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Ерда кузатиладиган кўплаб физик ва биологик ҳодисаларнинг кечиши, хусусан, иқлимнинг 
ўзгариши хилма-хил касалликларининг даврий равишда такрорланиши, сайѐрамиз ионосферадаги 
кечадиган жараѐнлар, Ер магнит майдони ―бўронлари‖ ва космонавтлар учун радиация хавфининг 
туғилиши – буларнинг ҳаммасига Қуѐшда рўй берадиган турли актив жараѐнлар, биринчи навбатда 
Қуѐшнинг доғлари сабабчи эканлиги фанга анчадан бери маълум. 

Эрамиздан бир неча юз йил олдинги Хитой қўлѐзмаларида Қуѐшдаги актив ҳодисалардан бири– 

фотосфера доғларининг кузатилганлиги қайд этилган. Бироқ қадимда, кузатилган доғлар, Қуѐш 
гардиши олдидан ўтаѐтган бирорта планетанинг (Меркурий ѐки Венеранинг) унда проекцияланиши деб 
нотўғри талқин қилинган. Биринчи бўлиб 1609 йилда Г.Галилей, ўзи ясаган телескопда Қуѐшдаги 
доғларни кузатиб, улар бевосита Қуѐш сиртида тегишли объектлар эканлигини исботлади (1- расм).  

Бир - биридан 150 миллион километр узоқликда жойлашган бу икки осмон жисми (аниқроғи 
юлдуз ва унинг йўлдоши) орасидаги мавжуд боғланиш қандай тушунтирилади? Бундай  катта масофада 
воситачи ролни нима ўйнайди?–деган табиий саволлар туғилади. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
Ерда ҳаѐтнинг манбаи Қуѐш эканлиги ва бунда Қуѐш, Ерни ўз шифобахш  нурлари билан 

ѐритувчи ва иссиқлик бахш этувчи асосий манба эканлиги қадимдан маълум. Бироқ кейинги йилларда, 

Қуѐшнинг кўзга кўринмайдиган қисқа тўлқинли диапазонларида ҳам етарлича интенсив нурланиш 

мавжудлиги аниқланди. Бу нурлар ультрабинафша, рентген ва гамма нурлари бўлиб, Қуѐш атмосфераси 
қатламларида кўзатиладиган актив жараѐнлар, ундан келаѐтган ўта қувватли нурлар учун асосий манба 
бўлиб хизмат қилади. Хусусан Қуѐш хромосфераси (фотосферадан юқорида жойлашган унинг қатлами) 
чақнашлари ва эруптив протуберанцлардаги қувватли портлашлар туфайли, бу нурлар оқимига катта 
энергияли элементлар заррачалар оқими ҳам қўшилади. Эслатилган Қуѐш шамоли оқимнинг 
интенсивлиги, Қуѐш активлигининг фазасига мос равишда ўзгариб боради. Қуѐшдан келаѐтган 
корпускуляр заррачалар, радиацион нурлар интенсивлигининг бу хилда ўзгариб туриши, Қуѐшнинг 
активлик даражасига боғлиқ бўлиб, доғлар сонининг ўзгариб туриши билан бир хилда кечади. 
Тадқиқотда тўпланган маълумотлар илмий-методик ва киѐсий тахлил этилиб, умумлаштириш 
методидан фойдаланилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

Қуѐш шамоли Ерга етиб келгач, турли геофизик ҳодисаларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади. 
Геофизик ҳодисалар эса, ўз навбатида, планетамизнинг биологик сферага таъсир этади. Натижада 
кўплаб биологик ҳодисаларнинг кечиши, Қуѐш активлигининг ўзгариши, асосан унинг фотосфера 
қатламида кўзатиладиган Қуѐш доғларининг сонида ўз аксини топади. 

Қуѐшда доғларнинг сони, эслатилганидек, вақт ўтиши билан ўзгариб туради. Доғлар сонининг 
ўзгариб туриши, маълум даврийлик асосида кечиши, 1775 йили копенгагенлик олим П.Горрибов ва 
кейинроқ немис астрономия ишқибози Г.Швабе томонидан кўп йиллик кузатишлар натижасида 
аниқланди.  

Швецариялик астроном Р.Вольф эса, кундалик доғларнинг нисбий сонини ҳисоблаш учун 
қуйидаги формуладан таклиф этди: 

W=k(10g+f), 

бу ерда k-телескопнинг қувватини ифодаловчи коэффициент бўлиб, Р.Вольф фойдаланган телескоп 
учун k =1га тенг. f –Қуѐшдаги алоҳида доғларнинг умумий сонини, g эса– доғ гуруҳлари сонини 
ифодалайди. 

Вольф ўз обсерваториясида, бир неча йил давомида кузатилган Қуѐш доғларининг нисбий 
сонининг ўзгариши ва Галилей замонасидан буѐн кузатилган доғлар сонига таянган ҳолда, Қуѐш 
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доғлари сони ўртача 11,1 йиллик давр билан ўзгариб туришини аниқлади. Бу давр – Қуѐш 
активлигининг даври деб юритилади (2 – расм).  

Маълумки,   Қуѐшдаги      akтив   ҳодисалар     туфайли    юлдузлараро    бўшлиққа     kaттa  
тeзлик    билан  улоқтирилган    қувватли  заррачалар   ва  қисқа  тўлқинли   ультрабинафша   ҳамда 
рентген     нурлари  ундан  тарқалаѐтиб,    баъзан  Ер   томон     йўналади.  Қуѐшнинг  шамоли  деб 
аталувчи корпускуляр     заррачаларининг   оқими  шу  алпозда  1-1,5 сутка   давомида  Ергача  етиб   
келиб,  уни  ўз  «исканжа» сига   олади.    

    
а)                                        б) 

1- расм. Қуѐш сиртидаги доғлар 

 

 
2-расм. Қуѐш активлиги графиги. 

     
  Бундай  кучли  плазма    оқими   Ернинг   хусусий  магнит   майдони   билан  таъсирлашиб,  

унинг  структурасини   кескин  ўзгартиришга қодир бўлади.   Ернинг    Қуѐшга   қараган  томонида   юза 
бирлигига тўғри келган магнит  майдони  куч   чизиқлар   сиқилиб,  майдон   кучланганлигининг   

кескин  ортишига, Ернинг    соя  томонида  (кечаси  томонида)   эса,  аксинча,  чўзилиб,  майдон   

кучланганлигининг   кескин   камайишига  олиб  келади.  Бундай  ҳол  «магнит   бўрони»  деб    ном  

олган  бўлиб,   Ер  магнит майдони  кучланганлигининг,  унинг  қутбларидан   магнит  экваторига   

томон  бир   текис  табиий  камайиб  боришига   «кўниккан»  ўсимликлар   ва   жонзотлар  дунѐси     

фаолиятига  салбий   таъсир   қилиши   билан   хавфли     ҳисобланади.  

 Қуѐшдаги   қувватли жараѐнлар  (эруптив протуберанцлар,  хромосфера    чақнашлари),  сони  
ўртача  11,2   йиллик   давр  билан  ўзгарувчи  Қуѐш  доғлари  фаолияти  билан  боғлиқ   бўлиб,   даврий  
характер касб этади (Витинский, 1982;  Мамадазимов, 1976).   Бинобарин   Ернинг биологик   сферасига  
Қуѐшдаги  актив  ҳодисалар    туфайли вужудга  келтириладиган    салбий  таъсирлар  ҳам, Ерда  айнан   
шундай  давр  билан  турли  эпидемик касалликларнинг   хуруж   қилишига  олиб   келади. 



*  GULISTON  DAVLAT  UNIVERSITETI  AXBOROTNOMASI, 2015. № 4  * 

5 

 

           Бундай  ҳолга,  биринчилардан   бўлиб,  эътибор   қаратган   рус  олими  А.Л.Чижевский  1883-

1907 йилларда Россиянинг Европа қисмида қайтарма тиф билан оғриган беморлар сонининг кескин  
ортганлигини  аниқлади.  Хусусан унинг маълум қилишича,  1902   йилдан 1924 йилгача бўлган  даврда 
Ҳиндистонда холера билан касалланиб, ҳаѐтдан кўз юмган беморлар сони, Қуѐш активлигининг  
кўрсатгичлари билан солиштирилганда, улар орасида  аниқ  корелляцион   боғланиш   борлиги  маълум  
бўлди.  Қуйида  келтирилган  Россияда  100  йил  давомида   (1823-1923)  холера  билан  оғриш  ҳоллари 
(3-расмда пунктир чизиқ)   ва  Қуѐш  активлигининг   фаолияти (қуюқ чизиқ)  солиштириб   кўрсатилган   
чизма (ордината ўқининг чап томонида касалланганлар сони, ўнг томонида Вольф сони; абцисса ўқида 
ўн йилликлар),  айнан  шундай  боғланиш  мавжудлиги кўрсатади (Гордиец, 1990). 
         Шунингдек,  олимлар  томонидан  Қуѐш   активлиги  фазаси билан грипп эпидемик  касаллигининг  
бошланиши  орасидаги  боғланиш,  турли  даврлар  учун  синчиклаб  ўрганилди. Натижада, бу масалада  
ҳам илк тадқиқотчи бўлган А.Л.Чижевский, кўп йиллик тадқиқотлари натижасида, Қуѐш активлигининг 
минимумида жуда кучсиз, чегараланган грипп эпидемияси кузатилгани ҳолда, унинг максимумида 
грипп  пандемияси, стихияли равишда кенг территорияни  қамраб,   катта  қурбонлар  талаб қилгани 
билан фарқ қилгани топилди. 4-расмда француз ҳарбий аскарлари орасида 1918-1919 йилларда 
тарқалган грипп  эпидемияси  (пунктир  чизиқ)  ва  Қуѐш  активлиги   орасидаги   (қуюқ  чизиқ)   
шундай  боғланиш  (ординатанинг чап ўқида касалланганлар сони, ўнг ўқида Вольф сони; абцисса 
ўқида ойлар) акс эттирилган (Чижевский, Шишина, 1969).         
  

 

3- расм. Қуѐш  активлигининг фаолияти. 
 

VI-асрдан   XVII-асргача  бўлган  юз  йилликлар   даври  давомида  ўлат  (чума)  касаллиги  
эпидемиялари  рўй  берган  вақтлар, ҳар доим  Қуѐш  активлигининг   максимумлиги  тўғри  
келганлигини  ҳам     А.Л.Чижевский    ўз  тадқиқотлари  ѐрдамида  аниқлади  (Чижевский, Шишина, 
1969; Мизун, 1984). 
 

 
4-расм. Қуѐш активлиги орасидаги боғланиш. 
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5-расмда Германиянинг Аугсбруг шаҳрида 1510 йилдан 1610 йилгача рўй берган ўлат    
эпидемиясидан вафот этганларнинг сони бу даврда қандай ўзгарганини кўрсатади. Мазкур графикнинг  
ост қисмидаги доирачалар эса, ўлат эпидемияси рўй берган бу даврда Қуѐш активлигининг    
максимумига тўғри келган вақтларни кўрсатади. 
 

 
5-расм. Қуѐш активлиги вақти 

 

Врач эпидемиологлар  дифтерия   касаллиги  эпидемияси, ўртача  10 йиллик  давр  билан   
қайталаниб   туришини  аниқладилар. Дифтерия  билан  касалланиш   максимуми,      Қуѐш  активлиги   
максимумида   арафасида  кузатилиб, у  билан   касалланиш    эгрилигининг  кўтарилиш  ва  пасайиш    
динамикаси,  шу  даврда  кузатилган  Қуѐш  активлиги   эгрилигининг   максимум  ва  минимум  сони   
билан  бир  хил  бўлган.   6- расмда  1860-1912  йилларда  Данияда  дифтерия  ва  Қуѐш  активликлари 
динамикасининг  эгриликлари  солиштирилганда, дифтерия касаллигининг кечиш эгрилигининг  
максимуми   ҳар   сафар,  Қуѐш  активлиги динамикаси  максимумидан тахминан 5  йил  ўнгга силжиган  
ҳолда  Қуѐш  активлигининг   максимумини   қайтарган (Мизун, 1984). 

 
6-расм. Қуѐш активлиги динамикаси. 

 

Шунингдек, Қуѐш    активлиги  бевосита   асаб  ва юрак-томир касалликларида  акс  қилиши, 
кўплаб олимлар томонидан  ўнлаб  марта  тажрибаларда  синаб   кўрилиб, ижобий натижалар олинган 
(Мизун, 1984; Царфис, 1982). Қуѐш   активлиги  туфайли  Ерда  қисқа  вақтга  (бир  неча   соатдан бир  
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неча  ўн  соатгача) унинг  геомагнит   майдонининг ўзгариши натижасида бош мия ярим шар пўслоғида, 
нейронлар фукционал ҳолатларининг  ўзгариши  врачлар томонидан аниқланди.   

Бундай  ўзгаришлар,  ўз  навбатида,  бош  мия  электр  активлигининг    ўзгаришига олиб  келиши,  
мавжуд турли жониворларда (қуѐн, оқ каламуш ва бошқалар) ўтказилган тажрибаларда тўла  
тасдиқланди.    

Геомагнит майдонининг Қуѐш активлиги туфайли ўзгаришининг қон-томир касалликларида  акс  
қилиши синаб кўрилганда эса, электромагнит индукцияси ҳодисасидаги каби,  қисқа  даврли   Ер   
магнит  майдонининг   Қуѐш  активлиги   натижасида      қисқа  даврли    ўзгариши,   ўз  навбатида  
яхши  ўтказгич   ҳисобланган  инсон  қонида  (электролит)  кучсиз  биотокларнинг  вужудга  
келтиришидан  деб  топилди.  Чунки,   қонда  хлорли  натрий  ва  бошқа  тузларнинг  эритмаси  бўлиб,  
ундаги  қизил  қон  таначалари ҳамда таркибидаги   темир  моддасининг бўлиши,  уни  яхши  
электролит  эканлигидан  дарак  беради.  Шу  боис,  Қуѐш  активлиги    таъсирида  ташқи  геомагнит  
майдоннинг қисқа  даврли  ўзгариши,  ундаги  биохимик ва ноорганик  моддаларнинг молекулаларидан 
тортиб  то  бутун  организмлардан  ташкил  топган биохимик обьектларича таъсир қилади. Натижада, 
бу юрак усти  ва  гипофизнинг  орқа  бўлинмачаларида уларнинг  активлигини  оширадиган ва нормал 
ҳолатга  қайтаришга  ундайдиган  адаптацияловчи  характердаги реакцияси  кузатилади. Бу  эса,  ўз  
навбатида,  жигар,  буйрак  ва  бош  мияда  кучли  ўзгаришларга олиб  келиши  билан инсон 
саломатлиги  учун  хатарли  ҳисобланади.  Худди  шундай  сабабларга  кўра, қисқа  частотали 
электромагнит тўлқинларнинг (Қуѐш  активлиги  туфайли геомагнит ўзгаришлар содир қиладиган) 
маркизий нерв системасига таъсири ҳам инсонга асаб  касалликларини қўзғашда  восита   ролини  
ўйнашлиги  аниқланди.  

Хулоса 

Хулоса қилиб айтганда, айни пайтда Қуѐш активлигининг планетамиз биосферасига таъсири 
етарлича яхши ўрганилган бўлиб, ўқув муассасаларида Қуѐшнинг физик табиати ўрганилаѐтганда, 
ўқитувчининг бу ҳақда ўқувчиларга тўла маълумот бериши, Қуѐшнинг активлигининг максимумга 
эришган йилларида, биринчи навбатда улар ўзларини, кейин ота-оналари ва қариндаш уруғларини 
турли эпидемик ва юқумли ва эслатилган бошқа касалликлардан фориғ қилиш йўлида врачлар билан 
маслаҳатлашиб, профилактик муолажаларни олишга ундаши зарурлигини англатиши билан алоҳида 
аҳамият касб этади. 
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Мизун Ю.Г., Мизун П.Г.  Космос и здоровъе. М.:Наука, 1984. – С. 64. 
Царфис П.Г. Действие природных  факторов на человека.  М.:Наука, 1982. – С. 128.  
 

Аннотация 
ҚУЁШ АКТИВЛИГИ ВА УНИНГ ЕР БИОЛОГИК СФЕРАСИГА ТАЪСИРИ 

М. Мамадазимов, З. Обидова  
Мақолада Қуѐшнинг фотосфераси ва хромосферасида рўй берадиган актив жараѐнлар, 

жумладан қувватли портлашлар билан белгиланадиган Қуѐш активлиги ва унинг Ер биологик сферасига 
таъсири тўғрисида гап боради.  

Таянч сўзлар: Қуѐш доғлари, Вольф сони, Қуѐш активлигининг даврийлиги, Қуѐш шамоли, 
магнит бўронлари, Ернинг биологик сфераси. 

 

Аннотация 
АКТИВНОСТЬ СОЛНЦА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БИОСФЕРУ ЗЕМЛИ  

М. Мамадазимов, З. Обидова  
 

В статье рассматривается вопрос о солнечной активности, которая образуется в результате 
активных процессов, происходящих в фотосфере и хромосфере и их влиянии на биологическую сферу 
Земли. 

Ключевые слова: Солнечные пятна, число Вольфа, периодичность солнечной активности, 
солнечный ветер, магнитные бури, биологическая сфера Земли. 
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Summary 
THE SUN ACTIVITY AND ITS IMPACT ON THE EARTH‘S BIOSPHERE 

М. Маmadaximov, Z. Оbidova  

This article is about solar activity that has great impact on biological sphere of the Earth. 

Key words: Sunspot, number of Wolf, period of solar activity, solar wind, the magnetic storms, 

biological sphere of the Earth.  

 

УДК 532.546 

ВЛИЯНИЕ АДСОРБЦИИ НА ПЕРЕНОС ВЕЩЕСТВ В ТРЕЩИНОВАТО–ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 

Ж.А.Мустофокулов 

Джизакский политехнический институт 

E-mail: j.mustofokulov@mail.ru 

 
Перенос веществ в пористых и трещиновато-пористых средах встречается при различных 

гидрогеологических, экологических процессах, а также в процессах добычи нефти и газа. Вопросам 
гидродинамического моделирования процессов переноса веществ в пористой среде (ПС) посвящено 
большое количество работ (Николаевский и др., 1968; Fetter, 1999; Kass, 1998; Clark, 1997, Selim, 1996; 

Bear, 1987; Clark, 1996). Однако вопросы переноса вещества в трещиновато-пористой среде (ТПС) 
изучались сравнительно мало. Это связано со сложной геометрической конфигурацией ТПС, т.е. 
наличием двух сосуществующих сред с контрастными характеристиками. Внутренний массoобмен  
между системой трещин и пористыми блоками, из которых состоит ТПС, является характерной 
особенностью процессов переноса в ТПС. Именно эта особенность процесса до сих пор хорошо не 
изучена. Для решения этих задач удобным, предпочтительным и, наконец, наиболее дешевым путем 
являются методы математического моделирования процессов переноса в ПС и ТПС. 

 

Материал и методы 

 

В данной работе, используя модельный подход (Crisak, 1980; 1981), рассматривается перенос  
веществ в ТПС с учетом адсорбции.  Анализируются типы адсорбции: равновесная (изотерма Генри) и 
неравновесная кинетическая. Рассмотрим элемент ТПС, состоящий из одной трещины и смежного с ней 
пористого блока (матрица). Таким образом, рассматривается область: {  x0 ,   y 0 } 

(рис.1). Пусть в трещины и пористый блок заполненными чистой (без вещества) жидкостью. С конца 
х=0 трещины с начального момента времени подается жидкость с постоянной концентрацией вещества 
с0. В трещине происходит конвективно-диффузионный перенос вещества, а в пористом блоке 
происходит только диффузионный перенос вещества. Как в трещине, так и на поверхности скелета в 
пористой среде вещество может адсорбироваться.   

 

 
Рис.1. Схематическое изображение переноса вещества из трещины в пористый блок 

 

На основе уравнения баланса переноса вещества и течения жидкости в ТПС с учетом 
неравновесной адсорбции запишем в виде: 
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где  y,x,tcc mm   - концентрация вещества в матрице,  x,tcc ff   -  концентрация вещества в 

трещине, 
m  - коэффициент пористости матрицы, *

mD  - эффективный коэффициент диффузии в 
матрице, 

fD  - коэффициент конвективной диффузии в трещине, V - осредненная скорость движения 

жидкости в трещине,   - плотность насыщенной среды, 
fm k,k - адсорбционные коэффициенты в 

матрице и в трещине, 
fm  ,  - эмпирические коэффициент адсорбции в матрице и в трещине 

соответственно,  )y,x,t(ss mm  , )x,t(ss ff   - концентрация адсорбированные вещества в матрице и 
в трещине соответственно,  b - ширина трещины,  t - время. 
Уравнения (3) и (4) выражают линейной неравновесной  адсорбции в трещине и в пористом блоке 
соответственно. Из уравнений (3) и (4) при t , получаем уравнений равновесной адсорбции 
(изотерма Генри)  
 

fff cks  ,   x0 ,        

  (5) 

mmm cks  ,   x0 ,        

  (6) 

Начальные и граничные условия имеют вид: 
    000  y,x,cx,c mf

,         

 (7) 

    0000 c,,tc,tc mf  ,         

 (8) 

   0,x,tcx,tc mf  ,          

 (9) 

 
0




y

,x,tcm ,           

 (10)  
0





x

,tc f ,          

  (11)  

    000  y,x,sx,s mf
.         

 (12) 

Систему уравнений (1) - (4) при условиях (7) - (12) решаем численно используя методом 
конечных разностей [10]. При проведении расчетов использованы следующие значения исходных 
параметров: 0100 ,c  , 20,m  , 6101  mD м2/с, 5106  fD м2/с, 4105 V м/с, 4104 b м,  

 2500ρ кг/м3
 .       

Полученные результаты и обсуждение 

 

На рис.2 приведены поля концентрации 
0c/с  и адсорбированного вещества s  для различных 

случаев адсорбции (Изотерма Генри и линейная кинетическая адсорбция соответственно). Если 
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коэффициент адсорбции 3102  fm
 c

-1
 , при t=4000  с,  x=0, y=0 при неравновесной адсорбции 

формируется режима равновесной адсорбции (рис. 2б,г). При 4104  fm
 c

-1, значение s  при 

x=0, y=0 не достигает 41030   кг/кг при  t=4000 с (рис. 2е).  
 

 

 

 

Рис.2.  Поверхности 0cc и s   при  4000t с:   равновесной  адсорбции (изотерма Генри) 

(а, б);   3102   с-1
 (в, г);    4104   с-1

 (д, е). 
 

В силу того, что адсорбция вещества происходит не равновесно в разных точках в пористом блоке 
и трещине, темпы изменения адсорбции могут быт разными. На рис.3а  представлены зависимости 
концентрации адсорбированного вещества от относительной концентрации вещества для различных 
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случаев адсорбции. Как видно из рисунков, при x=0,1 м, y=0,05 м, с уменьшением  значения 
адсорбции уменьшается. Этот процесс наблюдается в других точках среды (рис.3б).  

 
Рис. 3. Зависимости s  от 

0cc  в точке х=0,05м,  y=0,05м (а);   х=0,1м,  y=0,25м (б) 
при  t=4000 с, 2103 fk  м3/кг,  3103 mk  м3/кг,            равновесная адсорбция, 

------
3102  1/c,                 

4104  1/c. 

