем
ходить)” [1, с. 318].
В третьем, переносном значении орнитоним «утка» в русском языке может
обозначать ложный слух (ср. пустить утку или газетная утка. Возможно,
данная коннотация послужила почвой для образования фразеологизма
подсадная утка (прост., през.) – подосланный провокатор.
В толковых и двуязычных словарях узбекского языка зафиксировано
немало пословиц и поговорок с наименованием домашней птицы “ўрдак” (утка):
дунёни сув босса, ўрдакка нима қайғу? (буквально: какое горе может охватить
утку, если даже мир затопит водой?) – то есть о человеке, которому все нипочем
(как с гуся вода); шошган ўрдак ҳам боши билан, ҳам думи билан шўнғийди” [4,
том 5, с. 171] - (буквально: торопливая утка ныряет и головой, и хвостом), то есть
выражается призыв к осторожности, предусмотрительности; “ўрдак есанг, ғоз
боғла (посл.) – (буквально: если возьмешь у кого-либо утку, отдай гуся), то есть
если чем-то тебя угостили, ты угости вдвойне (любишь брать, люби и отдавать);
ўрдак билан топишган хўрознинг катагини сув босади (посл.) – (буквально: если
петух будет жить в паре с уткой, то его клетушку зальет вода) – гусь свинье не
товарищ; бир ўрдакка бир чимдим (загадка) – для одной утки одна щепотка (чайзаварка); уйда ўрдак сузаяпти – (буквально: в комнате плавают утки) –
говорится, когда в доме сильно протекает крыша; ўрдакдек сувдан силлиқ чиқади
(буквально: как утка выйдет сухой из воды) – о проворном хитром человеке” [1,
с. 284].
Со словами-орнитонимами индюк и индейка также появились образные
выражения, несущие отрицательные коннотации: надулся, как индюк кто-н. (о
том, кто имеет гордый и глупый вид); судьба-индейка (разг. шутл.) - о
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незадачливой доле, трудной судьбе. В узбекском языке с орнитонимами
«индюк/индейка» (курка) коннотации не наблюдаются.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе сопоставительного анализа клишированных единиц с
наименованиями домашних птиц в русском и узбекском языках были выявлены
следующие соответствия: цыплят по осени считают - жўжани кузда
санайдилар; как мокрая курица – думи юлинган товуқдек (или сувга тушган
мушукдай); надулся, как индюк – ғоз юриш; голодной курице просо снится товуқнинг тушига дон киради; с петухами – хўроз қичқирмасдан; желторотый
птенец - она сути оғзидан кетмаган; гусь свинье не товарищ - ўрдак билан
топишган хўрознинг катагини сув босади; как с гуся вода – дунёни сув босса,
ўрдакка не ғам; идти гуськом – турнақатор бўлиб юриш; куриные мозги у когонибудь – товуқмия и другие.
Из приведенных примеров видно, что полное семантическое соответствие
фразеологизмов с ключевым словом-орнитонимом в сопоставляемых языках
наблюдается в пяти случаях (50%), случаи аналогии клишированных единиц в
двух неродственных языках составляют также 50% примеров.
ОБСУЖДЕНИЕ
Сведения о количественном составе клишированных единиц с
наименованиями птиц в русском и узбекском языках приведены в следующей
таблице:
Орнитоним
В русском языке
В узбекском
№
языке
1
Курица
24
9
2
Петух
15
3
3
Цыпленок
3
2
4
Гусь
8
6
5
Утка
2
7
6
Индюк
1
0
7
Индейка
1
0
Всего
54
27
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Данные таблицы подтверждают выдвинутую нами выше гипотезу
исследования, согласно которой чем ближе и полезнее птица для человека, тем
больше и выше вероятность образования в языках коннотаций и клишированных
единиц с их наименованиями.
Следует отметить, что в русском языке по сравнению с узбекским
оказалось больше образных выражений с наименованиями домашних птиц (за
исключением орнитонима ўрдак (утка)).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, выявленные в ходе исследования аналогичные варианты
образных выражений двух языков разной системы (русского и узбекского) в
аспекте орнитологической лексики позволят в определенной мере
совершенствованию вопросов в области межкультурной коммуникации, а также
восполнить некоторые пробелы, имеющие место в практике перевода текстов с
одного языка на другой. Материалы данной работы также могут быть
использованы в преподавании русского языка для узбеков, и наоборот,
узбекского языка для русскоязычной аудитории. Надо отметить, что в
Узбекистане широко и активно развивается филологическая школа [5], что
позволяет говорить о большом интересе к изучению русской филологии и
преподаванию это науки [6].
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