 

Заключение 

 

Таким образом, можно заключить, что увеличение кинетического коэффициента адсорбции 
приводит к ускорению процесса формирования равновесного режима адсорбции. Сопоставляя 
представленные данные можно увидеть, что адсорбция вещества приводит к сокращению зоны 
распространения концентрации, однако на границе трещины и пористого блока образуются более 
высокие градиенты концентрации. 
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Аннотация 
ЁРИҚ - ҒОВАК МУҲИТЛАРДА МОДДАНИНГ КЎЧИШИГА АДСОРБЦИЯНИНГ ТАЪСИРИ  

 Ж.А.Мустофоқулов 

 

Мақолада ѐриқ-ғовак муҳитда номувозанат кинетик адсорбцияни ҳисобга олиб модданинг 
кўчиши масаласи қаралган. Сонли натижаларга асосан адсорбциянинг модда кўчишига таъсири 
баҳоланган. 

Калит сўзлар: ѐриқ-ғовак муҳит, кинетик адсорбция, модда кўчиши. 

 

Аннотация 

ВЛИЯНИЕ АДСОРБЦИИ НА ПЕРЕНОС ВЕЩЕСТВ В ТРЕЩИНОВАТО–ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 

Ж.А.Мустофокулов 

 

В данной статье рассмотрен перенос веществ в пористых и трещиновато-пористых средах с 
учетом неравновесной кинетической адсорбции. На основе численного результата оценено влияние 
адсорбции на перенос веществ.  

Ключевые слова: трещиновато-пористая среда, кинетическая адсорбция, перенос веществ. 

 

Summary 
THE INFLUENCE OF ADSORPTION ON TRANSFERRING OF THE ESSENCE IN FRACTURED 

POROUS ENVIRONMENT 

J.A.Mustоfоqulov 

 

The article is devoted to the influence of adsorption on transferring of the essence in fractured porous 

environment. Special attention is paid to the characteristics of adsorption revealed from calculations. 

Key words: transferring of the essence ambience, kinetic adsorption, carrying material. 
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Kimyo va kimyoviy texnologiya 

УДК 541.64: 678. 547. 235 

ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ АСОСИДАГИ ТОЛАСИМОН СЕЛЕКТИВ СОРБЕНТЛАР СИНТЕЗИ 

Ш.Тошбоева, Ф.Бурхиев 

Гулистон давлат университети 

E-мail: tashbaeva_sh@mail.ru 

 

Фан ва техниканинг турли соҳаларида табиий ва синтетик сорбентлар кенг қўлланилади. Улар 
кимѐ саноатининг технологик жараѐнларида, айниқса, ҳаво ва оқава сувларни зарарли чиқиндилардан 
тозалабгина қолмай, балки улар таркибидаги қимматли маҳсулотларни ажратиб олишда кенг 
фойдаланилади  (Гафурова ва бошқалар,1999). 

Шунинг учун кейинги йилларда ионалмашиниш ва комплекс ҳосил қилиш реакцияларида 
полимераналогик ўзгаришлар усуллари билан олинадиган полимер толасимон сорбентлар ишлатила 
бошланди. Бундай сорбентлар сирасига ионалмашувчи тола ва тўқималар кириб, улар биринчидан, 
юқори самарали сорбцияланиш, иккинчидан, уларнинг занжирлари таркибидаги реакцион қобилиятли 
функционал гуруҳларнинг турли кимѐвий ўзгаришларга осон учраш хусусиятига эга. 

 Юқори молекуляр бирикмалар кимѐсининг бу йўналишига эътиборнинг ортишининг сабаби ва 
амалий аҳамияти шундаки,  улар биотехнология, медицина, атроф-муҳит муҳофазаси, қишлоқ хўжалиги 
ҳамда фан ва ишлаб чиқаришнинг илмий технология кенг қамраб олинган бошқа соҳаларида ҳам 
ишлатилади 

Ионалмашувчи толаларни сифат жиҳатдан гранулали смолаларнинг янги модификацияси деб 
қараш мумкин. Гранулали ионитларга нисбатан ионалмашувчи толалар юқорироқ сорбцияловчи сиртга 
эга. Бундан ташқари улар тўрсимон полимерлардан ташкил топган синтетик ионитлардан фарқ қилиб, 
чизиқли макромолекулалардан ташкил топганлиги учун яхшироқ бўкиш қобилиятини намоѐн қилади ва 
бундай моддаларни синтез қилиш долзарб муаммо ҳисобланади. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
Ионалмашиниш ва комплекс ҳосил қилиш реакцияларида полимераналогик ўзгаришлар усуллари 

билан олинадиган толасимон материалларни қўллаш сорбцияланувчи моддалар концентрацияси жуда 
кичик ва юқори ионалмашиниш кинетикаси талаб этилган ҳолларда мақсадга мувофиқдир. Улар юқори 
солиштирма сиртга эга бўлганлиги туфайли ҳаво ва сувли муҳитдаги токсик (заҳарли) моддаларни энг 
кам миқдорини ҳам катта тезликдаги сорбцион ва десорбцион жараѐнларни ўтказиш имконини беради. 
Худди шу усулда ионалмаштирувчи толасимон материаллар кўпинча полиакрилонитрил асосида 
олинади (Гафурова ва бошқалар,1999; Румынская ва бошқалар, 2000). 

Полиакрилонитрил толаларини гидроксиламин иштирокида модификациялаш маҳсулотлари 
ионалмашиниш ва комплекс ҳосил қилиш каби специфик хоссаларни намоѐн қилиш хусусиятларни 
эътиборга олиб, чокловчи агентлар иштирокида гидроксиламин билан модификациялаш шароитлари 
ўрганилган (Корпачѐва ва бошқалар 2000; Румынская ва бошқалар, 2000). 

Чокловчи агент сифатида реакцион аралашмага гидразингидрохлорид қўшилди, бунда 
полимернинг структурасида уч ўлчамли тўр ҳосил бўлди ва унинг кимѐвий барқарорлиги ортди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

Полиакрилонитрил толасини модификациялашдан олдин 1 нормал натрий гидроксид эритмаси 
билан 900С да фаоллантириб олинди (нитрон-Г толаси). Толани гидроксиламин билан модификациялаш 
5% ли диметилформамид иштирокида амалга оширилди. Аралашмада оз миқдор диметилформамид 
сувли эритмаси бўлиши реакциянинг тезлашиши ва полимернинг бутун массаси бўйлаб бир текис 
кетишини таъминловчи бўкишга ѐрдам беради.  

 Кимѐвий толани гидроксиламин билан модификациялашнинг оптимал ҳароратини аниқлаш учун 
модификациянинг кинетик эгрилари 600С дан 1000С оралиғида олиб борилди. Яна ҳосил бўлган амин 
гуруҳларни миқдорий жиҳатдан аниқлаш циан гуруҳларнинг ионалмашувчи функционал гуруҳларга 
алмашиниш даражасини тавсифлаб бериши учун алоҳида шароитлар талаб этганлиги учун статик 
алмашув сиғими усулидан фойдаланилди. Полиакрилонитрил толасини модификациялаш даражасининг 
баҳолаш омили бўлиб, унинг 0,1 Н хлорид кислотага нисбатан статик алмашув сиғими хизмат қилди 
(Корпачѐва ва бошқалар, 2000).   



*  GULISTON  DAVLAT  UNIVERSITETI  AXBOROTNOMASI, 2015. № 4  * 

14 

 

 Гидразин чокловчи агенти иштирокида модификацияланган  толаларнинг статик  алмашув 
сиғимига ҳароратнинг таъсири 1-расмда келтирилган.  

 
1-расм. Гидроксиламин билан модификацияланган “нитрон” толасининг статик алмашув сиғими 

қийматига реакция шароитининг таъсири. 1,2,3,4-мос равишда реакция ҳарорати - 65
0С, 750С, 900С, 1000С 

(реакцион аралашмада гидроксиламин ва гидразин миқдори мос равишда 5% ВА 0,7%). 

  

 Расмдан кўриниб турибдики, ҳарорат ва реакциянинг давомийлиги оширилса, олинган 
толаларнинг статик алмашув сиғими қиймати ортади. 900С дан юқори ҳароратда олиб борилган 
реакцияда  статик алмашув сиғими қиймати пасайиши кузатилади. Демак, 900С реакциянинг бориши 
учун энг қулай ҳароратдир.   

Энг қизиқарлиси шундаки, 30 минут давомида модификацияланган реакция маҳсулотлари 
бўкувчи гелсимон структуралар эканлиги аниқланди. Қиздириш давом эттирилса, мустаҳкам толалар 
ҳосил бўлади. Маълум бўлишича,  дастлабки 30 минутда фақат гидроксиламидлаш маҳсулотлари ҳосил 
бўлади, сўнг қўшимча гидразинлаш реакцияси кетади ва толанинг мустаҳкамлиги ортади. 

Модификация жараѐнида статик алмашув сиғими қийматларининг ўзгариши 
полиакрилонитрилнинг циан гуруҳлари гидроксиламин иштирокида кимѐвий ўзгариши ҳароратга жуда 
сезгирлигидан далолат беради. Реакция ҳарорати гидроксиламиннинг фиксацияланган 
концентрациясида хона ҳароратидан 900с гача оширилса, статик алмашув сиғими қиймати пасаяди. 600с 
дан паст ҳароратда реакция амалда бормайди, барча ўрганилган ҳароратларда статик алмашув сиғими 
энг четки қийматга интилган. Гидроксиламиннинг доимий концентрациясида циан гуруҳларнинг 
амидоксим гуруҳларига алмашиниши секин кетади. ҳисоблашлар циан гуруҳларнинг амидоксим 
гуруҳларига 100% алмашинганда статик алмашув сиғими 11,62 мг-экв/г ни ташкил этади. 1-расмда 
келтирилган реакция шароитларига кўра 48-50% алмашиниш даражасида 900с четки қийматига 
эришади. аммо бунда хемосорбцион толаларнинг массавий сиғими экспериментал аниқланган 
қийматлардан фарқ қилиши фазовий тўрсимон структура ҳосил бўлиши ҳисобига маҳсулотнинг 
таркибини аниқлаш мушкуллиги билан изоҳланади (Корпачѐва ва бошқалар 2000; Румынская ва 
бошқалар 2000; Гафурова ва бошқалар 2011). 

Реакция давомийлиги 60 минут ва гидразиннинг ўзгармас концентрациясида модификацияланган 
толаларнинг статик алмашув сиғимига реакцион муҳитда гидроксиламин концентрациясини 6% гача 
ошириш модификацияланган толаларнинг статик алмашув сиғимининг ортишига олиб келади. Аммо 
гидроксиламин концентрациясини янада ошириб борилса, амалий аҳамияти бўлмаган гелсимон 
маҳсулот ҳосил бўлади. Шунинг учун гидроксиламинлаш реакциясининг боришига  гидразин 
концентрациясининг таъсири тадқиқ қилинди. Гидразин, яъни чокловчи агентнинг концентрацияси 
оширилганда статик алмашув сиғими 5-5,5 мг-экв/г бўлган модификацияланган толалар олишга 
муваффақ бўлинди (Гафурова ва бошқалар 2011). Чокловчи агент ѐрдамида ҳосил қилинган 
модификацияланган толалар бошқа толаларга нисбатан кислота ва ишқор ҳамда полиакрилонитрил 
эритувчиларига нисбатан барқарорлиги аниқланди.  
 Гидроксиламиннинг сувли эритмаларида нитронни модификациялаш реакцияси гетерофазали 
шароитда боради, маълумки, бундай шароитда реакция тезлиги фақат суюқ ва газсимон фазадаги модда 
концентрациясига боғлиқ бўлади (Корпачѐва ва бошқалар 2000; Румынская ва бошқалар 2000).  Реакция 
тезлиги фақат биринчи даражада гидроксиламин концентрациясига боғлиқлиги ушбу схема бўйича 
борадиган реакцияга мослиги кўриниб турибди:  
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Ўтказилган тадқиқотлар натижасида нитронни гидроксиламин билан модификациялаб, 
анионалмашувчи толали материалларни олиш учун энг муносиб шароит қуйидагилар: реакцияни 1,5 
соат давомида 900С да, гидроксиламиннинг 6% ли, гидразиннинг 0,7% ли концентрацияларида ва 1:50 
ванна модулида олиб бориш лозим эканлиги аниқланди. Бунда HCl га нисбатан максимал алмашув 
сиғими 5-5,5 мг-экв/г ни ташкил этди (Гафурова ва бошқалар, 2011).    

 

Хулоса 

 

Статик алмашув сиғимининг аналогик қийматларига полиакрилонитрил толаларини 
гидроксиламиннинг юқори концентрациялари иштирокида модификациялаб ҳам эришилди. Аммо ушбу 
анионалмашувчи материалларни чокловчи агент иштирокисиз олинганлиги учун хемосорбция 
жараѐнларида кўп марта фойдаланилмайди.   

Шундай қилиб, полиакрилонитрил толаси асосида биологик фаол модда (БФМ) ларни ташувчи ва 
оғир металлар ионларининг селектив сорбентлари сифатида қўлланиладиган реакцион қобилиятли 
анионалмашинувчи материаллар олинди (Мусаев ва бошқалар, 2002) 
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Аннотация 

 

ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ АСОСИДАГИ ТОЛАСИМОН СЕЛЕКТИВ СОРБЕНТЛАР СИНТЕЗИ 

Ш. Тошбоева, Ф. Бурхиев 

 

Ушбу иш саноат миқѐсида олинадиган ―нитрон‖ полиакрилонитрил толасини органик асос - 

гидроксиламин билан гидразин чокловчи агенти иштирокида кимѐвий модификациялаб 
анионалмаштирувчи селектив толалар олишга бағишланган. Модификация жараѐнига турли хил 
омилларнинг таъсири аниқланган, юқори алмашув сиғимига ва кимѐвий барқарорликка эга бўлган 
танлаб таъсир этувчи сорбентларни олиш шароитлари ўрганилган. 

Таянч сўзлар: Органик асос, нитрон, модификация, селектив тола, гидразин, сорбент, 
полиакрилонитрил толаси. 

 

Аннотация 

 
СИНТЕЗ СЕЛЕКТИВНЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОГО ВОЛОКНА  

Ш. Ташбаева, Ф. Бурхиев 

 

Данная работа посвящена получению анионообменных селективных волокон химической 
модификацией промышленного полиакрилонитрильного волокна «нитрон» с органическим основанием 
гидроксилами в присутствии сшивающего агента гидразина. Найдены влияния различных факторов на 
процесс модификации, изучены условия получения селективных сорбентов с высокой обменной 
ѐмкостью и хемо стойкостью. 

Ключевые слова: органическое основание, нитрон, селективное волокно, гидразин, сорбент, 
полиакрилонитрильное волокно. 

 

Summary 

 
THE SYNTHESIS OF SELECTIVE SORBENTS BASED ON POLYACRYLONITRILE FIBER  

Sh. Таshbaeva, F.Burkhiev 

 

This work is devoted to obtaining selective anion exchange fibers by chemical modification of 

industrial polyacrylonitrile fiber "Nitron" with an organic hydroxyls basis in the presence of a cross-linking 

agent - hydrazine. The influence of various factors on the modification process, the conditions for obtaining of 

selective sorbents with high exchange capacity and chemo resistance are studied in the article. 

 Key words: organic base, Nitron, selective fiber, a hydrazine, an adsorbent, polyacrylonitrile fiber. 
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Biologiya va ekologiya 

 

УДК: 577.35+612.08:615.22 

КРАТКАЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КАРДИОАКТИВНОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Ш.С. Хушматов*, Р.Р. Махмудов*, С.М. Мавлянов*, З.У. Абдикулов**
  

*Институт Биоорганической химии им. академика А.С.Садыкова АН РУз, 
**Гулистанский государственный университет 

E-mail: Khushmatov_Sh.S@bk.ru 

 
Полифенолы в составе различных пищевых продуктов, как фруктов, так и напитков, в том числе 

чая, проявляют кардиопротекторные, антиоксидантных эффекты, а также оказывают 
антитромбоцитарное действие. Установлено, что многие полифенолы предотвращают эндотелиальные 
дисфункции кровеносных сосудов через модуляцию NO–системы гладкомышечных клеток и 
положительно действует в патогенезе сердечно–сосудистых болезнях, т.к. гипертонии и атеросклероза 
(Curin and Andriantsitohaina, 2005).  

В экспериментально–технологической лаборатории Института биоорганической химии им. 
академика А.С.Садыкова АН РУз выделено много фенольных соединений и установлены их структуры, 
выявлено корреляция между структурой выделенных соединений и их биологическим действием, а 
также достигнуты значительные успехи при создании на основе этих соединений высокоэффективных 
лекарственных средств (Mavlyanov et al., 1997; Abdulladzhanova et al., 2003). В институте на основе 
полифенолов разработаны некоторые высокоэффективные лекарственные препараты, в том числе 
«Рутан» (противовирусный и интерферониндуцирующый), «Гетан» (иммуносупрессивный), «Гетасан» 
(противовирусный), «Пунитан», «Провидин» (гепатопротекторный), «Провидин» (антигипоксический), 
«Госфен» (противораковый), а также клинические испытание этих препаратов продолжаются. А также, 
в институте, на основе видов местных растений было выделено многих полифенольных  соединений  и  
выявлена биологическая активность некоторых из них. В частности, в экспериментальных 

исследованиях установлено, что растительные полифенолы оказывают антиоксидантные, 
антиканцерогенные активности, и следует предположить, что некоторые из них могут быть 
использованы как ингибиторы, блокирующие половую передачу ВИЧ–1 (Salikhov et al., 2006; 

Абдулладжанова и др., 2011). На основе смеси полифенолов (в частности в составе присутствует (+)-
катехин) создано средство обладающий высоким противогриппозным и интерферониндуцирующим 
действием (Салихов и др., 2010, Патент  № IАР  2010  0391). А также, в фармакологические 
исследованиях показано, что полифенольные соединения («Рутан») созданных на основе сухого 
экстракта из листьев растения Rhus coriaria L. (сем. Anacardiaceae) оказывают 
интерферониндуцирующую активность (Мавлянов и др., 2001; Mavlyanov et al., 2002). 

И так, изучение активности полифенолов в фармакологическом аспекте представляют особый 
интерес в научных фармацевтичеких исследованиях, как перcпективное направление при поиске и 
создании лекарственных агентов. В связи с этим, основной целью настоящих исследований явилось 
изучение влияния некоторых полифенолов (пираголлол, флороглюцин, гидрохинон и галловая кислота) 
выделенных из некоторых видов растений в экспериментально–технологической лаборатории 

института биоорганической химии АН РУз (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная формула изученных фенольных соединений. I. Пирогаллол (1,2,3–тригидроксибензол). II. 
Флороглюцин (1,3,5–тригидроксибензол). III. Гидрохинон (1,4–дигидроксибензол). IV. Галловая кислота (3,4,5–

тригидрокси бензоил кислота). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F116058367122067437090%2Fabout%3Fgl%3Dru%26hl%3Dru&ei=B1t0VJLsCqWxygOwvoGIBg&usg=AFQjCNGmsHHR638SElKHXBYm4N5V8KEv7g&bvm=bv.80185997,d.ZWU
mailto:Khushmatov_Sh.S@bk.ru
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Материал и методы 
Эксперименты проводились на препаратах папиллярной мышцы (диаметр 0,5–0,8 мм, длина 2–4 

мм), выделенных из правого желудочка cердца беспородных белых крыс (150–200 г.) и помещенных в 
специальную камеру, перфузируемую физиологическим раствором Кребса–Хенселайта следующего 
состава (мМ): NaCl – 118; KCl – 4.7; CaCl2 – 2.5; MgSO4 – 1.2; KH2PO4 – 1.1; глюкоза – 5.5; NaHCO3 – 

25, pH 7.4. Растворы оксигенировали карбогеном (О2–95%, СО2–5%) при поддержание температуре 
+35±0,5оС с помощью термостата U1 (Болгария). Постоянная перфузия физиологического раствора 
обеспечивается с помощью перистальтического насоса НП–1М (Россия). Препарат мышцы закрепляли в 
экспериментальной камере и один конец подсоединяли к штоку датчика натяжения F30 (Hugo Sachs 

Elektronik, Германия). Мышцу раздражали с помощью платиновых электродов и стимулятора ЭСЛ–2 

(Россия) импульсами прямоугольной формы частотой 0,1–1 Гц, длительностью 5–10 мс и амплитудой, 
превышающей пороговую на 20%. После периода стабилизации (60 мин.) находили длину препарата, 
при которой мышца развивает максимальное изометрическое напряжение (Lmax), и в этих условиях 
выполняли все эксперименты. Сигнал с датчика натяжения подавался на усилитель (ТАМ–А, Hugo 

Sachs Elektronik, Германия) и регистрировался с помощью самописца Line Recorder TZ 4620 (Чехия). В 
работе использовались следующие фармакологические препараты и реактивы: CaCl2, МgSO4, глюкоза, 
диметилсульфоксид (ДМСО) (Sigma Chemical; St. Louis, Mo., США). Остальные реактивы: NaCl, KCl, 
CaCl2, MgSO4, KH2PO4, NaHCO3 производства России. Все использованные реактивы имеет 
квалификации «ХЧ» и «ЧДА». Статистическую обработку результатов исследования проводили с 
использованием пакета статистических программ OriginPro 7.5 (OriginLab Corporation, США). Данные 
представлены в виде М±m, где М – среднее, m – стандартная ошибка. Для выявления достоверности 
изменений до и после влияния алкалоида использовали парный t–критерий Стьюдента. Статистически 
значимыми считали различия при р<0,05. 

Полученные результаты и обсуждение 

При исследовании влияния изученных фенольных соединений на сократительную активность 
папиллярной мышцы сердца крысы, было обнаружено, что исследуемых соединения проявляют 
отрицательный инотропный эффект. Эффекты пирогаллола, флороглюцина, гидрохинона и галловая 
кислота имеют дозозависимый характер (5–150 мкМ) и при концентрации 150 мкМ сила сокращений 
мышцы уменьшалась на 25,3±6,3%, 31,5±4,8%, 45,4±6,8% и 61,4±4,8% соответственно (n=3–4) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Дозо–зависимое (5–150 мкМ) инотропное действие изученных фенольных соединений на 

сократительную активность папиллярной мышцы сердца крысы. По оси ординат – сила сокращения мышцы, 
выраженная в процентах от максимальной. По оси абсцисс – концентрация изученных фенольных соединений в 

среде инкубации (мкМ). Стимуляция препарата проводилась с частотой 0,5 Гц (+36±0,5оС). Во всех случаях 
p<0,05 (n=3–5). 

 

А также, изучена антиаритмическая активность исследуемых фенольных соединений 
(пирогаллол, флороглюцин, гидрохинон и галловая кислота) на модели аритмии, вызванной аконитином 

(1 мкМ). Как показали наши исследования, фенольные соединения через 30 минут после добавления в 
среду инкубации значительно подавляют спонтанные сокращения мышцы, вызванные аконитином (1 
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мкМ). При этом наиболее эффективным оказалась галловая кислота, и в концентрации 150 мкМ она 
уменьшает частоту тахикардии, вызванную аконитином на 46,9% относительно показателя контроля 
(253±5 удар/минут) (рис. 3).  

Для фенольных соединений установлен широкий спектр фармакологической активности. И так, 
показано, что изомеры флороглюцина (1,3,5–тригидроксибензол и 1,2,3–тригидроксибензол или 
пиррогаллол) обладают  полифункциональным, в том числе спазмолитическими (Shen et al., 2000), 

антибактериалными (Kocaçalişkan et al., 2006) свойствами и является основным ингрeдиентом 
фармацевтических препаратов «SPASFON» (Франция) и «FLOPROPIONE». Установлено, что в 
экспериментах в условиях in vitro пирогаллол противодействует перикисному окислению липидов в 
гепатоцитах, а также оказывает гипотензивное действие (Li and Duckles, 1994). 

 
Рис. 3. Антиаритмическая активность пирогаллола, флороглюцина, гидрохинона и галловой кислоты на 
аконитин (1 мкМ)–индуцированную аритмию на миокарде крысы. При этом частота сокращения мышцы в 

условиях аконитин–индуцированной аритмии выраженна в удар/минутах. Базальная стимуляция препарата 
проводилась с частотой 0,5 Гц. Во всех случаях p<0,05 (n=3–5). 

 

Показано, что пирогаллол оказывает антибактериальную и антигрибковую активность 
(Kocaçalişkan et al., 2006). Было установлено, что пирогаллол оказывает отрицательный инотропный 
эффект на функциональную активность миокарда и блокирует процесс дыхания в митохондриях (Xie et 

al., 1998).  

Гидрохинон (1,4–дигидроксибензол или пара–дигидроксибензол) обладает, дезинфицирующим, 

антиоксидантным действием и в организме окисляется в n–бензохинон, который превращает 
гемоглобин в метгемоглобин. 

В экспериментах установлено, что галловая кислота препятсутствует развитию ишемии через 
модуляцию в митохондрий циклоспорин–чувствительного мегаканала (Dianat et al., 2014). Галловая 
кислота является одной из основных ингрeдиентов высоко эффективных антибактериальный 
препаратов «Umckalor»® (Германия) с иммуномодулирующим эффектом. Галловая кислота (3,4,5–
тригидрокси бензоил кислота) содержится в значительных количествах в составе разных видов 
дубовых (Quercus alba, Quercus robur), а также присутствует в составе Caesalpinia mimosoides (Anchana 

et al., 2007), растения чая (Camellia sinensis L.) (Karamaс et al., 2006), Juglans regia и др. В 
экспериментальных исследованиях выявлено, что выделеные из состава некоторых видов растений, в 
том числе из семян винограда 3,4,5–тригидрокси бензойная кислота (галловая кислота) обладает 
широким диапазоном терапевтического действия с антиоксидантными (Kasture et al., 2009; Gramza et al., 

2005), канцерогенными (Zhao et al., 2011), антибактериалными и антигрибковыми (Fogliani et al., 2005), 

противовирусными на ВИЧ–1 (Kratz et al., 2008) свойствами, и противодействует в патогеназе 
некоторым неврологическим заболеваний (Kasture et al., 2009) и является перспективный агент как при 
создание гипотензивных (Nugroho et al., 2013) и кардиопротекторных фармакологических препаратов 
против болезни сердечно–сосудистой системы (Dianat et al., 2013).  

В экспериментах показано, что галловая кислота выделенная из семян винограда (Vitis vinifera L.), 

противодействует патогенезу нейродегенеративных болезней, типа болезни Альцгеймера и Паркинсона 
(Liu et al., 2014), а также значительно влияет на функциональную активность гладкомышечных клеток 
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кровеносных сосудов. Галловая кислота является одним из ингрeдиентов фармакологического 
препарата – «Tonsilgon N», при этом галловая кислота и еѐ производные обуславливают еѐ 
противомикробное действие и усиливают терапевтический эффект препарата.  

Показано, что галловая кислота модулирует активность транспорта ионов Са2+ в клеточной 
мембране (Zaidi et al., 2008). Кроме того, установлено, что в условиях in vivo галловая кислота (gallic 

acid) оказывает значительную антиаритмическую активность на CaCl2–индуцируемую аритмию на 
эксперименталных животных (Dianat et al., 2013).  

Выводы 
Таким образом, результаты этих экспериментов убедительно свидетельствуют о том, что 

изученные фенольные соединения (пирогаллол, флороглюцин, гидрохинон и галловая кислота) 
обладают выраженной инотропной и антиаритмической активностью, в основе которой возможно 
лежит модификация транспорта ионов Са2+ в кардиомиоцитах. 

Список использованных сокращений: 

[Ca
2+

]in – внутриклеточная концентрация ионов Са2+
; 

ЕС50 – концентрация, вызывающая эффект на 50%; 
АН РУз – Академии Наук Республики Узбекистан; 
ДМСО – диметилсульфоксид. 
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Аннотация 
АЙРИМ ФЕНОЛ БИРИКМАЛАРИНИНГ ҚИСҚАЧА ФАРМАКОЛОГИК ТАВСИФИ ВА 

КАРДИОФАОЛЛИГИ 

Ш.С. Хушматов, Р.Р. Махмудов, С.М. Мавлянов, З.А. Абдикулов  
Пирогаллол, флороглюцин, гидрохинон ва галл кислотасининг каламуш папилляр мускули 

функционал фаоллигига кардиофармакологик таъсири ўрганилди. Ўрганилган бирикмалар дозага 
боғлиқ (5–150 мкМ) манфий инотроп таъсир кўрсатиши аниқланди. Ўрганилган фенол бирикмалари 
аконитин (1 мкМ) таъсирида чақирилган аритмия частотасини сусайтириши аниқланди. Адабиѐт 
маълумотлари ва олинган натижаларни таҳлил қилиш асосида, ўрганилган фенол бирикмаларининг 
инотроп ва антиаритмик таъсири кардиомиоцитда [Са2+

]in ионларини модуляциялаши билан боғлиқ 
бўлиши мумкинлиги тахмин қилинди.  

Калит сўзлар: папилляр мускул, пирогаллол, флороглюцин, гидрохинон, галл кислота. 
Аннотация 

КРАТКАЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КАРДИОАКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Ш.С. Хушматов, Р.Р. Махмудов, С.М. Мавлянов, З.А. Абдикулов  
Изучено кардиофармакологическое действие пирогаллола, флороглюцина, гидрохинона и 

галловой кислоты на функциональную активность папиллярной мыщцы крысы. Установлено, что 
изученные соединения вызывают дозо–завысимый (5–150 мкМ) отрицательный инотропный эффект. 

Выявлено, что изученные фенольные соединения подавляют частоту аритмии, вызванную аконитином 

(1 мкМ). Анализируя литературные и полученные данные, можно предположить, что инотропный и 
антиаритмический эффект изученных фенольных соединений, может быть связан с модуляцией 
транспорта ионов [Са2+

]in в кардимиоцитах.  
Ключевые слова: папиллярная мышца, пирогаллол, флороглюцин, гидрохинон, галловая 

кислота. 
 Summary 

BRIEF PHARMACOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CARDIAC ACTIVITY OF SOME PHENOLIC 

COMPOUNDS 

Sh.S. Khushmatov, R.R. Makhmudov, S.M. Mavlyanov, Z.A. Abdikulov  

The cardiac pharmacological actions of pyrоgallol, floroglycine, hydroquinone and gallic acid on 

functional activity of the rat papillary muscle is studied. It is established, that the studied compounds 

demonstrated dose-dependent (5–150 micromol/L) negative inotropic effect. It is revealed, that studied 

phenolic compounds reduced the rate of aconitine (1 micromol/L) –induced arrhythmias. Analyzing literary and 

obtained data, it is possible to assume, that inotropic and antiarrhythmic effect of the studied phenolic 

compounds can be connected modulations of transport of ions [Са2+
]in in cardiomyocytes. 

Key words: papillary muscle, pyrоgallol, floroglycine, hydroquinone, gallic acid. 
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УДК 581.52:582.739 

О РЕПРОДУКЦИИ ASTRAGALUS TURBINATUS (FABACEAE) ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В 
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ МИРЗАЧУЛЯ 

Ж.Х.Каршибаев 

Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз 

E-mail: jahon@inbox.ru 
 

  A. turbinatus Bunge (астрагал кубарчатый) из секции Alopecias (Stev.) Bunge является 
травянистым многолетником и имеет обширный ареал в Средней Азии (Ли, 1981). Гемикриптофит, 
ксеромезофит, произрастает  в  подгорных равнинах и на уплотненных песках аридной зоны. Она 

является ценным кормовым и лекарственным растением, содержит алкалоиды и флавиноиды (Раст. 
ресурсы..., 1987).   

          Исследование  системы репродукции A.turbinatus в условиях Мирзачуля имеет большой 
практический интерес, так как она способствует  подбору фитомелиорантов  для деградированных 
пастбищ адырной зоны и выявлению репродуктивной стратегии вида, столь необходимой для 
селекционной работы с астрагалами (Каршибаев, Тухтаев, 2014).  

Материал и методы 

Полевые исследования проводились в 2010 - 2015 гг. в  коллекционном участке, расположенных 
в предгорной зоне Мирзачулского естественного – географического округа. Район исследований 
характеризуется резким континентальным климатом. Среднее количество осадков составляет 260-370 

мм в год. Среднегодовая температура воздуха + 13,1 - +15.2 
oС,  в январе  - 3.0 -7.0 

oС,   в июне  +27.0 - + 

30.0
oС и 210-240 дней с положителъными температурами.  Почва –типичный серозем (Энциклопедия…, 

2005).  

Для посева использовались семена A.turbinatus, собранных на Зааминских адырах.  Посев семян 
произвели на коллекционном участке в конце ноября на глубине 1 - 1.5 см. Перед посевом семена 
растений обрабатывали кипяченой водой  в течение 30 мин. 

 При  исследовании особенностей репродукции растений использовали работы Н.Ф. 
Сацыперовой (1993), О.А.Ашурметова  и  Х.К.Каршибаева (2008) и И.В. Белолипова и др. (2011),  
предложенные для  изучения травянистых растений. Семенную продуктивностъ растений определяли 
по общепринятым методикам   (Методические…, 1980).  

Качество семян проверяли согласно Международным правилам анализа семян (1984).   
Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики (Иватер, Коросов, 2010) 

Полученные результаты и обсуждение 
         В коллекционном участке всходы A.turbinatus отмечается в первой половине апреля. У A.turbinatus 

эпигеальное прорастание. В первые дни прорастания  более интенсивно растут корешок и гипокотиль. 
Ускоренный темп роста корешка проростков и дифференциация проводящей системы определяют 
быстроту укоренения в течение короткого весеннего периода.  У A.turbinatus первый - третье  листья – 

тройчатые, последующие - непарноперистые.  Листочки удленно-овальные, сверху с  белым 
опушением, снизу прижато-волосистые.  

Часть всходов в предгорной зоне  погибает, когда совершается переход от гетеротрофного 
питания к автотрофному. Эта стадия является наиболее критической и именно проростки и ювенильные 
растения могут отмирать в массе.    

Активный рост побегов I порядка в условиях интродукции  отмечен  в апреле - мае. К концу 
года высота побегов 1 порядка достигает  11- 16 см. Надземная часть двулетних растений развивается 
из перезимовавщих пазушных почек. Интенсивный рост и развитие растений  наблюдается в мае-июне. 
Растение заканчивает  свою вегетацию в середине октября.   

A. turbinatus в условиях интродукции  к генеративному периоду приступает  на 3  году 
вегетации, а естественных местообитаниях только на 4-5. Генеративные особи в популяции  составляют  
от 69- 81%.  Фаза бутонизации отмечается в начале мая, а фаза цветения на второй половине мая. 
Цветение на побегах и в соцветиях происходит в акропетальном порядке.  Пик цветения на побеге 

отмечается на 6 - 9,  а в соцветиях – 2 - 4 день от начала цветения.   
 К  A.turbinatus свойствен дневной тип распускания цветков с максимумом в полуденные (13 - 

15) часы, что находится в тесной связи с температурой и относительной влажностью воздуха.  

mailto:jahon@inbox.ru
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Основными опылителями астрагалов в адырных условиях являются пчелы из родов Andrena, Anthophra, 

Halictus и  Apis.          

Фертильность пыльцы высокая, в среднем – 86.4- 93.3 %.  Качество пыльцы изменяется в 
зависимости от  расположения цветков в соцветиях. Фертильность семяпочек также высокая (70.8  – 

81.2%).  

Семенная продуктивность колеблется в зависимости от погодно-климатических и эдафических 
факторов. Значительная роль играет биоценотическая условия на адырах, особенно  достаточность 
специализированных  опылителей.   В целом на побеге у A.turbinatus формируются  в среднем 4.4 - 4.9 

соцветий, которые содержат 804.6 - 985.9  семязачатков. 
Период созревания плодов отмечается в конце июня - в начале июля. На каждом плоде созреет 1 

- 2 семян.  На  побеге,  соответственно, можно подсчитать, в среднем  92.7 – 140.9  семян.  В условиях 
интродукции у A.turbinatus  реальная семенная продуктивность (РСП) значительно ниже потенциальной 
(ПСП). Она обуславливается комплексом биогенных и абиогенных факторов адырной зоны. 

Коэффициент семенной продуктивности (КПР)  равняется  11.5 – 16.2 %.   

В адырной зоне диаспорами астрагала кубарчатого являются соплодие и   невскрывающиеся 
плоды с  перепончатыми образованиями чашечки, плотно распологающиеся в соплодии, а основными 
агентами диссеминации служат ветер, мелкий и крупный рогатый скот.  

Покой семян у астрагала кубарчатого относится к физической группе экзогенного покоя – Аф.  
Твердосемянность  колеблется от 95.1 до 97.7 %. Твердосемянность  обусловлена спецификой 
структуры спермодермы (Попцов и др.,1981;  Яковлев, 1991; Данилов, 2011).  Она имеет высокую 
наследственную обусловленность и может быть  исползована в качестве гена-маркера в селекционных 
работах (Глубшева, 2009).                                              

Выводы 
1.  Цветение на побегах и в соцветиях  у A.turbinatus  происходит в акропетальном порядке. 

Основными опылителями астрагалов в адырных условиях являются пчелы из родов Andrena, Anthophra, 

Halictus и  Apis . 

2. Реальная семенная продуктивность астрагала кубарчатого составляет 92.7-140.9 семян,  а 
коэффициент семенной продуктивности ( Кпр )  равняется  11.5 – 16.2 %.  Большая разница у 
A.turbinatus  между потенциальной и реальной семенной продуктивностью обуславливается в следствие 
комплекса биогенных и абиогенных факторов. 

3. В предгорной зоне основными агентами диссеминации служат ветер, мелкий и крупный рогатый 
скот. Диаспорами астрагала кубарчатого являются соплодие и невскрывающиеся плоды.  Покой семян 
относится к типу - Аф, а  твердосемянность  равняется  95.1 - 97.7 %. 
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Аннотация 

МИРЗАЧЎЛНИНГ ТОҒ ОЛДИ ҲУДУДИДА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ASTRAGALUS 

TURBINATUS  (FABACEAE) НИНГ  РЕПРОДУКЦИЯСИ ҲАҚИДА 

Ж.Х. Каршибаев 

  Мақола Мирзачўлнинг тоғ олди ҳудудларида интродукция қилинган A. turbinatus нинг 

репродукция жараѐнини ўрганишга бағишланган.  Ўсимликнинг уруғ маҳсулдорлиги коэффициенти  

11.5 дан 16.2% гача ўзгариб туради. Унинг реал уруғ маҳсулдорлиги камайиши  биотик ва абиотик 

омиллар таъсирида  юзага келади. Майсаларнинг маълум қисми ўсимталик ва ѐш ниҳоллик босқичида 

ҳалок бўлади.  

Таянч сўзлар: Astragalus turbinatus, репродукция, генератив давр, уруғ маҳсулдорлиги, 
диаспора, ўсимта.                                       

Аннотация 
О РЕПРОДУКЦИИ  ASTRAGALUS TURBINATUS  (FABACEAE) ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ  В 

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ МИРЗАЧУЛЯ 

Ж.Х. Каршибаев 

  Статья посвящена репродуктивным процессам у A. Turbinatus, интродуцированных в 
предгорной зоне Мирзачуля. Коэффициент семенной продуктивности  варьирует от 11.5 до 16.2 %. 
Снижение реальной семенной продуктивности растений обуславливается биотическими и 
абиотическими факторами. Часть  всходов погибает в  стадии проростков и ювенильных растений.  
  Ключевые слова: Astragalus turbinatus репродукция, генеративный период, семенная 
продуктивность, диаспора, проросток.  

Summary 

THE REPRODUCTION OF ASTRAGALUS TURBINATUS (FABACEAE) INTRODUCED IN THE 

FOOTHILLS ZONES OF MIRZACHUL 

J.Kh. Karshibaev  

  The article is devoted to the reproduction processes of A .turbinatus introduced in the foothills zones of  

Mirzachul. The coefficient of the seed productivity of species varies from 11.5 to 16.2%.   The decrease of the  

real seed productivity of  the plants  could be caused  both by abiotical and biotical factors. The part of the 

shoots  die off at the stage  of germs and juvenial individuals. 

  Key worlds: Astragalus turbinatus, reproduction, generative stage, seed productivity, diaspora, shoots. 
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ФОРМАЦИЯ БОЯРЫШНИКА ТУРКЕСТАНСКОГО ЗАПАДНОМ ТЯНЬ-ШАНЕ 
Г.Х.Хамидов, В.М.Махмудов, Р.С.Махсудова  

Ферганский государственный университет 

E-mail: bek.mahmudov@inbox.ru  
                                                  

В дополнении к 4-ому тому «Растительного покрова Узбекистана и путях его рационального 
использования», в главе «Горные лиственные леса и кустарники мезофильного склада» нами описан 
боярышник понтийский (Crataegus pontika) (Алланазарова, 1994). К моменту написания монографии не 
было достаточного количества материала, позволяющего выделить и описать самостоятельную 
формацию другого вида – боярышника туркестанского (С. turkestanica) отличающегося от первого вида 
рядом систематических признаков и большей мезофильностью, вследствие чего он произрастает на 
северных и северо-западных склонах и как компонент орехово-плодовых лесов (Камалов, 1956). 

Материал и методы 
Последующие дополнительные исследования, дешифрование космических съѐмок и наземные 

исследования позволили выявить наличие участков или массивов с сомкнутыми сообществами 
последнего вида. Полученные материалы позволили считать самостоятельной данную формацию в 
бассейнах рек Угам, Пскем и в Ташкентском Алатау. 

Полученные результаты и обсуждение 
В естественных условиях боярышник туркестанский – небольшое дерево, высотой 4-6 м, его 

ареал: Копед-Даг, Иран, Памиро-Алай и Западный Тянь-Шань. Общий эколого-ценотический ареал 
совпадает с ареалами яблони Сиверса, алычи, клѐна Семенова и боярышника понтийского. 
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 Туркестанский боярышник вместе с понтийским принадлежат к наиболее часто встречающимся 
в Западном Тянь-Шане видам (Павлов, 1980), только в бассейне Угам и Пскем, учтено свыше 2 млн. 
деревьев, что составляет 40% от общего количества всех плодовых деревьев (Калмыков, 1956). 
 В Западном Гиссаре и в горной зоне бассейна реки Зарафшан боярышник туркестанский 
встречается реже (только одиночными деревьями или небольшими группами), чем в Западном Тянь-

Шане. 
 Данный вид необычайно пластичен, имеет большую амплитуду приспособляемости к 
различным факторам: почвам, теплу, свету и увлажнению, что позволяет заселять всевозможные 
местообитания: от лѐссовых южный склонов предгорий, уступов скал, каменистых осыпей с 
разреженной растительностью, до сомкнутых орехово-плодовых лесов северных экспозиций. 
Приспособленность вида к обитанию в засушливых условиях может быть объяснена интенсивным 
развитием поверхностной корневой системы, что позволяет ему захватывать влагу с большой площади 
(Запрягаева, 1964). 
 По биоэкологическим особенностям ассоциаций данной формации можно подразделить на две 
группы: группа травянисто-боярышниковых и древесно-кустарниково-боярышниковых. 
 Группа травянисто-боярышниковых ассоциаций по обилию и доминирующему положению 
видов и их экологическим особенностям, можно также разделить на подгруппы: злаково-разнотравно-

боярышниковых (более или менее остепенного характера) и лугово-высокотравно-боярышниковых 
(более мезофильного склада). 
 В первую подгруппу входят следующие ассоциации: 
1. Ячменево-пырейно-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Elytrigia trichphora + Hordeum bulbosum 

+ Rosa kokanica + Centaurea squarrosa). 

2. Ячменево-разнотравно-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Alcea nudiflora + Hypericum 

perforatum + Hordeum bulbosum + Medicago tianschanica). 

3. Злаково-прангосово-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Prangos pabularia + Poa bulbosa + 

Elytrigia trichophora). 

4. Злаково-разнотравно-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Eremurus regelii + Centaurea squarrosa 

+ Hordeum bulbosum). 

5. Пырейно-ферулово-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Ferula tenuisecta + Elytrigia trichophora 

+ Vicia tenuifolia + Eremurus robustus). 

6. Пырейно-зизифорово-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Ziziphora pedicellata + Elytrigia 

trichophora + Hordeum bulbosum + Oxytropis pilosissima). 

7. Пырейно-ячменево-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Hordeum bulbosum + Elytrigia trichphora 

+ Hyperecum scabrum). 

8. Злаково-зизифорово-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Ziziphora pedicellata + Crupina 

oligantha + Hordeum bulbosum). 

9. Зверобоево-зизифорово-боярышниковая  (Crataegus turkestanica + Ziziphora pedicellata + Hyperecum 

scabrum + Poa bulbosa). 

К второй подгруппе отнесены следующие ассоциации сугубо мезофильного характера: 
1. Геранево-снытьево-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Aegopodium tadikorum + Thalistrum 

isopyroides + Polygonatum severzowii). 

2. Солодково-осоково-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Vicia tenuifolia + Glycyrriza glabra + 

Carex melanostachya + Achillea millefolium). 

3. Осоково-ячменево-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Hordeum bulbosum + Carex 

melanostachya + Vicia tenuifolia + Agrimonia asiatica). 

4. Снытьево-ячменево-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Hordeum bulbosum + Aegopodium 

tadikorum +Astragalus angrenii + Origanum tyttanthum ). 

Особую группу составляют ассоциации боярышника туркестанского с довольно 
многочисленными в видовом отношении деревьями и кустарниками. К ним относятся ассоциации: 
1. Кустарниково-прангосово-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Pangos pabularia + Hirdeum 

bulbosum + Rosa kokanica). 

2. Кустарниково-эремурусово-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Eremurus regelii + Spiraea 

hypericiifolia + Cotoneaster pseudomultiflora + Berberis oblonga). 
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3. Кустарниково-разнотравно-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Salvia sclarea + Origanum 

tyttanthum + Melissa officinalis + Rosa kokanica). 

4. Барбарисово-разнотравно-боярышниковая (Crataegus turkestanica + Thermopsis alterniflora + Poa 

bulbosa + Berberis oblonga). 

Группа злаково-разнотравно-боярышниковых ассоциаций отмечена в бассейне реки Пскем и 
встречается узкими полосками между нижней границей арчовников и лиственными лесами. Эти 
сообщества, преимущественно, приурочены к сухим мелкоземисто-щебнистым субстратам. В этих 
ассоциациях участие боярышника туркестанского небольшое (редко – sp, довольно редко – sp

2
, 

посредственно – sp
3) и в редких случаях – часто (сор1). Вероятно, это связано с тем, что данные 

группировки, сравнительно молодые, чаще всего вторичные, появились после вырубки участков 
орехово-плодовых лесов. 

Строение сообщества двух или трехъярусное. Первый ярус обычно составляют боярышник, 
алыча, яблоня и клѐн. Второй ярус представлен двумя видами жимолости, шиповниками, барбарисом. 
Третий ярус образован довольно многочисленными травянистыми видами: Horfeum bulbosum, Elytrigia 

frichophora, Poa bulbosa, видами рода Bromus, а также Hypericum perfotatum, Centaurea squarrosa, 

Poterium polygamum, Plantago lanseolata, Medicago tianschanika, Alcea nudiflora, Vicia tenufolia и др. Из 
приведѐнного перечня видов данной группы ассоциаций видно, что они являются хорошими 
пастбищными или сенокосными угодьями. 

Отнесѐнные ко второй подгруппе лугово-высокотравно-боярышниковой ассоциации описаны в 
ущельях Нурекатасай, Сыджаксай и Консай на абсолютных высотах от 1000 до 1600 м над уровнем 
моря. Здесь, в отличие от первых групп ассоциаций, боярышниковые леса более сомкнутые (от 0,2-0,3 

до 0,8-0,9). Характерной особенностью этих сообществ являются их приуроченность к влажным 
почвам. 

В травяном покрове этих сообществ преобладают виды мезофильного характера, характерные 
для орехово-плодовых лесов: Impatiens parviflora, Aegopodium tadchikorum, Geranium charlesii, 

Thalictrum isopyroides, Alliaria officinalis, Aretium tomentosum, Dictamnus angustifoins, Ranunculus 

baldshuanicus, Melissa officinalis. 

Вторая группа ассоциаций – смешанно-кустарниково-боярышниковых отличается от 
предыдущих наличием в их фитоценозах довольно большого количества древесно-кустарниковых 
пород: яблони, алычи, жимолости, кизильника, спиреи, барбариса, клѐна, рябины и нескольких видов 
шиповника. Такие группировки отмечаются повсеместно в Юго-Западном Тянь-Шане, на том же 
диапазоне высот, что присущи предыдущей группе ассоциаций. Видовой состав травяного яруса также 
не отличается от предыдущих групп ассоциаций, он также типичен для лиственных лесов. 

Выводы 

В Юго-Западном Тянь-Шане широко распространены сообщества боярышника туркестанского, 
что даѐт нам основание выделить его в самостоятельную формацию с соответствующими ассоциациями 
и характерными видами. 

Анализ видов формации и их местообитание даѐт основание предполагать, что данная формация 
вторичная, и она появилась после вырубки участков горных лиственных лесов и кустарников, 
мезофильного склада. 

Во всех сообществах формации возобновление боярышника туркестанского хорошее, что 
позволяет считать данную группу довольно молодой и прогрессирующей. 

Боярышник туркестанский сам по себе малоценный с хозяйственной стороны, но его 
насаждения играют существенную почвозащитную и водоохраною роль. 

Необходимо произвести реконструкцию боярышниковых лесов и редколесий, вместо них 
создать плантации ореха грецкого, ценного в хозяйственном отношении, ареал которого угрожающе 
сокращается в данном регионе. 
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Аннотация 
ҒАРБИЙ ТЯНЬ-ШАНДА ТУРКИСТОН ДЎЛАНАСИ ФОРМАЦИЯСИ 

 Ғ.Ҳ. Ҳамидов, В.М. Маҳмудов, Р.С. Махсудова  
Мақолада Ўрта Осиѐ тоғларида тарқалган туркистон дўланаси формациялари, уларнинг 

ареаллари, тузилиши ва фитоценотик таркиблари ҳақида маълумотлар берилган. 
Калит сўзлар: Ўрта Осиѐ, ўсимликлар қоплами, тоғдаги баргли ўрмонлар, тузилиш, дўлана. 

Аннотация 
ФОРМАЦИЯ БОЯРЫШНИКА ТУРКЕСТАНСКОГО В ЗАПАДНОМ ТЯНЬ-ШАНЕ 

Г.Х. Хамидов, В.М. Махмудов, Р.С. Махсудова  
В статье приводятся данные о формациях боярышника туркестанского, распространѐнных в 

горах Средней Азии, об их ареалах, структуре и фитоценотических составах. 
Ключевые слова: Средней Азии, растительный покров, горные лиственные леса, структура, боярышник. 

Summary 

THE FORMATION OF TURKESTAN HAWTHORN IN THE WESTERN TIEN-SHAN 

 G.K.  Khamidov, V.M. Makhmudov, R.S. Makhsudova  

The article presents data on the Turkestan hawthorn formation, common in the mountains of Central 

Asia, their habitat, structure and phytocenotic formulations. 

Key words: Central Asia, vegetable cover, mountain leafy wood, structure, hawthorn. 
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ҲОСИЛДОРЛИГИГА СУҒОРИШ СОНИНИНГ ТАЪСИРИ 
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Республикамизда кейинги йилларда суғориладиган майдонларда бошоқли дон экинларидан 
аҳолини дон маҳсулотлари билан тўла таьминланиш имконини бермоқда. Ғалладан юқори  ва сифатли 
ҳосил олишга эришишда минтақалар тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиққан  ҳолда 
жойлаштирилаѐтганлиги уруғчиликга, агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга, 
суғоришнинг замонавий технология ва усулларидан самарали фойдаланишга алоҳида эьтибор 
берилаѐтганлиги муҳим омил бўлмоқда. 

Кузги бошоқли экинларни кенг майдонларга экиш  суғориладиган деҳқончиликда ҳали етарлича 
яхши ўрганилмаган. Шу боис ғаллани суғориш тартиби, муддати ва меьѐрини минтақани иқлими, 
тупроқ - гидрогеологик шароити, шунингдек, навнинг биологик хусусиятлари ҳамда агротехник 
қоидаларга қараб белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади. 

Ўзбекистон шароитида кузги буғдойдан юқори  ва сифатли дон ҳосили етиштиришда муҳим 
агротехник тадбирлардан бири  унинг суғориш режимини муайян ҳудуднинг табиий шароитларини 
ҳисобга олган ҳолда илмий асосда тўғри белгилаш ва амалга ошириш ҳисобланади. 

Ҳозирги кунда мелиоратив ҳудуднинг иқлим, тупроқ, гидрогеологик шароитлари ва 
етиштирилаѐтган экин тури, таркиби, алмашлаб экишдаги тутган ўрни, унинг биологик хусусиятларини 
ҳисобга олган ҳолда илмий асосланган суғориш режимларини ишлаб чиқиш зарурияти туғилмоқда. 

Суғориладиган ерларда бошоқли дон экинларидан юқори ҳосил олишда қурғоқчиликга чидамли 
навларини синовдан ўтказиш ва уларни орасидан талабга жавоб берадиганларини ажратиб олиш 
мақсадга мувофиқдир. 

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда бир неча йиллар давомида (2006-2014) қаттиқ буғдойнинг 
«Истиқлол» навининг сув режимини ўрганиш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. 

2011-2014 йилларда суғориш сонини «Истиқлол» навининг ўсиши, ривожланиши ва 
ҳосилдорлигига таьсири бўйича дала тажрибалари ўтказилди.  

Тажрибалар Оқдарѐ тумани, «Зарафшон» сувдан фойдаланувчилар уюшмаси ҳудудида 
жойлашган «Оқдарѐ» хусусий илмий ишлаб чиқариш фермер хўжалигининг суғориладиган ўтлоқ бўз 
тупроқли ерларида олиб борилди. 

mailto:hhhhnasiba@yandex.com
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Тажриба қўйидаги схемада ўтказилади: 1) суғорилмаган. 2) 1 маротаба суғорилган. 3) 2 маротаба 
суғорилган. 4) 3  маротаба суғорилган. 5) 4 маротаба суғорилган. 

Экишдан олдин ерга фосфор ўғити (аммафос-300кг/га) ва калий ўғити (калий хлор-2ООкг/га) 
солинди.  Экиш  С3-3,6 сеялкаси билан бажарилди. Делянкаларнинг катталиги 50 м2

 га тенг. Тажриба 3 
қайтариқли бўлиб, экиш 15 -20 октябрь кунларида ўтказилди. 

Ўсимликларни биринчи суғориш вақти найчалаш фазасини бошланиш даврида, иккинчи 
суғориш бошоқлаш фазасини бошланишида, учинчи суғориш гуллаш фазасини бошланишида, 
тўртинчи суғориш сут пишиш фазасини бошланишида ўтказилди. 

Азотли ўғит икки марта 300 кг дан берилди. Биринчи найчалаш фазасида иккинчи бошоқлаш 
фазасида, биринчи ва иккинчи суғориш олдидан берилди.  

Ўзбекистон шароитида қишлоқ хўжалик экинларидан юқори  ҳосил олишда агротехник 
усуллардан тўғри фойдаланишнинг аҳамияти каттадир. Айниқса ўсимликларни сув билан оптимал 
таьминланиши ҳосилдорликни белгиловчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. 

Ўсимликларда ривожланиш фазаларининг ўтишида айниқса бошоқлаш ва гуллаш фазаларида 
бутун вегетация давомида сарфланадиган, талаб қилинадиган сувни 60-70%и керак бўлади, шу 
фазаларда сувга талаб юқори  бўлади. 

Суғориш сонининг ошиб бориши билан ривожланиш фазаларининг ўтиши кечикади (1-жадвал). 
Бир  марта суғорилган ўсимликлар билан 4 марта суғорилган ўсимликлар ўртасидаги фарқ тўлиқ 
пишиш фазасида 20 кунга тўғри келди, яни 1 марта суғорилган ўсимликларни тўлиқ пишиш даври 10 
июнга тўғри келса, 4 марта суғорилганда эса тўлиқ пишиш фазаси 1 июлда кузатилди. Лекин суғориш 1 

- 2 марта ўтказилганда ўсимликларни вегетация даври қисқариб ҳосилдорлик ва ҳосил сифати паст 
бўлиб, 3 - 4 марта суғорилганда эса бу даврда вегетацияси 1 июлгача чўзилади, аммо ҳосил сифати ва 
ҳосилдорлик юқори  бўлганлиги кузатилди. 

1-жадвал 

Фенологик кузатишлар натижаси 

№ Суғориш сони 
Экиш 

муддати 

Униб 
чиққан 
вақти 

Ривожланиш фазалари Сут 
пишиш 

Мум 
пишиш 

Тўлиқ 
пишиш Тўпланиш найчалаш бошоқлаш гуллаш 

1 Суғорилмаган 15.10. 22.10. 05.11. 24.04. 25.04 01.05 20.05 30.06 07.06 

2 
1 марта 

суғорилган 
15.10. 22.10. 05.11. 27.04 28.04 10.05 20.05 01.06 10.06 

3 
2 марта 

суғорилган 
15.10. 22.10. 05.11. 27.04 05.05 15.05 01.06 10.06 18.06 

4 
3 марта 

суғорилган 
15.10. 22.10. 05.11. 26.04. 06.05 20.05 09.06 19.06 25.06 

5 
4 марта 

суғорилган 
15.10. 22.10. 05.11. 28.04 08.05 22.05 15.06 22.06 01.07 

 

Шундай қилиб ривожланиш фазаларини ўз вақтида ўтиши учун ўсимликлар етарли даражада сув 
билан таьминланиши зарур. Сув етишмаслиги натижасида ривожланиш фазалари тез ўтади, вегетация 
даври қисқа бўлиб етарли миқдорда вегетатив масса ҳосил бўлмайди. Ҳосил мевалари тўкилади, донлар 
тўлмасдан, ҳосилдорлик кескин пасаяди. 

Бундан ташқари ўсимликларда қуруқ моддаларнинг етарли миқдорда ҳосил бўлиши асосан барг 
сатҳининг катталигига боғлиқ бўлади (м2 /м2

). 
2-жадвал 

Барг сатҳи (м2 /м2
) 

№ 
Суғориш 

Сони 

Ривожланиш фазалари Сут 
пишиш тупланиш Найчалаш бошоқлаш гуллаш 

1 Суғорилмаган 1,36 1,80 2,16 2,45 2,10 

2 1 марта суғорилган 1,28 1,89 2,80 3,20 3,10 

3 2 марта суғорилган 1,35 1,92 3,28 3,88 3,60 

4 3 марта суғорилган 1,37 2,60 3,94 4,20 4,16 

5 4 марта суғорилган 1,39 2,79 4,28 4,75 4,30 
 

Фотосинтез жараѐнининг интенсивлиги ва маҳсулдорлиги ѐруғлик интенсивлигига ва тупроқда 
намни етарли бўлишига боғлиқ. 2-жадвалда суғориш сонининг ривожланиш фазалари бўйича барг 
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сатҳининг ўзгариб боришига таьсири берилган. Кўпчилик илмий тадқиқотларнинг кўрсатишича қишлоқ 
хўжалик экинларининг 1 м2 даги барг сатҳи  

3-4 м2
 га тенг бўлганда ҳосилдорлик юқори  бўлади, чунки 

ўсимликлар радиациядан тўлиқ фойдаланади. Агар шу кўрсатгичдан кам ѐки юқори  бўлса фотосинтез 
соф маҳсулдорлиги пасаяди. Бизларнинг тажрибамизда суғориш сонининг ошиб бориши билан 
ривожланиш фазалари бўйича барг сатҳи ҳам  катталашиб борганлиги кузатилди. Ҳамма вариантларда 
барг сатҳининг энг юқори  кўрсатгичи гуллаш фазасига тўғри келади. Бу фазада энг юқори  кўрсатгич 3-

4 марта суғорилган вариантларда кузатилди (4,20 - 4,75 м2 /м2
).  

Энг паст кўрсатгич суғорилмаган ва 1 марта суғорилган вариантларда аниқланади (2,45 - 3,20 м2 

/м2).  Ҳамма вариантларда сут пишиш фазасидан бошлаб,  ўсимликларда барг сатҳи қисқариб боради. 
Шундай қилиб, ўсимликларда барг сатҳининг оптимал ривожланиши ўсимликларни сув билан 

оптимал даражада таьминланганлигига боғлиқ бўлади. Бу эса ўсимликларни ҳосилдорлигининг ва 
ҳосил сифатини даражасини белгилайди. 

Сув етишмаганда ўсимликларни минерал озиқланиш жараѐнини яьни минерал элементлар 
(NРК) билан таьминланиши, бузилиб, барг сатҳи қисқаради, натижада фотосинтез интенсивлиги ва соф 
маҳсулдорлиги пасаяди, бу эса ҳосилдорликни кескин пасайишига олиб келади. 

3-жадвалда биометрик кўрсатгичлар ва ҳосилдорлик бўйича олинган маьлумотлар берилган. 
Жадвални кўрсатишича суғориш сонининг ошиб бориши билан бошоқ узунлиги, бошоқдаги донлар 
сони ва оғирлиги, 1000 та доннинг массаси ва 1 м2 

 майдончадаги бошоқлар сони ошиб боради. Бу 
кўрсатгичларни юқори  бўлиши ҳосилдорликни ошишини таьминлайди. Ўсимликлар бир марта 
суғорилганда ҳосилдорлик 36,4 ц/га бўлган бўлса  4 марта суғорилганда эса 77,5 ц/га, яьни ҳосилдорлик 
гектарига 45,3 ц/га ошганлиги кузатилди. 

3-жадвал 

Биометрик кўрсатгичлар ва ҳосилдорлик 

 

№ 

 

Суғориш сони 

 

Бошоқ     
узунлиги 

(см) 

Бир дона 
бошоқдаги 

донлар сони 
(дона) 

Бир дона 
бошоқдаги 

донлар 
оғирлиги 

(г) 

1000 та 
доннинг 
массаси 

(г) 

1 м2 да 
бошоқлар 

сони 
(дона) 

Ҳосилдорлик 

ц/га 

Назорат 
вариантга 

нисбатан % 
ҳисобида 

1 Суғорилмаган 6,0 30,8 1,20 38,9 230 27.6 100,0 

2 1 марта суғорилган 7,2 34,4 1,40 40,0 260 36,4 113,4 

3 2 марта суғорилган 7,9 38.5 1,60 42,0 290 46,4 144,0 

4 3 марта суғорилган 8,8 48,4 2,00 45,0 300 60,0 187,0 

5 4 марта суғорилган 9,2 50,0 2,50 50,0 310 77,5 241,0 
 

Шундай қилиб, қаттиқ буғдойнинг «Истиқлол» нави оптимал микдорда сув билан 
таьминланганда ҳосилдорликни юқори  бўлиши таьминланади, бу эса иқтисодий самарадорликни 
ошишига олиб келади. Сувдан тўғри фойдаланиш ва ўсимликларни ўз вақтида яьни оптимал 
муддатларда суғориш сонини тўғри аниқлаш, ўсимликларни ривожланиш фазаларини ўз вақтида 
ўтишини таьминлайди, ҳосил сифати ва ҳосилдорликни оширади. 
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Аннотация 
 ҚАТТИҚ БУҒДОЙНИНГ ―ИСТИҚЛОЛ‖ НАВИНИ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА 

ҲОСИЛДОРЛИГИГА СУҒОРИШ СОНИНИНГ ТАЪСИРИ 

Қ. Равшанов, Н. Ходжаева, Қ. Жўрақулов, А. Нурниѐзов, Ш. Шерназаров 
 

Мақолада қаттиқ буғдойнинг ―Истиқлол‖ навининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига, 
унинг биологик ва фенологик кўрсаткичларига суғоришлар сонининг таъсирига оид маълумотлар 
келтирилган. Шунингдек, ўсимлик 3-4 марта суғорилганда унинг кўрсаткичлари яхшиланганлиги 
маълумотлар асосида берилади. 
 Таянч сўзлар: ривожланиш, ҳосилдорлик, биометрик кўрсаткич, фенологик кўрсаткич. 
 

Аннотация 

 ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЛИВА НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТВЁРДОЙ 
ПШЕНИЦЫ СОРТА ―ИСТИКЛОЛ‖ 

К. Равшанов, Н. Ходжаева, К. Джуракулов, А. Нурниязов, Ш. Шерназаров 
 

В статье приводятся данные о влиянии оводнѐнности растений сорта «Истиклол» на 
биометрические и фенологические показатели. Наиболее лучшие показатели наблюдаются у растений  в 
вариантах с 3-4 разовыми  поливами. 
           Ключевые слова: развитие, продуктивность, биометрические показатели, фенологические 
показатели. 

Summary 
INFLUENCE OF THE AMOUNT OF IRRIGATION ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND 

PRODUCTIVITY OF DURUM WHEAT VARIETIES ―ISTIQLOL‖  

К.Ravshanov, N.Khodjaeva, К.Djurakulov, А.Nurniyazov, Sh.Shernazarov 
 

           In the article «Influence of the amount of irrigation on the growth, development and productivity of 

durum wheat ―Istiklol‖» provides date on the effect of plant watering on biometric and phonologic indicators. 

According to the article the best results are got in plants ―Istiklol‖ in versions with 3-4 time watering‘s.  
  Key words: development, productivity, biometric indicators, phonologic indicators. 

 

УДК: 633.12: 631.82  

ҒАЛЛАДАН БЎШАГАН МАЙДОНЛАРДА ЕТИШТИРИЛГАН  МАРЖУМАКНИНГ 

ҲОСИЛДОРЛИК ДАРАЖАСИГА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ 

 
С.Х. Ўроқов, Ж.Х. Хўжаев, З.Ж. Жўраева, Ш.С. Атаева  

Самарқанд давлат университети 

E-mail: s-urakov@inbox.uz 
 

Аҳолининг нон, сут, гўшт ва бошқа маҳсулотларга бўлган талаблари дон етиштиришни 
кўпайтиришга бевосита боғлиқ. Ҳозирги пайтда Республикамизда ўртача 1,3 млн. гектардан зиѐд 
майдонга  бошоқли дон экинлари экилмоқда. Сифатли, серҳосил ва экологик тоза дон маҳсулотларини 
етиштириш каби муаммоларга катта эътибор қаратилиб, аҳолининг сифатли донга бўлган эҳтиѐжларини 
тўла қондириш босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Айниқса, хориждан валютага  харид  
қилинадиган дон маҳсулотларини  республикамизда етиштириш муҳим иқтисодий аҳамиятга эга.   

Шундай дон маҳсулотларидан бири маржумак (гречиха) донидир. Маржумак донлари таркибида 
енгил ўзлаштириладиган оқсиллар, ѐғлар ва углеводлардан ташқари жуда кўп маъданли тузлар, органик 
кислоталар, витаминлар, микроэлементлар ва бошқалар мавжуд. Маълумотларга кўра ҳар бир киши йил 
давомида 7,5 кг маржумак ѐрмасидан тайѐрланган таомларни истеъмол қилиши зарур (Каргальцев, 
Прусков, 1986). 

Ҳозирда бу қимматбаҳо дон маҳсулоти асосан хориждан валютага харид қилинмоқда.  
Мамлакатимизда маржумакнинг биологик хусусиятлари, маҳаллий шароитга мос серҳосил, сифатли 
дон берадиган навлари  ва уларнинг илмий  асосланган етиштириш технологиясини ўрганиш ҳамда 
тегишли тавсияларни ишлаб чиқиш маржумак етиштиришда ечимини кутаѐтган долзарб муаммолардир. 

Россия шароитида такрорий экин учун вегетация даври 70-72 кун бўлган тезпишар маржумак 
навлари экиш тавсия қилинади (Каргальцев, Прусков, 1986). Тожикистонда маржумак анғизда 
етиштирилганда 15-17 ц/га ҳосил олинган (Каландаров, 2007). Маржумакнинг вегетация даври 
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давомийлигига экиш муддати ва меъѐри, ўғитлаш меъѐрлари билан бир қаторда иқлим шароити катта 
таъсир кўрсатади (Кацов и др., 1993). Волгоград вилояти шароитида маржумак етиштиришда 
тупроқнинг 60 см қатламида намлик ДНСга нисбатан 80% атрофида бўлиши тавсия қилинади 
(Донгузова, 2009). Татаристоннинг иқлим шароити маржумак етиштириш учун ноқулай бўлишини, 
ҳавонинг нисбий намлиги 45% дан кам бўлган йиллари  ўртапишар навларнинг ҳам вегетация даври 105 
кунгача чўзилиб кетишини таъкидланган (Петелкина и др., 1993).  

Бизнинг дала тажрибаларимизни ўтказишдан мақсад Самарқанд вилояти шароити учун буғдой 
ва бошқа экинлар ҳосилидан бўшаган майдонларга маржумакнинг вегетация даври нисбатан қисқа 
бўлган тезпишар навларни танлаш ва етиштириш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат. 

 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
 

Дала тажрибалари Самарқанд вилояти Пойариқ тумани тупроқ иқлим шароитида ўтказилди. 
Тажрибаларда маржумакнинг "Қозон" нави қўлланилди. Барча вариантлар бўйича фон сифатида 
қўлланилган калийнинг 100 фоизи ва фосфорнинг 50 фоизи шудгорлашдан олдин, фосфорнинг қолган 
50 фоизи экиш билан берилди. Тажрибада қўлланилган азот ўғитлари уч муддатда: экиш билан 
(N30кг/га), ғунчалаш (N30, N45, N60кг/га) ва гуллаш (N30, N45, N60кг/га) фазаларида берилди. Ўсув даврида 
уч маротаба чин барг, ғунчалаш, гуллаш фазаларида культивация ўтказилди. Дала тажрибалари қишлоқ 
хўжалик экинлари нав синаш бўйича давлат инспекциясининг (1971) услублари асосида олиб борилди. 
Ҳосилдорлик кўрсаткичлари дисперсион усул билан Б.А.Доспехов (1985) бўйича статистик таҳлил 
қилинди.  

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

 
Экинлар ҳосилдорлигига ўғитларнинг таьсирини ўрганишда озиқа элементлари (NРК) ҳар 

бирининг меьѐрларини ва нисбатини тўғри аниқлаш жуда муҳим омил ҳисобланади. Тажрибаларимизда 
азот, фосфор ва калий меьѐрларининг маржумак ҳосилдорлигига таьсирини ўрганиш орқали минерал 
ўғитларнинг мақбул меьѐрини  ва нисбатини аниқладик. Олинган натижалар қуйидаги жадвалда 
келтирилган. 

Жадвалда келтирилган маълумотлардан аниқланишича, маржумакнинг ҳосилдорлигига азотли 
ўғит меъѐрлари турлича таъсир қилиши аниқланди. Фон (Р90К60) пайкалчаларидан 12,3 ц/га ҳосил 
олинди ва бу назоратга нисбатан 3,3% кўп бўлганлиги аниқланди. Азот меъѐри 120 кг/га берилган 
вариантгача ҳосил ошиб борди. Азот 30 кг/га ҳисобида берилганда 15,6 ц/га ҳосил олинди ва фонга 
нисбатан 26,8% зиѐд бўлди. Азот 120 кг/га берилганда 22,0 ц/га ҳосил олинган бўлса, азот 150 кг/га 
берилган вариантда  21,8 ц/га ҳосил олинди ва фонга нисбатан вариантларга мувофиқ ҳолда 78,9-77,2% 

зиѐд ҳосил олишга эришилди. Азот меъѐрининг 180 кг/га ҳисобида берилиши ҳосилни бироз 
пасайтирди, яъни азот 120 кг/га қўлланилган вариантга нисбатан 4,9% кам бўлиши кузатилди.  

Фосфорли ўғит меъѐрлари ҳам маржумак ҳосилдорлигига ижобий таъсир этиши аниқланди. Фон 
(N120К60)  пайкалчаларида ўртача ҳосилдорлик 17,3 ц/га бўлди ва бу кўрсаткич назорат(ўғитсиз)га  
нисбатан 30,6% кўп бўлиши аниқланди. Фосфор 30 кг/га ҳисобида берилган вариантда ҳосилдорлик 
18,7 ц/га тенг бўлиб, фонга нисбатан 8,1% зиѐд бўлди. Бу кўрсаткич фосфор 60 кг/га  берилган 
вариантда-13,3% кўп бўлиши аниқланди. Фосфор 90 ва 120 кг/га ҳисобида берилган вариантларда 
ҳосилдорлик 21,8 ва 21,7 ц/га тенг бўлди, улар фонга нисбатан вариантларга мос ҳолда 26,0%  ва 25,4% 

зиѐдлиги аниқланди.  Бу вариантлар орасидаги фарқ  (0,6%) жуда кам бўлиши кузатилди. Фосфорнинг 
юқори (150-180 кг/га) меъѐрларда қўлланилиши ҳосилдорликнинг бироз пасайишига олиб келди.  

Калийли ўғит меъѐрларининг ҳосилга ижобий таъсири азот ва фосфорга нисбатан бироз камроқ 
бўлиши кузатилди. Фон (N120P90кг/га) ҳисобида берилган пайкалчаларда ҳосил 18,1 ц/га тенг бўлиб, бу 
кўрсаткич назоратга нисбатан 6,3 ц/га ѐки 34,8% кўп ҳосил олишни таъминлади. Калий 30 кг/га 
ҳисобида берилган вариантда ҳосил 19,4 ц/га тенг бўлди ва фонга нисбатан 7,2% кўп бўлиши 
аниқланди. Калий 60 кг/га берилганда 21,9 ц/га ҳосил олинди, бу фонга нисбатан 21,0% зиѐд бўлди ва 
калий 90-120 кг/га қўлланилганда олинган ҳосил билан деярли тенг бўлиши аниқланди. Калий 
меъѐрининг ортиши (150-180 кг/га) ҳосилни бироз пасайтирди. Калий 180 кг/га ҳисобида берилганда, 
фонга нисбатан 7,7% кўп бўлса-да, бу кўрсаткич калий 60 кг/га берилган вариантга нисбатан 13,3% кам 
бўлди. Олинган натижалар калийнинг ўртача йиллик меьѐри 60 кг/га бўлганда нисбатан юқори 
ҳосилдорликка тенг эканлиги аниқланди.  
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Жадвал 
«Қозон» маржумак навининг ҳосилдорлигига минерал ўғитларнинг таъсири 

Тажриба 
вариантлари 

Ҳосилдорлик, ц/га   Ўртача 
ҳосилдорлик, 

ц/га 

Қўшимча ҳосил 

1-йил 2-йил 3-йил ц/га % 

Назорат 12,1±0,75 11,8±0,83 11,8±0,76 11,9 -0,4 96,7 

Фон-Р90К60 12,4±0,69 12,2±0,73 12,3±0,75 12,3 - 100,0 

Фон+N30 15,7±0,80 15,6±0,67 15,5±0,69 15,6 3,3 126,8 

Фон+N60 17,3±0,69 17,4±0,61 16,9±0,64 17,2 4,9 139,8 

Фон+N90 19,6±0,65 19,5±0,56 19,1±0,64 19,4 7,1 157,7 

Фон+N120 21,9±0,60 22,1±0,79 22,0±0,65 22,0 9,7 178,9 

Фон+N150 22,0±0,86 21,8±0,74 21,6±0,61 21,8 9,5 177,2 

Фон+N180 21,7±0,73 21,5±0,63 21,0±0,60 21,4 9,1 174,0 

%
X

S  3,74 4,10 4,54  

ЭКФ05 1,96 2,14 2,34 

Назорат 12,2±0,27 11,9±0,51 11,9±0,53 12,0 -5,3 69,4 

Фон-N120К60 17,5±0,42 17,4±0,67 17,0±0,61 17,3 - 100,0 

Фон+P30 18,9±0,65 18,7±0,49 18,5±0,61 18,7 1,4 108,1 

Фон+P60 19,8±0,65 19,7±0,54 19,3±0,60 19,6 2,3 113,3 

Фон+P90 21,9±0,64 21,9±0,54 21,6±0,66 21,8 4,5 126,0 

Фон+P120 21,8±0,60 21,8±0,47 21,5±0,52 21,7 4,4 125,4 

Фон+P150 21,7±0,52 21,6±0,40 21,5±0,57 21,6 4,3 124,9 

Фон+P180 21,6±0,66 21,4±0,62 21,2±0,52 21,4 4,1 123,7 

%
X

S  2,82 2,71 4,05  

ЭКФ05 1,61 1,54 2,27 

Назорат 11,9±0,72 11,7±0,73 11,8±0,55 11,8 -6,3 65,2 

Фон-N120P90 18,4±0,63 18,0±0,59 17,9±0,60 18,1 - 100,0 

Фон+K30 19,6±0,68 19,5±0,63 19,1±0,54 19,4 1,3 107,2 

Фон+K60 21,9±0,71 22,0±0,56 21,8±0,56 21,9 3,8 121,0 

Фон+K90 21,7±0,79 21,8±0,72 21,9±0,47 21,8 3,7 120,4 

Фон+K120 21,8±0,62 21,5±0,74 21,5±0,66 21,6 3,5 119,3 

Фон+K150 21,1±0,65 20,9±0,68 20,7±0,65 20,9 2,8 115,5 

Фон+K180 19,6±0,63 19,6±0,61 19,3±0,58 19,5 1,4 107,7 

%
X

S  1,93 2,18 2,07  

ЭКФ05 1,11 1,24 1,17 

 

Хулоса 
Шундай қилиб, Самарқанд вилояти ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида ѐзда такрорий экин 

сифатида бошоқли дон экинлари ҳосилидан бўшаган ерларда маржумак етиштиришда фосфорли ва 
калийли ўғитларга нисбатан азотли ўғитлар самарадорлиги юқори эканлиги аниқланди ва ўғитларнинг 
йиллик меьѐри N120Р90К60 кг/га ҳисобида қўлланилганда, нисбатан юқори дон ҳосили олиш мумкинлиги 
илмий асосланди. 
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Аннотация  
ҒАЛЛАДАН БЎШАГАН МАЙДОНЛАРДА ЕТИШТИРИЛГАН  МАРЖУМАКНИНГ ҲОСИЛДОРЛИК 

ДАРАЖАСИГА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ 

С.Х.Ўроқов, Ж.Х. Хўжаев, З.Ж. Жўраева, Ш.С. Атаева  
Ушбу мақолада Самарқанд вилояти шароитида ғалладан бўшаган майдонларда ўтказилган 

тажрибада "Қозон" маржумак навининг ҳосилдорлигига минерал ўғитларнинг таъсири  бўйича олинган 
маълумотлар келтирилган. Олинган натижалар асосида маржумакни такрорий экин сифатида 
етиштирилганда минерал ўғитларнинг йиллик меьѐри N120Р90К60 кг/га ҳисобида қўлланилганда, 
нисбатан юқори дон ҳосили олиш мумкинлиги кўрсатилган. 

Таянч сўзлар: маржумак, азот, фосфор, калий, ҳосилдорлик, меъѐр, такрорий экин. 
Аннотация  

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ГРЕЧИХИ, ВЫРАЩЕННЫХ НА 
ПЛОЩАДЯХ ПОСЛЕ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

С. Х. Уроков, Д.Х. Ходжаев, З.Д. Джураева, Ш.С.Атаева  
В статье приводятся данные по влиянию  минеральных удобрений на урожайность гречихи 

сорта "Казан", выращенного на площадях после уборки зерновых культур в условиях Самаркандской 
области. Показано, что  при выращивании гречихи как повторной культуры,  при  годовом внесении 
удобрений N120Р90К60 кг/га дает сравнительно высокие урожаи. 

Ключевые слова: гречиха, азот, фосфор, калий, урожайность, норма, повторная культура. 
 

Summary 
IMPACT OF MINERAL FERTILIZERS ON YIELD OF BUCKWHEAT CULTIVATED IN FIELDS AFTER 

HARVESTING OF GRAIN CROPS     

S.Kh.Urakov, Dj.Kh. Khodjaev, Z.D. Djuraeva, Sh.S. Ataeva 

In the current article the data is given on the impact of mineral fertilizers on the yield of buckwheat 

variety ―Kazan‖ cultivated in the fields after harvesting of grain crops in the condition of Samarkand province. 

It is showed that buckwheat as a secondary crop gives relatively high yield with the annual application of 

fertilizers at a rate of N120Р90К60 kg/ha.  

Key words: buckwheat, nitrogen, potassium, phosphorus, yield, norm, secondary crop.     

 

УДК 595.598.132 

СТРУКТУРА ФАУНЫ ФИЛЯРИАТ ПАРАЗИТОВ ПТИЦ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
УЗБЕКИСТАНА 

К.А.Сапаров*, Ф.Д.Акрамова**, Д.А.Азимов**, С.Д.Дадаев***, В.И.Голованов**
, 

Э.Б.Шакарбоев**, У.А.Шакарбаев**, Э.Рахматуллаев** 

*Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами 
**Институт генофонда растительного и животного мира АН РУз  

***Гулистанский государственный университет 

E-mail: ushakarbaev@mail.ru 
 

Познание фауны паразитических червей представляет не только глубокий теоретический интерес, 
но имеет огромное практическое значение, являясь основой для разработки мероприятий по борьбе и 
профилактике многочисленных паразитарных болезней, резко снижающих продуктивность животных 
сектора животноводства. 

В этом плане, заслуживают особого внимания, нематоды подотряда Filariata Skrjabin, 1915, 

большинство видов которых являются серьѐзными патогенами птиц и млекопитающих. Более того, эта 
группа паразитов, долгое время оставалась менее изученной в биогеоценозах Узбекистана. Имеющиеся 
сведения (Султанов, 1963; Голованов, 1973; Султанов и др., 1975) фрагментарны и данные эти 
достаточно устарели. 

Изучение фауны филяриат и их структуры в конкретных регионах относится к чрезвычайно 
важным проблемам общей зоологии и паразитологии. 

Материал и методы 
Основным материалом послужили качественные и количественные сборы филяриат, собранные 

от птиц и млекопитающих, обитателей водных и наземных ценозов Узбекистана. Дикие животные 
добывались в период охотничьего сезона, а домашние-исследовались на убойных пунктах и 

mailto:ushakarbaev@mail.ru


*  GULISTON  DAVLAT  UNIVERSITETI  AXBOROTNOMASI, 2015. № 4  * 

34 

 

мясокомбинатах всех областей республики. Степень зараженности птиц и млекопитающих 
филяриатами устанавливалась полными и неполными гельминтологическими вскрытиями животных, а 
также отдельных их органов по методу  К.И. Скрябина (1928). Исследовано более 3750 экз. птиц и 1550 
экз. млекопитающих. 

Обнаруженные нематоды исследовались известными методами паразитологии (Петров, 1963; 
Сонин, 1966, 1968, 1975; Anderson, 2000). 

Полученные результаты и обсуждение 

Нами установлено, что нематоды подотряда Filariata у птиц и млекопитающих Узбекистана 
представлен 76 видами. Из них 53 вида зарегистрировано у птиц и 23-млекопитающих. 

Как отмечено выше у различных экологических групп птиц найдено 53 вида филярий 
относящихся и 22 родам и 4 семействам (табл. 1, рис. 1).  

Aproctidae представлено 9 видами родов – Aprocta (6), Aproctoides (1), Squamofilaria (1) и 
Pseudoprocta (1). Представители Splendofilariidae состоящие из 12 видов объединены в составе шести 
родов (Splendidofilaria – 4, Sarconema – 2, Skrjabinocta – 1, Ornithofilaria – 3, Vagrifilaria – 1 и 
Parornithofilaria - 1). Нематоды семейства Diplotriaenidae составляет 20 видов, относящихся к 5 родам 
(Diplotriaena – 13, Dicheilonema – 1, Hamatospiculum – 1, Petrovifilaria – 1 и Serratospiculum - 3). 

Филярии семейства Lemdanidae в нашем материале представлены 12 видами, которые входят в состав 
шести родов (Lemdana – 1, Eulemdana – 1, Cardiofilaria – 1, Dirofilarionema – 1, Pseudalemdana – 1, 

Pelecitus – 2 и Paronchocerca - 5). Общая зараженность птиц составила 13.8%. инвазированность 
отдельных групп птиц филяриями колебалась от 2.0 до 31.6% (рис.1).  

Таблица 1. 
Структура фауны филяриат птиц Узбекистана 

Семейство 
Количество 

Родов Видов 

Aproctidae 4 9 

Splendidofilariidae 6 12 

Diplotriaenidae 5 20 

Lemdanidae 7 12 

Всего 22 53 

 

Филяриат, паразитирующих во взрослом состоянии у птиц Узбекистана по особенностям 
экологии можно разделить на две группы. К первой экологической группе относятся виды, 
паразитирующие у птиц наземного образа жизни (соколообразные, курообразные, голубеобразные, 
кукушкообразные, совообразные, козодоеобразные, ракшеообразные и некоторые журавлеобразные, 
стрижеобразные, воробьинообразные). Вторую экологическую группу составляют виды филярий, 
паразитирующие у водно-болотных и околоводных птиц (веслоногие, аистообразные, гусеобразные, 
журавлеобразные, ржанкообразные).  

 
Рис. 1. Степень зараженности отрядов птиц филяриатами: А-птицы наземного образа жизни. Б-водно-

болотные и околоводные птицы (оригинал).  
 

Среди отмеченных нами филярий имеются виды с узким кругом хозяев - олигоксенные формы и 
виды, паразитирующие у многих видов птиц различных отрядов. Примерами олигоксенных групп могут 
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служить Aprocta caprimugli - обнаруженный только у козодоеобразных, два вида - Serratospiculum 

tendo, S. chungi - специфичные паразиты соколообразных и Petrovifilaria mongohca - паразиты 
журавлеобразных, главным образом дрофиных. В качестве примера эвриксенных могут быть указано 
большинство видов из различных родов филярий, паразитирующих у представителей разнообразных 
отрядов птиц. 

Значительное число видов млекопитающих, как показали результаты исследований, оказались 
инвазированными нематодами подотряда филяриат. 

У млекопитающих Узбекистана обнаружено 23 вида относящиеся к 9 родам – Onchocerca, 

Dipetalonema, Dirofilaria, Litomosa, Parafilaria, Skrjabinodera, Micipsella, Setaria, Stephanofilaria и 5 
семействам - Filariidae, Dipetalonemidae, Onchocercidae, Setariidae, Stephanofilariidae (табл. 2).  

Филяриаты зарегистрированы у представителей 7 отрядов млекопитающих (рис. 2).  
Общая зараженность млекопитающих Узбекистана составила-25.07%. это показатель у отдельных 

групп животных значительно колеблется. Самый низкий процент отмечен у представителей грызунов 
(9.8%) и рукокрылых (14.0%).  

Таблица 2. 
Структура фауны филяриат млекопитающих Узбекистана 

Семейство 
Число 

Родов Видов 

Filariidae 2 5 

Onchocercidae 4 9 

Setariidae 1 5 

Diplotriaenidae 1 2 

Splendidofilariidae 1 2 

Всего 9 23 

Высокая степень инвазированности наблюдается у непарнокопытных (33.3%) и парнокопытных 
(40.3%).  

 
Рис. 2. Зараженность отдельных групп млекопитающих филяриатами (оригинал) 

 

Характеризуя филяриат, следует, прежде всего, отметить разнообразие мест паразитирования их в 
организме млекопитающих. При этом мы отмечаем, что ни один вид филярий не обитает в 
половозрелой фазе в пищеварительном тракте млекопитающих, который является обычной 
локализацией для подавляющего большинства нематод других подотрядов. В этом отношении, все 
виды филяриат адаптировались к локализации в органах замкнутой системы, давно миновав 
пищеварительный тракт позвоночного - хозяина.  

Филяриаты распространены у млекопитающих, на всех континентах земного шара 
(Сонин, 1975, 1977; Anderson, 2000). В связи с этим можно предполагать, что видовое 
разнообразие филяриат у млекопитающих Узбекистана и сопредельных территорий 
практически соответствует таковым других крупных регионах. В качественном соотношении 
видовой состав филяриат изучаемых нами регионов Узбекистана также мало отличается от 
фауны этих нематод млекопитающих других зон, по крайней мере, в пределах Палеарктики. 
На это указывает тот факт, что большая часть регистрируемых нами видов распространена по 
всему евроазиатскому континенту.  
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Одним из основных направлений развития паразитологии в настоящее время является обобщение 
фактических материалов и подготовка работ, подводящих итоги исследований видового разнообразия 
отдельных таксономических групп гельминтов позвоночных животных определенного региона страны. 
Такие работы представляют большой интерес, поскольку служат основой дальнейших исследований и 
разработки методов профилактики паразитарных болезней экономически значимых групп животных. 
Она посвящена комплексному изучению своеобразных групп нематод подотряда Filariata Skrjabin, 1915 

– паразитов птиц и млекопитающих Узбекистана. Анализ и обобщение результатов исследований 
свидетельствуют о том, что филяриаты птиц и млекопитающих фауны Узбекистана недостаточно 
изучены в эколого-фаунистическом отношении (Султанов, 1963; Султанов и др., 1975). Нами 
установлен видовой состав филяриат отдельных экологических групп птиц и млекопитающих, 
исследованных в различные сезоны года. Рассмотрены некоторые особенности регионального 
распространения исследуемых паразитов указанных животных – хозяев. Выяснены также пути и 
источники заражения птиц и млекопитающих филяриатами и достаточно полно освещена роль 
насекомых в жизненных циклах доминирующих групп видов нематод возбудителей опасных 
заболеваний промысловых и сельскохозяйственных животных. 

Необходимо отметить, что заражение птиц и млекопитающих филяриями отдельных 
таксономических групп происходит по отдельным ценотическим каналам, что свидетельствует о 
значении ценотических связей хозяев в становлении их фауны филяриат. 

Комплекс видов, составляющих фауну филяриат изучаемых групп позвоночных, неоднороден в 
смысле их морфологических свойств и биоценотических связей с хозяевами, которые, вероятно, 
формировались за длительный исторический период в ходе эволюции системы  типа филярии – птиц и 
филярии – млекопитающих. В биогеоценозах Узбекистана зарегистрировано 77 видов филярий. 
Большая часть видов филяриат экологически связана только с птицами, точнее отдельными их 
группами. Видовое разнообразие филяриат млекопитающих составило 23. При этом необходимо 
отметить, что специфичность филяриат на фазе имаго достаточно четко выражена по отношению к 
хозяину. Для них характерно наличие групповой специфичности, выражающейся в приуроченности 
отдельных семейств нематод к крупным таксономическим группам позвоночных – хозяев (классы, 
отряды). Это четко проявляется у филярий известных семейств (Aproctidae, Splendidofilariidae, 

Diplotriaenidae, Lemdanidae), которые включают только паразитов птиц; представители – Filariidae, 

Setariidae, Onchocercidae, Dipetalonemidae и Stephanofilariidae – млекопитающих.  
Общеизвестно, что для установления родственных связей надвидовых категорий имеет большое 

значение специфичность паразитов к хозяевам как один из серьезных таксономических признаков. 
Справедливость этого положения и в отношении своеобразной группы, рассматриваемых нематод, 
несомненна. 

Разнообразие фауны филяриат и значительная специализация многих семейств ее родов 
достаточно убедительно свидетельствует о том, что формирование фаунистических комплексов, как и 
других паразитов, происходило под контролем множества факторов среды. Реализация 
биоценотических связей между паразитом и хозяином во времени и пространстве способствовало 
формированию фауны филяриат исследуемых животных и возникновению паразитарных отношений. 

Выводы 
1. На территории Узбекистана зарегистрировано 76 видов филяриат. Из общего числа видов, у 

птиц отмечено 53, у млекопитающих-23, объединяющиеся в 28 родах и 9 семействах. 48 видов филярий 
впервые отмечаются для фауны Узбекистана и один вид-Paranchocerca bumpae Anderson et Prestwood, 

1969 для фауны Палеарктики. В качестве нового хозяина этого вида нами установлен африканский 
марабу (Leptoptilos crumeniferus) из Ташкентского зоопарка. Число отмеченных видов филяриат птиц и 
млекопитающих Узбекистана составляет более 13.0% мировой фауны рассматриваемого подотряда. 

2. Для филяриат характерна локализация вне пищеварительного тракта. Характеризуя 
рассматриваемых нематод с этой стороны, следует отметить разнообразие мест паразитирования их в 
организме позвоночных-хозяев. Большинство видов филярий птиц и млекопитающих адаптировались к 
локализации в органах, не сообщающихся с внешней средой. И в этом отношении, филяриаты также 
отличаются от других подотрядов нематод. 

3. Разнообразие фауны филяриат и специализация многих семейств ее родов свидетельствует о 
том, что формирование фаунистических комплексов, как и других паразитов, происходило под 
контролем множества факторов среды. Реализация биоценотических связей между паразитом и 
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хозяином во времени и пространстве способствовало возникновению паразитарных отношений типа 
филярии-птицы и филярии-млекопитающие. 
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Аннотация 
ЎЗБЕКИСТОНДА ҚУШЛАР ВА СУТЭМИЗУВЧИЛАРНИНГ ПАРАЗИТЛАРИ-ФИЛЯРИАТЛАР 

ФАУНАСИНИНГ СТРУКТУРАСИ  
К.А. Сапаров, Ф.Д. Акрамова, Д.А. Азимов, С.Д. Дадаев, В.И. Голованов, Э.Б. Шакарбоев,  

У.А. Шакарбаев, Э.A. Рахматуллаев 

Ўзбекистон қушлари ва сутэмизувчилари паразит нематодлари-филяриатлар кенжа туркуми 
фаунасининг баъзи хусусиятлари ўрганилган. Умуман қушлар ва сутэмизувчилар 76 тур филяриат 
билан зарарланган, шулардан сутэмизувчиларда 23 ва қушларда 53 тури кузатилган. 48 тури биринчи 
марта аниқланган. Қушлар ва сутэмизувчилар эндопаразитлар-филяриатларнинг тур таркиби ҳақида 
дастлабки маълумотлар келтирилган. 

Таянч сўзлар: нематодалар, филяриатлар, фауна, структура, қушлар, сутэмизувчилар. 

Аннотация  
СТРУКТУРА ФАУНЫ ФИЛЯРИАТ-ПАРАЗИТОВ ПТИЦ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ УЗБЕКИСТАНА 

К.А. Сапаров, Ф.Д. Акрамова, Д.А. Азимов, С.Д. Дадаев, В.И. Голованов, Э.Б. Шакарбоев,  
У.А. Шакарбаев, Э.A. Рахматуллаев 

Изучены некоторые особенности фауны нематод подотряда филяриат паразитов птиц и 
млекопитающих Узбекистана. Всего обнаружено 76 видов филяриат; 53 вида отмечено у различных 
экологических групп птиц и 23-у млекопитающих. Из общего числа видов 48 отмечается впервые. 
Приведены оригинальные данные по качественному составу и структуре сообществ филяриат-

эндопаразитов птиц и млекопитающих. 
Ключевые слова: нематоды, филяриаты, фауна, структура, птицы, млекопитающие. 

Summary 

 
THE STRUCTURE OF THE FILYARIAT FAUNA-PARASITES OF UZBEKISTAN BIRDS AND 

MAMMALS 

K.A. Saparov, F.D. Akramova, D.A. Azimov, S.D. Dadaev, V.I  Golovanov, E.B. Shakarboev,  

U.A. Shakarbaev, E.A. Rakhmatullaev  
 

The article is about some traits of nematode fauna of the suborder filyariat parasites of Uzbekistan birds 

and mammals. Total 76 filyariat species are found; 53 species are observed in different environmental groups 

of birds and 23 are in mammals. The first time total 48 species were signed. Original data on the qualitative 

composition and community structure of the filyariat of birds and mammals endoparasites is presented. 

Key words: nematode, filyariat, fauna, structure, birds, mammals. 
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  В трудах Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова (1999) подчѐркивается важная роль 
науки в развитии нашего общества: «Задачей науки является формирование нашего будущего, 
направлений завтрашнего дня, природной закономерности, показа такой, какой она будет. Наука 
должна стать средством, силой, движущей вперѐд развития общество». Двадцать четыре года 
Независимости Узбекистана были благоприятными для развития всех отраслей науки, в том числе и 
языкознания. 

Цели и задачи исследования. Для русского языка с чрезвычайно развитой системой 
словообразования не менее важен процесс словообразовательного отражения, носящий формально-

семантический характер. Самыми подходящими объектами для изучения этого процесса являются 
синонимические гнезда. Целями и задачами исследования является определить место и значение 
словообразовательного отражения синонимических рядов в русском языке, обобщить и 
систематизировать накопленный материал относительно синонимических гнезд. Потому что именно в 
составе синонимичных гнезд реализуются основные процессы словообразовательного отражения 
синонимических рядов.  

Материалы и методы исследования 

 Как в области антонимии, в области синонимии центральным для понимания смысловой природы 
производных синонимов является понятие семантического отражения, предложенное в общем виде 
В.В.Виноградовым (1968) по отношению к омонимам. Напомним, что оно трактуется как 
распространение и специфическое развитие (воспроизведение) семантики исходных (производящих) 
слов в производных словах. Анализ основных семантических отношений в системе производной 
лексики, связанный с понятием отражения, проведен В.В.Виноградовым наиболее полно в одной из его 
последних работ, посвященных омонимии. Он подчеркивал, что омонимия в подавляющем 
большинстве производных слов является омонимией «отраженной» (Виноградов, 1968). Так, например, 
омонимия отглагольных существительных «в преобладающем большинстве случаев является 
отглагольно-отраженной. В ней сказывается и воспроизводится омонимия производящих глаголов… 
Она чаще всего возникает в результате производства омонимов-существительных от ярко выраженных 
омонимов-глаголов» (Виноградов, 1968)   

Полученные результаты и их обсуждение 
В работе  А.Н. Тихонова (1989) значительное внимание уделяется проблемам взаимодействия 

языковых ярусов, явлениям отраженной синонимии, омонимии, антонимии, соотношению 
словообразовательных и синонимических и антонимических гнезд. В аспекте семантического и 
словообразовательного отражения синонимический фонд русского языка предстает как динамическая, 
подвижная система, объем которой, конечно, сокращается за счет регулирующего воздействия 
литературного языка (Апресян, 1995), но в то же время постоянно пополняется.  

Ю.Д. Апресян (1995) в качестве одного из источников  лексической синонимии отмечает 
«стремление языка к обновлению своих лексических средств, приводящее к возникновению точных 
синонимов, полнее и яснее всего проявляется в сфере экспрессивной лексики». По словам Ю.Д. 
Апресяна,  «развитие у слова переносных и фразеологически связанных значений — еще один процесс, 
порождающий семантически точную синонимию». Указывается также еще один  источник  синонимии 
– процесс заимствования. На наш взгляд, нельзя сбрасывать со счетов как источник синонимии и 
жаргонную лексику, стремительно сближающуюся в последние десятилетия с «литературным 
просторечием». 

Однако словообразовательные процессы в качестве одного из источников  лексической 
синонимии Ю.Д. Апресяном (1995) не приводятся, по крайней мере эксплицитно, хотя отмечается, что 
«недосягаемыми для регламентирующего воздействия процессов семантической дифференциации 
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являются и многие словообразовательные процессы, приводящие к возникновению в языке так 
называемых однокоренных, или однокорневых, синонимов». 

Ю.Д. Апресян вслед за С. Крешем рассматривает «процесс синонимической аналогии, иначе 
называемый синонимической деривацией, или синонимической иррадиацией <…> Если, допустим, 
рассматриваемая нами тенденция привела к появлению у слова бить нового значения 'стрелять' (ср. бить 
по наступающим короткими очередями), то оно же может развиться и у его (квази) синонимов 
колотить, лупить и т. п.» (Апресян, 1995).  Указанный процесс можно отнести к области чисто 
семантического отражения, однако для русского языка с чрезвычайно развитой системой 
словообразования не менее важен процесс словообразовательного отражения, носящий формально-

семантический характер. Самыми подходящими объектами для изучения этого процесса являются 
синонимические гнезда.  

Под синонимическими гнездами мы понимаем фрагменты словообразовательных гнезд, 
содержащие межгнездовые синонимы. Чаще всего синонимические гнезда возглавляют непроизводные 
синонимы, например, бить, колотить, лупить; крутить, вертеть; прыгать, скакать; скупой, 
жадный; грусть, тоска, печаль и др. Именно в составе синонимичных гнезд реализуются основные 
процессы словообразовательного отражения синонимических рядов.  

В «Словаре синонимов русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой (1971) приводятся следующие 
синонимические ряды (СР) глагола бить: Бить, колотить, молотить (разг.), гвоздить (разг.), лупить 
(разг.) (Евгеньевой, 1971). Бить, колотить, колошматить (разг.), лупить (разг.), лупцевать (прост.),  
гвоздить (прост.), молотить(прост.), костылять(прост.), утюжить (прост.) (Евгеньева, 1971). Бить, 
разбивать, колотить, раскалывать, кокать (прост) (Евгеньева, 1971). 

«Наиболее разветвленная система отраженной синонимии характерна для отглагольных гнезд. 
Важную роль здесь играет префиксация на 1 ступени словообразования. На базе префиксальных 
образований совершенного вида создаются перфективные возвратные глаголы с суффиксальными 
формами несовершенного вид <…> от которых, в свою очередь, широко и почти регулярно образуются 
формы страдательного залога, имена действия. 

На 1 ступени образуются также возвратные глаголы (у которых  могут быть приставочные 
производные), многократные глаголы, имена действия, другие имена существительные (названия 
предметов и т.п.), имена прилагательные различных словообразовательных типов». 

А.Н. Тихонов (1989) иллюстрирует вышесказанное сопоставлением межгнездовых синонимов в 
СГ бить – колотить, причем синонимические гнезда составляют фрагменты чрезвычайно 
разветвленного гнезда бить и большая часть СГ колотить  (Тихонов, 1989). Гнезда бить и колотить 

целесообразно сравнить с гнездами других непроизводных глаголов, входящих в приведенные выше 
СР, например, с СГ кокать (прост.) (Пардаев, 2013). 

Данное СГ  воспроизводит в еще более сокращенном виде отраженную синонимию СГ бить и 
колотить (только глагольный блок) и  содержит всего два оригинальных  по сравнению с ними 
деривата: глагол со значением однократности кокнуть и его префиксальное производное прикокнуть. 

Причиной сужения словообразовательного потенциала в данном случае служат снижение 
стилистической окраски и немногочисленность значений исходного слова, причем переносное значение 
«убить, прикончить» отражается только в дериватах прикокнуть и укокать.  

Напротив, СГ лупить входит в приведенные выше СР только своими переносными значениями 
«сильно бить, колотить, сечь кого-л.» и обозначения любого интенсивного действия  (Евгеньева, 1971). 

В качестве исходного, номинативного значения глагола  лупить зафиксировано значение «очищать от 
коры, кожуры, скорлупы» (Евгеньева, 1971), и именно это значение служит базой для возвратного 
глагола лупиться, префиксальных глаголов вылупить, залупить, налупить 1. Очистить посредством 
лупления, надлупить, облупить, отлупить 1. Отделить посредством лупления., перелупить 1. 
Отделить луплением все или многое, полупить 1. Лупить некоторое время, полупить П Очистить от 
скорлупы что-л. в каком-л. количестве, подлупить, слупить.  

С указанными выше переносными значениями глагола лупить связаны отраженные синонимы 
лупка (ср. битье, побои), лупленый (ср. битый), излупить (ср. избить), отлупить 2 – избить.  

 На базе 1-го значения образуется глагол лупцевать и его производные лупцеваться, 
лупцевка, взлупцевать, перелупцевать. 

Таким образом, в степени и характере отражения синонимии исходных слов большую роль 
играет  не только фактор однозначности или многозначности исходных синонимов, но и соотношение 
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номинативных и переносных значений доминанты других членов СР. Совпадение  номинативных 
значений предопределяет развернутую межгнездовую синонимию, соотношение номинативного 
значения доминанты СР и переносных значений других членов СР отражается в меньшем количестве 
межгнездовых синонимов. Однако следует отметить, что сам факт синонимичности  глаголов 
активизирует процессы отглагольной деривации, словообразовательная активность гнезда доминанты 
способствует активному процессу отражения семантики и структуры производных этого гнезда в 
гнездах других членов СР.  

Таким образом,  в организации синонимических отношений русского языка фундаментальную 
роль играет явление словообразовательного отражения, которое связано с более широким понятием 
словообразовательной синонимии. Полностью соглашаясь с Ю.Д. Апресяном (1995) в том, что к 
синонимическим отношениям нецелесообразно приравнивать синтаксические дериваты и их 
производящие (поддержать – поддержка, равный – равенство, быстрый - быстро), мы не можем 

согласиться со следующим выводом: «Синонимия – нерегулярная, чисто лексическая категория:  в 
естественном языке  они даны в готовом виде и не могут быть образованы по каким-либо 
продуктивным моделям» (Апресян, 1995). Да, действительно, в русском языке не существует 
отдельного деривационного механизма для образования синонимов, однако широко распространенная 
вариативность основ и аффиксов, синонимия формантов, явление словообразовательного отражения 
играют роль регулирующих факторов русской синонимии. 

Словообразовательная синонимия, как и словообразовательная антонимия, реализуется в двух 
основных разновидностях:  

1. Формантная внутригнездовая синонимия, источником которой служат синонимия и 
вариативность словообразовательных аффиксов и основ. Соотношение словообразовательного и 
лексического ярусов в аспекте вариантности и синонимии, по нашему мнению, заключается в 
следующем:  вариантность на словообразовательном уровне порождает одну из разновидностей 
синонимии на лексическом уровне, максимально близкие по смысловой близости однокоренные 
синонимы.  

Признание однокоренных синонимов полноправными синонимами не снимает положения об их 
особом характере. Мотивированность однокоренных синонимов, проявляющаяся в тождестве корневой 
морфемы, синонимичность формантов подчеркивает их близость, наталкивает на мысль о ней. 
Семантические связи однокоренных синонимов, безусловно, теснее, чем синонимов разнокоренных.  

2. Отраженная межгнездовая синонимия. Под отраженными словообразовательными 
синонимами понимаются производные слова, характеризуемые общностью словообразовательного 
значения, образуемые с помощью одних и тех же или разных формантов на одной или на разных 
ступенях синонимичных словообразовательных гнезд. Источником отраженной синонимии в русском 
языке является, в отличие от предыдущей разновидности, синонимия непроизводных лексем, исходных 
слов словообразовательных гнезд глаголов, прилагательных и существительных.  

3. Отраженная внутригнездовая синонимия, представляющая собой «продолжение» 
внутригнездовой синонимии, является  наиболее продуктивным типом словообразовательной 
деривации. 

Несмотря на то, что нет точных количественных данных по распространенности  
словообразовательной синонимии в русском языке, можно утверждать, что  словообразовательная 
синонимия – более распространенное и системное явление, чем словообразовательная антонимия. 
Доказательством этого предположения служат: 

1) организация синонимии не в бинарной оппозиции, что характерно для  антонимии, а в 
синонимических рядах, нередко многочленных;  

2) преобладание производных слов в  синонимических рядах.  
 

Выводы 
Следует еще раз подчеркнуть, что словообразовательные синонимы в то же время являются 

полноценными лексическими синонимами. Для языков с многократным преобладанием производной 
лексики над непроизводной, для которых характерна и множественность способов словообразования и 
морфонологических преобразований основ словообразовательная система является мощным 
порождающим механизмом лексической синонимии. Основной ресурс пополнения лексического фонда 
русской синонимии – безусловно, словообразовательные процессы.  
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Аннотация 
РУС ТИЛИДА ЯСАМА СЎЗЛАР СИНОНОМИЯСИ ЛЕКСИК СИНОНИМИЯНИНГ МУҲИМ 

ЖАБҲАСИ СИФАТИДА 

А.С. Пардаев, Б.Ш. Курбанов  
Мақолада рус тилида синонимик муносабатларнинг шаклланиши ясама сўзлар синонимияси 

тушунчаси билан боғлиқлиги ва бунда сўз ясалиши ҳодисасининг асосий рол ўйнаши ҳақида фикр 
юритилган. 
 Калит сўзлар: аксланувчи синонимия, омонимия, антонимия, синонимик деривация.   

 

Аннотация 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИНОНИМИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК  ПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОДКЛАСС ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ 

А.С. Пардаев, Б.Ш. Курбанов  
     В статье рассматривается организация синонимичных отношений русского языка, где 

фундаментальную роль играет явление словообразовательного отражения, которое связано с более 
широким понятием словообразовательной синонимии.  

Ключевые слова: отраженная синонимия, омонимия, антонимия, синонимическая деривация. 
 

Summary 

THE RUSSIAN LANGUAGE SYNONYMY WORD FORMATION AS A PRODUCTIVE SUBCLASS OF 

LEXICAL SYNONYMY 

A.S. Pardayev, B.Sh. Kurbanov  

The article considers the organization of the synonymous relation of the Russian language. The 

phenomenon of word forming reflection which is connected with a wider notion of word formation synonymy 

plays a fundamental role. 

Key words: reflected synonymy, homonym, antonym, synonymous derivation.           
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HUMAN EVOLUTION AS A FRAMEWORK FOR THE THEMES OF SCIENCE FICTION 

R.Sh. Akhmedov 
Gulistan State University 

E-mail: akhmedovraphael@yandex.ru 
 

This article integrates different discussions of theme into a system to classify the literature of Science 

Fiction (SF). Its aim is to provide a set of tools to distinguish SF themes from SF subgenres and to recognize SF 

as future speculation on humanity‘s evolution. Due to its speculative nature as a literature of ideas of Barthell 

(2012), SF emphasizes theme above other literary devices of Gunn (2011) and Klein (2014). SF is described as 

the literature of change, because its themes concern future transformations and their consequence on humanity. 

Wolfe points out that commonly used descriptors of SF mix terms of classification with terms of theme 

(Vonarburg, 2010). The resulting confusion between theme and subgenre is pervasive and spans from advice to 

SF writers (e.g. Gilks, Fleming & Allen) to literary criticism collections (e.g. James & Mendlesohn). The 

discussion of theme is absent from collaborative works like Bould, Butler, Robert and Vint or Gunn and from 
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curricular design aids like Booker and Thomas or Sawyer and Wright. Given its importance to SF, a renewed 

systematization of theme is warranted. As the literature of change, SF looks to where humanity is headed, 

implying a parallel to where it came from. SF themes trace much further back in time than post-Renaissance 

inventions and explorations (Gunn, 2011) or utopias (Vonarburg, 2010). They reflect evolutionary stages of 

mankind, relating to matters of import to early humans. 

In order to use Human Evolution as a basis for thematic analysis, key benchmarks in this evolution must 

first be detailed. Seven key benchmarks in human evolution are the following: 

1. Tools. Tool making was long considered the benchmark that defined the beginning of genus Homo, 

some 2.4 million years ago. 

2. Setting. African Homo erectus is the first hominin morphologically equipped to walk and run over 

long distances, and adapted to foraging for food in varied ecosystems. They are the first early human to 

disperse out of Africa, explored settings as far removed as the Caucasus, Indonesia and China. 

3. Others. Jump forward to 200,000 years ago, when modern Homo sapiens appeared. 

4. Dimension. By 50,000 years ago, Homo sapiens had become behaviourally modern humans. They 

exhibited an increased reliance on symbolic thought, as attested by personal ornaments such as shell beads and 

burials with grave offerings. The latter is early evidence of belief in an invisible dimension, the realm of the 

spirits. 

5. Essence. As early as 30,000 years ago, the representation of entoptic phenomena in cave paintings 

attest to the onset of shamanism. Ethnographic studies suggest that ancient shamans achieved altered states of 

consciousness in order to communicate with spirits. In the eyes of their people, shamans thus transformed from 

ordinary humans to beings with supernatural powers. 

6. Rules. The end of the last ice age saw the unrelated innovations of sedentism and domestication of 

plants ultimately result in true agriculture, for instance 10,500 years ago in the Middle-East. Over the next two 

thousand years, the intensification of agriculture led populations to concentrate into villages and towns, larger-

scale sedentary communities that enabled the diversification of labor, the necessity to manage social relations, 

and the emergence of some form of authority to enforce rules of behavior. 

7. Habitat. Intensive agriculture led to radical modifications of the environment, notably irrigation and 

terracing. Despite the increase risk of infectious disease in higher density populations, towns became city-states 

such as in Sumer 5000 years ago. The development of cities exacerbated ecological impacts such as the 

clearing of woodlands, the provisioning for clean water, and the accumulation of waste. 

Results of the Research 
The advent of writing allowed humans to document and transmit ideas outside their own memory. 

Writing answered the need for accounting and commemorating events, but was soon used for literary creations 

in the broadest sense. 

From myths and stories of later records, we observe that the key benchmarks of prehistory carried over to 

historical times. To wit: Daedalus and Icarus (tools), The Voyage of Unamun (setting), Homer‘s Odyssey 
(others), The Egyptian Book of the Dead (dimension), The Sumerian Epic of Gilgamesh (essence), and Plato‘s 
Republic (rules). As history progressed, so did the writings on the same topics: Da Vinci‘s Codex Atlanticus 
(tools), The Travels of Marco Polo (setting), The Seven Voyages of Sinbad the Sailor (others), Dante‘s Divine 
Comedy (dimension), Le Morte d‘Arthur (essence), and Thomas More‘s Utopia (rules). 

Writing allowed civilizations to record the state of the world, including changes brought about by 

inventions and explorations. The European Renaissance began five centuries of gradual innovation, a 

momentum that culminated with the Industrial Revolution in the mid-19th Century. Historical change had gone 

from imperceptible to conspicuous: the future will be different (Gunn, 2011). Thus, science fiction emerged, 

just as change and its consequences clamoured to be addressed. 

SF picked up the contemporary versions of the age-old preoccupations – inventions, explorations, and 

others we meet, invisible dimensions and how to master them, the societies and environments we live in – and 

projected them in to the future. 

This is best understood by applying what will be called the Metaphor of Change. The idea, as first put 

forward by Gunn, is that an SF theme ―incorporates a basic aspect of change — something new has been 

introduced in the experience‖. Gunn‘s own examples are discussed in detail in the next section, but he clearly 

implies an experience that is contemporary with the storywriter. 

Starting instead from the experience of early humans, the Metaphor of Change spans from prehistoric to 

future times. Thus, we progress from stone implements to intelligent machines (tools), from reaching the next 
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valley to exploring the cosmos (setting), from encountering other tribes and hominids to meeting aliens 

(others), from divining the future to time travel (dimension), from shamans dealing in the supernatural to 

mutants with superpowers (essence), from loose-knit bands of people to finely structured utopias (rules), and 

from waste accumulation within village walls to radioactive wastelands (habitat). 

Several schemas have been proposed over the years to analyze the themes in SF. The four selected herein 

represent different approaches to the problem. 

The first is an insider‘s view. SF authors Gordon Dickson and James Gunn discuss theme in SF, listing 
eleven in all. Their combined experience as active participants in the vast conversation of written SF brings a 

semi-historical perspective to the subject, one that remains essential to the understanding of the SF genre. Gunn 

later published a definitive version of the list (Gunn, 2011). Another insider‘s view is found in Del Rey‘s 
interviews, although the proposed list of themes appears somewhat idiosyncratic, with themes like Biology and 

Stargates. 

The second is the anthologist‘s view. Using SF extant works in English, many of them classics, senior 
French editors Gérard Klein, Jacques Goimard, and Demètre Iokamidis put together a multi-volume anthology 

showcasing the themes of SF, with each volume including an essay dedicated to its particular theme (Klein, 

2014). The third is the structural approach. In a book-length analysis, Gary K. Wolfe presents SF as the means 

by which a technological society deals with the tension between the known and the unknown. Wolfe 

summarizes this conflict with five icons: the Spaceship, the City, the Wasteland, the Robot, and the Monster. 

The strength of this imagery, and how easily we recognize it as SF, suggests a direct link to the genre‘s main 
themes. Inasmuch as the notion of archetype can be applied to genre fiction, Wolfe‘s icons provide archetypal 
images of science fiction. 

The fourth approach is multidisciplinary. Author, translator and teacher Élisabeth Vonarburg 
(Vonarburg, 2010) uses myths, history, and psychoanalytical concepts to derive four clusters of themes, which 

encompass two-dozen subthemes. While these clusters are somewhat heterogeneous, her text also emphasizes 

how SF subthemes often merge into each other. 

The themes mostly flow from one to the next. Wonderful Inventions is linked to Pandora‘s box, from 
which comes both despair (War) and hope (Progress). Super Powers describes almost inhuman abilities, leading 

to Man and Alien, the truly inhuman. In that last segment, Dickson points out the purpose of many an alien 

environment in SF is to be dominated by the protagonist, a meaning very similar to that assigned to Man and 

his Environment – which one of the two will dominate – that suggests there is some overlap between themes. 

Another interesting point is how SF writers define Man and the Future as a thought experiment that takes a 

contemporary problem, and puts in a completely fresh context. Since this is precisely how they defined science 

fiction itself at the onset of the interview, Man and the Future becomes a catchall. Several other themes in 

Alternate Worlds may also be paired: Man and His Society with Progress, Man and the Machine with The 

Wonders of Science, Man and his Environment to Cataclysm, Superman with Super Powers. Gunn further 

confirms this by applying the change principle to only one member of each pair, another clue that one theme 

subsumes the other. With Progress and The Wonders of Science already deemed too general, and Superman 

defined by Gunn as a subset of Super Powers, this group yields four themes: Man and His Society (includes 

utopia/dystopia), Man and the Machine, Man and his Environment (Cataclysm), and Super Powers (Superman). 

Adding Far Traveling, Man and Alien, and Man and Religion, the Dickson and Gunn/Alternate Worlds list is 

synthesized to a total of seven major themes that can be considered truly independent of each other. 

Later, the 12-Volume antology, edited in France, intent to exemplify the major themes of SF using 

stories, sixteen per volume on average, selected to cover a wide range of possibilities on that particular theme, 

and with a five to fifteen-page introductory essay tracing the theme‘s link to history or literature, and its 

importance in the SF corpus. The anthologists were quick to point out that many stories addressed more than 

one theme, making the choice of the volume in which it appears an editorial decision. There is a dialectic aspect 

in the selection and ordering of texts, which is made explicit in each story‘s introduction.  
The twelve volumes are as follows: 1. Extraterrestrials; 2. Robots; 3. Astronauts; 4. Mutants; 5. End of 

the World; 6. Machines; 7. Planets; 8. Powers; 9. Tomorrow; 10. Time Travel; 11. Wrong-Way; 12. Galactic. 

For example, the Time Travel stories are presented in order of increasing complexity, making this 

collection a practical treatise on the subject. The second half of its Table of Contents reads: ―The Man Who 
Came Early‖ (by Poul Anderson), ―Dark Interlude‖ (Mack Reynolds and Fredric Brown), ―Vintage Season‖ (C. 
L. Moore), ―Experiment‖ (Fredric Brown), ―Me, Myself and I‖ (William Tenn), ―Hindsight‖ (Jack 
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Williamson), ―The Discovery of Morniel Mathaway‖ (William Tenn), ―Time Patrol‖ (Poul Anderson), ―Of 
Time and Third Avenue‖ (Alfred Bester), ―All You Zombies‖ (Robert A. Heinlein). 

The Wrong-Way theme relates to humour. By the anthologists‘ own admission – in the general 

introduction to the series, reprinted in each of the twelve volumes – this is a mixture of the other eleven themes, 

not a theme unto itself. Cultural biases may explain why humorous stories must be segregated from the others, 

so as not to contaminate serious analysis. This general introduction also makes clear that the anthologists 

consider the eleven subjects to be the most representative themes of science fiction, the ones that give it unity 

as a genre. 

With the initial success of these twelve volumes, the editors published another twenty-four, all prefaced 

according to the new topics they were meant to exemplify: 1. Parapsychological; 2. Survivors; 3. End of Time; 

4. Ecological; 5. Invaders; 6. Space Travel; 7. Medical Doctors; 8. The Divine; 9. 4th Dimension; 10. 

Immortals; 11. Automatons; 12. Supermen; 13. Creatures; 14. Future Societies; 15. Strange Worlds; 16. Rebels; 

17. Untrue; 18. Paradoxical; 19. Mirages; 20. Year 2000; 21. Catastrophes; 22. Future Wars; 23. Mechanical; 

24. Sex Fiction.  

The general introduction to the series has disappeared, leading one to conclude that these twenty-four 

new volumes either develop the original major themes, or explore related subthemes. Indeed the titles and 

contents of many volumes suggest immediate pairings to that effect: Powers with Supermen, Automatons with 

Machines, Space Travel with Astronauts, Extraterrestrials with Invaders, Rebels with Future Societies, 

Survivors with End of the World, and so on. 

Examining the tables of contents, as reflected in the volume titles, elucidates less obvious themes. The 

End of Time, nominally about the ultimate fate of humankind in the very far future, often implies that eons 

alone will provide the necessary impetus for the transformation of humans, a subject matter similar to Mutants. 

Ecological stories are, as the title suggests, about the environment we unwittingly damage as we modify 

it to suit our needs. They are modern Catastrophes of the slower kind, with pollution or global warming 

replacing a nuclear End of the World as the immediate threat. The Mirages theme contains stories that question 

reality or explore other dimensions of space. Most stories in the 4th Dimension volume do the same, with a few 

using time as a fourth dimension, à la Einstein, and therefore relating to Time Travel. The Medical Doctors 
theme is about life and death, and science‘s push to extend one and prevent the other. This puts it in the realm 
of transforming humans, the same category as stories about Immortals. 

The volume on The Divine deals with our relationship to it, although it also contains stories about local 

gods, meaning very powerful aliens. As for the even more unusual volume titles, Untrue contains more 

humorous stories, and Sex Fiction encompasses future sex, not with aliens but in different social contexts. 

A comparison of the volume titles with their actual contents also reveals a stated intent that quickly gives 

way to a more creative, some would say loose, interpretation of the anthologists‘ own guidelines. Naturally, this 
does not alter the value of any given story. 

We can easily find some duplications and may reduce all themes to the following thematic groups: 

1. Extraterrestrials – Invaders – Creatures 

2. Robots – Machines – Automatons – Mechanical 

3. Astronauts – Space Travel – Planets – Strange Worlds – Galactic 

4. End of the World – Survivors – Catastrophes – Ecological – Future Wars 

5. Powers – Mutants – Parapsychological – Supermen – Immortals – End of Time – M.D.s 

6. Tomorrow – Future Societies – Rebels – Year 2000 – Sex Fiction 

7. Time Travel – Paradoxical 

8. 4th Dimension – Mirages 

Conclusion 

This article has shown how the seven benchmarks of human evolution permeate humanity‘s stories, 
spanning from early myths and proto-literature to modern Science Fiction. It has also illustrated how different 

approaches to theme in SF exhibit such similarities as to immediately suggest eight major themes. Moreover, it 

has demonstrated that the few remaining themes that may on the surface appear unrelated partake of a single, 

seventh one. 

Whether these seven themes are mutually exclusive and jointly exhaustive is beyond the scope of this 

paper. However, the application of the seven evolution benchmarks to speculation about the future does provide 

a rationale for the suggested existence of seven, and only seven, major themes of SF: 

1. Machine Intelligence: intelligent tools, including their interface with humans. 

2. Space Faring: humanity traveling and living in the cosmos. 
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3. Extraterrestrials: non-human intelligent life, evolved on other worlds. 

4. Inter-Dimensional: different spacetimes, such as time travel and alternate realities. 

5. Trans-Human: humans modified by intrinsic mental powers and/or physical alteration.  

6. Newtopia: society restructured via new rules and social constructs (continuity is implied). 

7. Devastation: wastelands and survivors, post-cataclysm or otherwise (rupture is implied). 

Main thematic categories by no means imply that stories should be confined to a single one, especially in 

longer forms. For example, A Space Odyssey by Kubrick incorporates six themes as major story elements: the 

HAL-9000 computer (tools), the Moon and Jupiter Mission sequences (setting), the four black Monoliths, 

known from the novel version to be products of superior alien minds, the Star Gate sequence, a clear candidate 

for other spacetimes (dimension), the final Starchild as a transformed human (essence), and his use of 

newfound abilities to stop a nuclear exchange (habitat). The Dawn of Man sequence ends with what is arguably 

the most famous match cut. A prehistoric man throws an antelope thighbone up in the air, which instantly 

becomes an orbital satellite two million years later. One may argue that this precisely illustrates the contention 

that the seven major themes of science fiction originate from the evolutionary benchmarks of humankind. 
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Аннотация 
ИНСОНИЯТ ЭВОЛЮЦИЯСИ–ИЛМИЙ-ФАНТАСТИК АДАБИЁТ МАВЗУЛАРИНИНГ МАНБАИ СИФАТИДА 

Р.Ш. Ахмедов 
Мақола инсоният эволюциясининг етти босқичи ва илмий-фантастик адабиѐт мавзуларининг 

классификациясига бағишланган. Тадқиқотимиз илмий-фантастик адабиѐтда бўлган мавзуларни, инсоният 
эволюциясига боғлаб, классификация қилиш имкониятини беради. Натижада, эволюциясининг етти босқичи 
илмий-фантастик адабиѐтда бўлган еттита асосий тематик категориялар билан солиштирилган. 

Таянч сўзлар: инсоният эволюцияси, илмий-фантастик адабиѐт, тематик категория, етти босқич, 
классификация. 

Аннотация 
ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ИСТОЧНИК ТЕМ ДЛЯ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р.Ш. Ахмедов 
Данная статья посвящена сравнительному анализу семи этапов эволюции человечества и 

классификации тем научно-фантастических произведений. Исследование предоставляет научные 
инструменты, при помощи которых появляется возможность классифицировать темы НФ согласно периодам 
человеческой эволюции. Таким образом, семь периодов человеческой эволюции соотнесены с семью 
тематическими категориями в научно-фантастической литературе. 

Ключевые слова: эволюции человечества, научно-фантастическая литература, тематическая 
категория, семь этапов, классификация. 

Summary 
HUMAN EVOLUTION AS A FRAMEWORK FOR THE THEMES OF SCIENCE FICTION 

R.Sh. Akhmedov 

This article is devoted to seven benchmarks of human evolution compared to classification of the themes in 

the literature of Science Fiction. This research provides a set of scientific tools by which SF themes can be classified 

according to the periods of humanity‘s evolution as a species. Thus, seven periods of human evolution are correlated 
to seven thematic categories within Science Fiction literature. 

Key words: human evolution, Science Fiction, thematic categories, seven benchmarks, classifiсation. 
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Ещѐ в далеком прошлом передовые узбекские мыслители широко проводили исследования,  
сделали научные открытия,  которые составляют золотой фонд мировой,  общечеловеческой науки и  
культуры. У истоков сокровищницы знаний стояли наши великие предки,  имена которых  известны во 
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всем мире.  Это мыслители-историки Бабур, Огахи, Абулгази Бахадырхан; энциклопедисты Беруни, 
Ибн-Сина; языковеды-поэты Кашкари, Юсуф Хос Хаджи, Алишер Навои и многие другие. 

Как отмечает Ислам Абдуганиевич Каримов, ―В развитие интеллектуального потенциала  
республики,  расширение  международных  научно-культурных связей значительный вклад внесли 
ученые-историки, археологи, этнографы, языковеды. Исключительный интерес представляют работы, 
связанные с изучением этногенеза и воссозданием объективной истории узбекского народа, изучением 
его традиций,  уклада жизни и культуры ― (Каримов, 1997). 

Процесс заимствования  слов  немыслим  без  культурно-языковых контактов. Роль  лингво-

культурных контактов в развитии языка исключительно важна. В различные периоды развития 
языкознания она оценивалась по-разному. Так, в период расцвета "нового учения о языке" академика Н. 
Я. Марра  значение  контактов  в языковом развитии оценивалось несколько гипертрофированно.  
Почти все происходящее в языке объяснялось действием языкового взаимовлияния. Более того, само 
происхождение множества языков объяснялось их контактами, "смешением". 

Сам термин "языковые контакты" появился сравнительно  недавно и принадлежит  А. Мартине, 
хотя широкое  распространение он получил после выхода в Нью-Йорке известной работы У. Вайнрайха  
"Languages in contact", первое издание которой появилось в 1953 г., второе - в 1963 (Холмурадов, 1989).  
После этого термин "языковые контакты" начал широко использоваться в лингвистике. 

Следует обратить внимание на такой реальный факт, что  основное и наиболее очевидное 
следствие языкового контактирования - это лексическое взаимопроникновение  двух  языковых  систем. 
В лингвистике этому вопросу уделяется довольно большое внимание.  Однако воздействие одного 
языка на другой этим не ограничивается.   

Цель данного исследования. Предварительный анализ,  проведенный нами,  показывает, что 
длительные языковые контакты сказываются на всех уровнях языка - синтаксисе,   морфологии, 
лексике, фонетике. 

Итак,  слова   индоевропейского   происхождения, издревле  вошедшие в узбекский язык и 
прочно им усвоенные  не  наносят  ущерба  развитию родного языка,  а,  наоборот,  способствуют его 
обогащению и совершенствованию. Языковую систему нельзя  считать замкнутой в смысле абсолютной 
независимости от действия лингвистических факторов,  связанных с  влиянием  на  язык развития 
общества, мышления и производства. 

В  статье  использованы  следующие  методы: 1)  сравнительно - исторический;  2) 
этимологический. 

Задача исследования заключается  в  конкретном  описании  тех  исторических  условий,  в 
которых осуществлялся процесс заимствования слов. 

Изучение  контактов  родственных  и неродственных языков и,  в частности,   заимствования 
слов из одного языка  другим  имеет  длительную историю. Все большее  внимание  стали  привлекать  
языковые особенности каждого отдельного памятника письменности тюркского языка  с  целью 
выявить в системе его изоглосс субстантные явления, соотношение литературного и разговорного 
стилей и т.д. Предпринимается целый ряд попыток выделить родственные языки, найти общего предка 
этих языков, сгруппировать, дать классификацию известных языков на  основе сходства и  различий в 
их структурах. 

Корни дружественных отношений и добрососедства тюрко-язычных  и  таджикского  народов  
уходят в глубокую древность. В течение многих веков они жили на одной земле, как равноправные 
члены единой семьи, вместе разделяли радости и горести жизни,  вместе отстаивали общие интересы. 
Поэтому  истоки взаимовлияния этих языков были заложены еще в древности.  Два дружественных 
соседа узбеки и таджики - веками жили в одних экономических, политических и культурных условиях 
жизни. Взаимовлияние, взаимодействие  языков издавна   приобретают широкомасштабный характер. 
Исторические события привели к тому,  что арабская лексика проникла в десятки языков народов, 
принявших ислам.  Известны также факты взаимовлияния других языков Востока. 

На исключительную  важность  учета  языковых контактов обратил внимание лингвист-иранист 
В.И. Абаев:  "В отличие от несколько загадочных "внутренних законов", языковые контакты с их 
последствиями это нечто абсолютно реальное,  очевидное и осязаемое.  Их  действие можно наблюдать 
повседневно и повсеместно,  где только языки и диалекты соприкасаются друг с другом".  

Многовековую историю имеют русско-узбекские языковые взаимоотношения. Исторические 
корни  связи  русского народа с народами Средней Азии уходят в глубь веков. Уже на рубеже VII-VIII 
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вв. началась торговля славян со Средней Азией. Указание на эти древние связи мы находим в работах 
арабского историка IX в.  Абдул-Касым  Убейдуллаха, более известного под именем Ибн-Хазрат Бега,  
акад.  В.В. Бартольда, Б.Д. Грекова, в исследованиях узбекских историков Х.Х. Абдурахманова, А.М. 
Аминова и др. 

Проникновение отдельных лексических элементов из русского языка в тюркские языки, в том 
числе и в узбекский, началось очень давно.  Об этом говорит наличие в половецком словаре "Codex 
gumanicus"/XIV в./ таких русских слов, как изба, печь и некоторых других.  

В текстах ярлыков, грамот, посольских писем, челобитных и других  документов,  отражающих  
торговые  и дипломатические отношения между среднеазиатскими  ханствами  и  Московским  
государством   в XVI-XVII  вв.  находим  такие русские слова,  как урус. /"русский"/, Москав 

/"Москва"/, кноз /"князь"/, купчин /"купчий"/, июн у/"июнь"/, пут /"пуд"/, сужна /"дюжина"/, яшик 

/"ящик"/, чит /"ситец"/, поплин /"поплин"/, тик /"тик"/, камзур /"камзол"/, кампит /"конфета"/, самавор 

/"самовар"/, патнус /"поднос"/ и др. 
Тем не  менее,  активное проникновение русских слов в узбекский язык начинается со второй 

половины XIX в. Массовое проникновение слов из русского языка в узбекский начинается лишь с 
середины прошлого  века. 

В первой половине ХХ в. число слов и выражений, заимствованных из русского языка,  в 
узбекском языке из года в год возрастает.  

Заимствование слов как лингвистическое явления представляет собой результат  социально-

экономического общения,  имевшего место между народами, заимствование слов как социальный 
фактор является тем,  "причинным началом", которое образует сферу общения одного коллектива 
языковых носителей с другим таким же языковым  коллективом,  т.е., если можно так выразиться, 
сферу "международного" общения.  Благодаря этому, заимствование связано с двумя сферами 
языкового  общения:  сферой общения народов между собой и сферой общения между членами одной 
языковой среды. 

Тенденция  к увеличению   русских  лексических  заимствований  действует и во второй 
половине нашего века.  Об этом свидетельствуют, в частности, материалы двуязычных академических 
словарей. В "Узбекско-русском словаре", изданном в 1959 г., зарегистрировано 5000 заимствований  из 
русского языка, что составляет 12,5%  от общего количества слов /около 40 000/.  В "Узбекско-русском 
словаре"  1988  г. содержится около 50 000 слов,  из них русские заимствования составляют 14% /7 000 
слов/. 

В конце 20-х и в 30-е годы в узбекский язык вошли многие термины из математической,  
биологической, общественно-политической, философской и других отраслей знаний. Часть узбекской 
лексики возникла путем калькирования.  К 70-м годам произошло значительное расширение семантики 
слов общей узбекской лексики,  в том числе заимствованных в древние времена из восточных языков.  
             Заимствованные слова,   войдя   в  узбекский  язык,   довольно   быстро начинают ощущаться в 
общей массе лексики "своими" словами. Подавляющее большинство носителей узбекского языка, кроме 
специалистов, не подозревает, например, что слова калам /карандаш/, мактаб /школа/, бино /здание/ и 
т.п.  - арабского происхождения,  бехи /айва/, гул /цветок/, барг /лист/ - персидского.  Среди 
заимствований,  прочно вросших в ткань узбекского языка,  есть и слова из русского  языка. Они 
подверглись  действию грамматических законов узбекского языка, приняли его словообразующие и 
формообразующие аффиксы. 

Наше исследование подтверждает вывод о том, что основные причины языковых 
заимствований связаны с контактированием народов и языков, c действием социальных  факторов.  
Заимствование  новых  слов отражает уровень развития общества и характер общественных отношений,  
социальную значимость нового предмета, понятия, явления. Заимствованное слово органически входит  
в  систему  узбекского языка  и  может подвергаться  семантическим  трансформациям, грамматическим 
преобразованиям, фонетическим изменениям. 
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Аннотация 
ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЛУҒАТ БОЙЛИГИГА МАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ 

Д.Ф.Нурмухамедова, Н.А.Мўминова 

Мақолада халқлар ва миллатлар ўртасидаги доимий иқтисодий, сиѐсий ва маданий алоқалар 
сўзсиз уларнинг тилларига, тилнинг луғат бойлигига доимо таъсир этиб туриши, тиллар ўртасидаги 
алоқадорлик энг олдин лексикада намоѐн бўлиши ҳақида сўз юритилган. Тарихий ҳаққониятнинг ўзи 
мамлакатимиздаги миллат ва элатларнинг ўзаро алоқаси кўп миллатли халқимиз тилидаги аралашиш ва 
ўзаро таъсирнинг шакл ва усулларини белгилайди.    

Таянч сўзлар: ўзлаштирма сўзлар, изланиш, маданий алоқалар, илм, маданият, лингвистика, 
тарихчи олимлар. 

 

Аннотация 

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ В ОБОГАЩЕНИИ ЛЕКСИКИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

 Д.Ф. Нурмухамедова, Н.А.Муминова 

Заимствование слов как лингвистическое явление представляет собой результат  социально-

экономического общения,  имевшего место между народами, заимствование слов как социальный 
фактор является тем,  "причинным началом", которое образует сферу общения одного коллектива 
языковых носителей с другим таким же языковым  коллективом,  т.е., если можно так выразиться, 
сферу "международного" общения.  Заимствование связано с двумя сферами языкового  общения:  
сферой общения народов между собой и сферой общения между членами одной языковой среды. 

Ключевые слова: Заимствование слов, исследование, культрно-языковые контакты, наука, 
культура, лингвистика, ученые-историки. 

 

Summary 

LINGUA-CULTURAL CONTACTS AND ENRICHMENT OF THE UZBEK LANGUAGE VOCABULARY 

D.F.Nurmuhamedova, N.A.Muminova 

             Words borrowing as a linguistic phenomenon is the result of social-economical intercourse, taking 

place among different peoples. Words borrowing as a social factor, is a ―starting point‖, which forms a field of 
communication between one group of informants and another, the same, group of informants, thus forming 

international communication. Thanks to that, the process of borrowing words is closely connected to the 

following two fields of language interaction: the field of intercourse among peoples, and, the field of 

intercourse among the members of the same language environment. 

              Key words: words borrowing, research, lingua-cultural contacts, science, culture, linguistics, 

historians. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ В УЗБЕКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Ш.Р. Таджибаева 
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E-mail: cool.shoxjaxon@mail.ru  

  

В современной лингвистике наблюдается повышение интереса к категории модальности.  
Модальность - явление многоаспектное, поэтому в лингвистической литературе высказываются 
различные мнения по поводу сущности данного феномена.  

Пожалуй, нет другой категории, о языковой природе и составе частных значений которой 
высказывалось бы столько различных и противоречивых точек зрения.  
Модальность является предметом изучения различных наук - философии, логики, языкознания. 
Понятие "модальность" восходит к формальной классической логике.  

Модальность (лат. modus - "мера, способ") - это явно или неявно выраженная в суждении 
дополнительная информация о характере зависимости между реальными явлениями, о логическом 
статусе суждения, об оценочных, регулятивных, временных и других его характеристиках. 
Модальными можно считать все суждения, выражающие живые законы науки 
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 Для объективного исследования сложной системы языка требуются новые методы. Наиболее 
эффективной, на наш взгляд, является половый метод. Впервые теория поля появилась в немецкой 
лингвистике. У истоков этой концепции в языкознании стояли Й. Трир, Г. Ипсен, В. Порциг и Л. 
Вайсгербер. Описывая лингвистические единицы в систему соответствующих логических единиц, они 
обозначили понятийные и смысловые сферы языка полем. Это понятие (Wortfeld) получило 
наибольшую популярность с выходом в свет исследований Ипсена (Bedeutungsfeld) (Ipsen, 1924), 

Порцига (Porzig, 1934), Трира (sprachliches Feld) (Trier, 1934). Исходным пунктом был комплекс 
приемов в описании «понятийного поля» у Ипсена, исследовавшего термины овцеводства в 
индоевропейском ареале, не обязательно этимологически родственные.  
 В отечественном языкознании этой теорией наиболее подробно и системно занимался А.В. 
Бондарко. Он определяет ФСП как «систему разноуровневых средств данного языка (морфологических, 
синтаксических, словообразовательных, лексических, а также комбинированных), объединенных на 
основе общности и взаимодействия их семантических функций». Компонентами ФСП являются 
языковые категории, классы и единицы с их языковыми значениями, связанными с конкретными 
средствами формального выражения в данном языке.  

Таким образом, исходным пунктом исследования признается некоторое общее значение, после 
этого устанавливаются различные лексические, грамматические, а также другие языковые средства 
передачи этого значения (разноуровневые языковые средства). 

Материал и методы 

        В структуре ФСП разграничиваются ядро (центр) и периферия. В ядре сосредоточены 
определенные грамматические категории, обладающие полным набором свойственных им 
дифференциальных признаков, их максимальной концентрацией. На периферии представлены члены 
ФСП, функциональная нагрузка которых уменьшилась, поскольку они не имеют полного набора этих 
признаков. Периферийные конструкции всегда синкретичны. Функционально-семантическое поле 
модальности распадается на поле действительности и недействительности, a в последнем, в свою 
очередь, мы выделяем микрополе модальности возможности, что и представляет научно-

исследовательский интерес наряду с обширной гаммой лексико-грамматических средств выражения 
возможности в сопоставляемых немецком и узбекском языках . 
         Как известно, всякое предложение содержит в себе указание на отношение действия к 
действительности, которое устанавливается говорящим лицом. Человек всегда выражает свою 
деятельность, наполненную намерениями, чувствами, эмоциями с помощью языковых средств. Оно 
может носить самый разнообразный характер, то есть предложения могут рассматриваться и 
анализироваться с разных позиций.  Модальное значение возможности как семантический инвариант 
реализуется в сопоставляемых языках в различных модальных значениях, а именно как реальная 
(объективная-субъективная), потенциальная, альтернативная, уступительная и ирреальная возможность. 

Результаты и их обсуждение 
         Возможность как отношение субъекта к своему действию может определяться: 

 а) внутри ситуативными факторами – свойствами субъекта, его знаниями, опытом, 
способностями, умением, задающими ситуацию внутренней возможности. 

 Совокупность частных значений внутренней возможности включает следующие разновидности: 
«иметь способность к выполнению какого-либо действия»,  «уметь», «иметь желание» (выполнить 
действие либо свойствами других участников ситуации: Бу вазифа онсон , мен уни ўзим бажара 
оламан; Diese Aufgabe ist leicht , ich kann sie selbst lösen «Эта задача легкая, я смогу решить ее сам»;  

б) внешними по отношению к ситуации факторами – разрешением со стороны некоторого лица, 
либо со стороны общественных норм, права, морали и т.п. Речь здесь уже идет о внешней возможности, 
которая дифференцируется в зависимости от характера внешних условий превращения возможности в 
действительное. Указание на внешнее или внутреннее происхождение модального значения 
возможности присутствует во всех предложениях и выражается различными лексико-грамматическими 
средствами. В случае выражения в предложении внутренней или внешней возможности многозначным 
модальным словом (например, глаголом мочь «быть в состоянии», «уметь»,  «нет возможности»).  

В немецком языке данное значение передается словами darf man nicht. Детерминирующий 
фактор эксплицируется в контексте, уточняя значение модального слова и актуализируя одно из 
частных значений возможности (внутреннее или внешнее). В других случаях внутренний или внешний 
характер детерминации передается семантикой самой модальной лексемы: билмоқ, wissen (уметь, 
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мочь), мумкин, kann man (можно) – внешняя детерминация. В рамках внутренней и внешней 
возможности могут выделяться подзначения актуальной и узуальной (общепринятой) возможности, 
различение которых осуществляется на основе признака временной протяженности. Если 
потенциальная ситуация возможности имеет кратковременный характер, то мы имеем дело с 
актуальной возможностью. Такая ситуация часто совпадает с настоящим “текущего момента‖: мен 
хозир бу хақида гапира олмайман; Jetzt kann ich darüber nicht sprechen “Сейчас я не могу об этом 
рассказать”.  
            Актуализация значений узуальной и актуальной возможности обычно осуществляется 
взаимодействующими средствами контекста. Так, показателями актуальной возможности могут 
выступать обстоятельства времени, обозначающие кратковременность действия – хозир, jetzt, “сейчас”, 
бугун, heute ,“cегодня” ;эртага, morgen,“завтра”; и т.п. Показателями узуальной возможности служат 
также темпоральные актуализаторы настоящего узуального времени: ҳар доим ,одатда , immer, 
gewöhnlich “всегда”, “обычно”.  
        Необходимо отметить, что модальные средства выражения внутренней возможности «обладать 
умением» реализует узуальный характер модальной ситуации вне зависимости от контекстуальных 
отношений. Это объяснятся тем, что оттенок модального значения: қила олмоқ , können, ”уметь”, 
будучи связанным со свойствами субъекта действия, имеет исключительно неактуальный характер. Эти 
глаголы, а также возвратные глаголы в пассивных конструкциях специализируются на выражении 
узуальной внутренней возможности: бу материал онсон ювилади; Dieser Stoff kann leicht gewaschen 
werden «Эта ткань легко стирается».  
      Глагол „билмоқ, “қила олмоқ“, “уметь‖ с деепричастием основного, смыслового глагола 
обозначает процесс, который умеет выполнять действующее лицо:  
У ўзбекчани  хам, немсчани хам, русчани хам ўқий олади. “Он умеет (может» читать и по-узбекский, и 
по-немецкий,по-руский”. 

В современном немецком языке основным средством передачи модального значения 
возможности, относящегося к различным временам, является модальный глагол können (мочь): Aber ist 
sich die Masse der Bevölkerung über die Richtung ihres Wohnwillens gegenwärtig noch nicht klar, so kann 
man doch wohl ihre Sinne schärfen, Vorurteile lösen, Instinkte wecken – und die Regungen sorgfältig 
beobachten (Nicklas Maak ) “Но если массы населения в настоящее время еще не определили для себя 
направления в этой области, то тогда все -же позволительно будет обострить их восприятие, 
устранить предрассудки”. 
          Возможность в немецком языке передают также следующие конструкции и модальные 
глаголы, которые конкурируют с глаголом können:  
           1. es lässt sich  неопределенная форма глагола, передающая значение активной возможности: Es 

lässt sich ähnliches von unserem großen Gegenwartsdramatiker Botho Strauß sagen (P. Kümmer) “Нечто 
подобное можно сказать и о выдающемся современном драматурге Бото Штраусе”;  
           2. Конструкция sich lassen  неопределенная форма глагола, имеющая значение пассивной 
возможности. Причина действия в этом случае не конкретизируется, внешние обстоятельства не 
называются: Stoisch arbeiten sich die Künstler an ihren alten Fragen ab: welchen Zwängen können wir uns 
entziehen? Und welche Grenyen lassen sich noch überschreiten (H. Rauberger) “Художники стоически 
изнуряют себя поиском ответа на вопрос:  каких условностей мы можем избежать и через какие 
границы можно еще переступить‖.  
   3. Значение пассивной возможности передает конструкция sein+zu+ неопределенная форма 

глагола: Die Zeitung war auch an den nächsten Tagen nicht aufzufinden (C. Köhler) “Газету невозможно 

было найти и в последующие дни”.  
Данная конструкция является многозначной, при ее переводе на татарский язык необходимо 

обращать внимание на выбор глагола и на ее синтаксическое окружение (контекст).  
         Для передачи модального значения возможности в немецком языке также используются 
прилагательные на – bar,  образованные от глаголов (напр.  lesbar  ―можно читать, читаемо‖ от 
глагола lesen “читать‖; erreichbar “можно достичь” от глагола erreichen (достигать): Die Stadt ist in 
einer Stunde erreichbar (Köhler) “До города можно доехать за час”; Эквивалентом такой формы в 
узбекском языке является так называемая форма ограниченного употребления на – мумкин / (кетиш 
мумкин, “можно ехать”, ичиш мумкин  “можно пить”:  бу китобни ўқиса бўлади, у жуда қизиқарли ва 
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мазмунли, “Эту книгу можно читать, она интересна и содержательна”; бу сувни ичиш мумкин, у 
тоза ва тиниқ “Эту воду можно пить, она чистая и прозрачная”.  

Выводы 
        Анализ литературы показывает, что не все средства выражения модальности возможности в 
сопоставляемых языках являются одинаково употребимыми. Так, в узбекском языке преобладают 
грамматические средства (временные формы глагола), а в немецком – лексические (модальные глаголы, 
модальные слова).  

Необходимо отметить также, что в обоих языках значение возможности передается обычно в 
повествовательных предложениях. В узбекском языке наиболее часто используемым средством для 
передачи данного модального значения является полностью морфологизованная конструкция, 
состоящая из деепричастия -а/-е/-ый и функционально- вспомогательного глагола қилаолмоқ. 

Следовательно, данную конструкцию можно отнести к центру функционально-семантического поля 
модальности. Остальные конструкции будут означать периферию этого поля. 
    В немецком языке основным средством выражения категории возможности является модальный 
глагол können (мочь), который можно рассматривать как доминанту (центр) модального поля 
возможности.  

Модальные глаголы в сочетании с инфинитивом, безличные конструкции, имеющие значения 
активной и пассивной возможности, относятся к периферии.                                           
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Аннотация 
НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА МОДАЛ СЎЗЛАРНИИНГ ЛЕКСИК-ГРАММАТИК 

ЖИҲАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

Ш.Р.Тожибоева 

  

 Мақолада бадиий адабиѐт ва публицистикада учрайдиган асосий муаммолардан бири  бўлган, 
таржимада учрайдиган модал феълларнинг қиѐсий ва типологик  ифодаланиши  лексик ва грамматик 
жиҳатлари  ўрганилган. Ўзбек ва немис тилида  уларнинг ҳар хил структуравий  кўринишлари қиѐсий 
специфик қирралари ѐритиб берилган. Тилларни қиѐслаганда функционал семантик имкониятлари 
немис ва ўзбек тилларида  ўхшаш ва ноўхшаш жиҳатлари ѐритиб берилган. 

Таянч сўзлар: имконият, лексик ва грамматик манба, немис тили, ўзбек тили,   функционал-

семантик  қаторлар. 

 

Аннотация: 
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ В УЗБЕКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
Ш.Р. Таджибаева 

 

 Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу лексико-грамматических средств 
выражения возможности, одного из основных модальных значений, встречающихся в языке 
художественной литературы и публицистики. На материале разноструктурных языков − узбекского и 
немецкого выявляются общие и специфические черты сопоставляемых языков. При сопоставительном 
анализе структур функционально-семантического поля возможности в  немецком и узбекском языках,  а 
также функционирования их конституентов были выявлены сходства и различия в сопоставляемых 
языках 

Ключевые слова: возможность, лексические и грамматические средства, немецкий язык, 
узбекский язык, функционально-семантическое поле. 
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Summary: 
LEXICAL AND GRAMMATICAL PROPERTIES OF EXPRESSING MODAL VALUE OF 

OPPORTUNITY IN THE UZBEK AND THE GERMAN LANGUAGES 

Sh.R. Таdjibaеvа 

The article is devoted to the comparative and contrastive analysis of lexical and grammatical means of 

express the meaning of ability, which is one of the main modality meanings in fiction and journalism. On the 

structural materials of different languages – Uzbek and German – the common and the specific features of the 

compared languages are identified. In the comparative analysis of patterns of functional and semantic field of 

the opportunity in the German and the Uzbek languages, as well as the functioning of their constituents have 

been identified the similarities and the differences in the compared languages. 

Keywords: ability, lexical and grammatical means, the German language, the Uzbek language, 

functional and semantic field. 
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Фард адабиѐтимиз тарихида ўзига хос ривожланиш жараѐнларини босиб ўтган  жанрлардан 
бири ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан қаралса, фарднинг тарихи ва унинг ривожида айрим мумтоз 

шоирлар ҳамда Алишер Навоийнинг ўрнига баҳо бериш бевосита миллий қадриятларни тиклаш ва 
тарғиб этиш масаласи билан боғланиши жиҳатидан ҳам долзарблик касб этиши шубҳасиз. 
 Тадқиқотнинг мақсади Ўзбек адабиѐтида фарднинг шаклланиши ва тараққиѐт жараѐнини тадқиқ 
этишдан иборат бўлиб, бу қуйидаги вазифаларни ўз ичига олади: фарднинг ўзбек адабиѐтида келиб 
чиқиш тарихини атрофлича ўрганиш; мумтоз адабиѐтшуносликда фард ҳақидаги назарий қарашларни 
қиѐсий текшириш; ошиқ ва маъшуқа образларининг фардлар талқинидаги ўзига хос хусусиятларни 
кузатиш; ҳазрат Навоийнинг фард жанри тараққиѐтидаги хизматларига баҳо бериш. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 

 Ўзбек адабиѐтшунослигида фард жанрига алоқадор тадқиқотлар олиб борилган бўлса-да, бироқ 
олимлар назаридан четда қолган муаммолар кўп. Фарднинг ўзига хос шаклланиш тарихи ва жанрга хос 
назарий маълумотлар мумтоз шоирлар ҳамда ҳазрат Навоий ижоди мисолида алоҳида таҳлилга 
тортилганлиги, ошиқ ва маъшуқа образларининг даҳо шоиримиз  сиймосида янги босқичга 
кўтарилганлиги каби масалалар талқини тадқиқотнинг ўзига хос илмий янгилиги ҳисобланади. 
Тадқиқот объекти сифатида Хоразмий, Яқиний, Юсуф Амирий, Лутфий, Алишер Навоий каби 
шоирларнинг яратган фардлари танланган. Унда тарихий-қиѐсий методидан фойдаланилди. Мазкур 
мақола фард жанрининг ўзбек адабиѐтидаги тараққиѐти ва Алишер Навоийнинг фарднавислик 
маҳоратини ўрганишга бағишланганлиги билан муҳим аҳамиятга эга. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 

  Ўзбек адабиѐти тарихида ўзига хос шаклланиш жараѐнига эга бўлган лирик жанрлардан бири 
фард ҳисобланади. Фард арабча сўз бўлиб, якка, ѐлғиз деган маъноларни англатади. Жанр атамасининг 
луғавий маъноси унинг тузилиш жиҳатдан ихчамлиги, яъни айнан мустақил бир байтдангина иборат 
эканлигига ҳам ишора қилади. Фарднинг ҳар иккала мисраси ўзаро қофияланади. Бироқ ўтмиш 
адабиѐтимизда қофияланмаган фард жанри намуналари  ҳам  учрайди.  

 Фарднинг вазни тўғрисида шуни айтиш мумкинки, у анчагина эркин жанр ҳисобланади. Чунки 
унинг илк намуналари асосан бармоқ вазнида яратилган бўлса, ѐзма адабиѐтнинг кейинги тараққиѐт 
даврларида аруз фарднинг асосий вазнига айланди. Арузнинг фардни юзага келтиришда доимо 
қўлланадиган махсус баҳри йўқ. У вазннинг турли баҳрларида ѐзилиши мумкин. 
 Фардларга хос бўлган қисқа, лўнда ва ихчамлик уни мақол жанрига яқинлаштиради. Энг 
асосийси, фардларда ҳам халқ мақолларидаги каби ибратли фикр мавжуд. Бу эса дидактик характер 
фарднинг илк шаклланиш босқичларидаѐқ жанр мезонларидан бирига айланганлигидан далолат беради. 
Бу хусусият айрим фардларнинг афоризм даражасига кўтарилишига ҳам хизмат қилади. 

Фарднинг адабиѐтимиз тарихидаги илк намуналари ҳақида гап кетганда, мутахассислар 
томонидан ―Девону луғотит турк‖ асари тилга олинади. Дарҳақиқат, ―Девон‖да иккиликлар шаклидаги 
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анчагина шеър намуналари ҳам учрайди. Улар асардаги туркий сўзларнинг изоҳи сифатида 
келтирилганки, бундан иккилик тарзидаги шеърлар туркий адабиѐтда қадимдан мавжуд эканлигини 
сезиш қийин эмас. 
 Фарднинг кейинги намуналари нома жанри асосида яратилган асарлар таркибида учрайди. 
Хоразмийнинг ―Муҳаббатнома‖сида гарчи ѐлғиз битта фардни учратиш мумкин бўлса-да, бироқ Юсуф 
Амирий бу жанрда анчагина самарали ижод қилганлиги кўринади: 
             Вафосин соғиниб журмин унутқин, 
   Иноят кўзин онинг сори тутқин. (Н. Раҳмон, 2007) 
 ―Даҳнома‖ асаридан олинган мазкур мисралар ишқий мазмунга эга. Шунингдек, унда дидактик 
руҳ ҳам мавжуд. Байтнинг ўзаро қофияланиш усули ҳам фардларга хос. 

Фард жанрининг тараққиѐтида насрий асарлар ҳам муҳим рол ўйнади. Хусусан, бу борада 
мунозара жанридаги асарлари билан машҳур бўлган Яқиний ва Юсуф Амирийларнинг номларини 
алоҳида таъкидлаш лозим. ―Ўқ ва ѐй‖ ҳамда ―Чоғир ва банг‖ мунозараларида ―байт‖, ―назм‖ номлари 
остида келтирилган икки мисрадан иборат бўлган шеърларда кўпроқ иқтибос фардларга хос 
хусусиятларни кузатиш мумкин. 
 Фарднинг мустақил ижод қилиниши ва алоҳида жанр сифатида девон таркибида махсус учраши 
мавлоно Лутфий лирикаси билан боғлиқ ҳодиса ҳисобланади. Шоир қаламига мансуб бўлган фардлар 
жанрнинг шаклий ва ғоявий-бадиий имкониятларини тўлиқ юзага чиқара олган. Лутфий фардлари 
гарчи мавзу жиҳатдан ранг-баранглик касб этмаса-да, бироқ улар жанрнинг кейинги даврлардаги 
ривожи учун муҳим тажриба мактаби вазифасини ўтаганлиги сир эмас: 
   Ман шикаста агар жодулиқни билсам эди, 
   Ўзумни нома қилиб хизматингға боргай эдим. (Лутфий, 1987, 343) 
 Кўринадики, мазкур мисралар анъанавий мавзуда ѐзилган. Унда ошиқ ботиний оламига хос 
хусусиятлар намоѐн. Ўзини бечораҳол, кўнгли қаттиқ озор чеккан киши сифатида кўриш - мумтоз 
адабиѐтдаги ошиқ образига хос белгилардан бири саналади. Бу борада Лутфий ишқ тасвирининг 
анъанавий жиҳатларига содиқ қолган. Бироқ шоирнинг новаторлиги шундаки, у ошиқнинг орзуси 
тасвирида ўзига хос янгилик яратади. Лирик қаҳрамон сеҳргар бўлишни орзу қилмоқда. Сеҳргарлик 
унга қандай ѐрдам бериши мумкин? Бу – маъшуқа висолига интилишнинг бир йўли: яъни, агар мен 
―жодулиқни‖ билганимда эди, ўзимни мактубга айлантириб хизматингга борган бўлардим. 
 Лутфий сўз ўйинларидан фойдаланиш имкониятини фард жанрида ҳам синаб кўради. Бунинг 
натижаси ўлароқ ижод оламида тажнисли фардлар юзага келади. Жанрнинг кейинги ривожланиш 
босқичларида тажнисли фардлар ѐзиш бошқа ижодкорлар томонидан ҳам муваффақиятли давом 
эттириладики, Лутфий ўзбек адабиѐтида мазкур гўзал бир анъананинг илк бошловчисига айланади. 
Ҳақиқатан ҳам тажнис фардларга ўзгача бир жозиба бағишлайди:  
   Кўнглум қарори қолмади, бир оқча юз тилар, 
   Ул оқча юзки мен тиларам, оқча юз тилар.  (Лутфий, 1987, 340) 
 Лутфий фардларига хос бўлган яна бир хусусият унинг мақол ва ҳикматли сўзлардан унумли 
фойдаланишида ҳам кўринади. Шоир айрим фардларнинг иккинчи мисрасида халқ донишмандлиги 
намуналарига мурожаат этади. Бу билан мисраларда илгари сурилаѐтган фикрларни тасдиқлашга 
ҳаракат қилади:   
   Шамъи мажлисга берур нур ул сафолиқ оразинг,  
   Бул масал равшандурур, ореки, ѐғ ѐғқа томар. (Лутфий, 1987, 342) 

Алишер Навоий фард жанрида ҳам муваффақиятли қалам тебратган ижодкорлардан бири 
ҳисобланади. Фарднинг жанр хусусиятлари ва имкониятлари шоир лирикасида янада яққолроқ намоѐн 
бўлганлиги кузатилади: 

Киши айбинг деса, дам урмағилким, ул эрур кўзгу, 
   Чу кўзгу тийра бўлди, ўзга айбинг зоҳир айларму. (Навоий, 1990, 532 ) 

Насиҳат фарднинг табиатига жуда мос келади. Шу сабабли шоир бу имкониятдан самарали 
фойдаланган. Ҳар ким ҳам кишига камчиликларини айта олмайди. Бунинг учун ўзига хос жасорат, 
ирода зарур. Нуқсонларини эшитиш эса одамга унчалик ҳам ѐқавермаса керак. Шоир одамга 
айбларини айта оладиган кишини кўзгуга ўхшатади. Яхши маълумки, кўзгунинг вазифаси юз қандай 
бўлса, шундайлигича кўрсатиш. Айбини айтган одамга ―дам уриш‖ - кўзгуни хиралаштиришдай гап. 
Чунки ойна қора бўлиб қолса, бошқа кўрсатмай қолиши мумкин. Танбеҳ эшитган одамдан ҳам бошқа 
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ҳеч қачон ўз нуқсонлари ҳақида маълумот олиш қийин. Биринчи мисрада айтилган фикрнинг иккинчи 
мисрада образли тарзда ифодаланганлиги фарднинг таъсирчанлигини оширишга хизмат қилмоқда. 

 Мурувват ва футувват деган тушунчаларни тўла маънода англаш ботиний изоҳни талаб 
қилади. Алишер Навоий фардларидан бирида шу масала атрофида фикр юритади: 
    Мурувват барча бермакдур, емак йўқ. 
    Футувват барча қилмоқдур, демак йўқ. (Навоий, 1990, 529) 
 Агар киши ўзини ҳеч кимдан юқори қўймаса, ўзидаги нарсаларнинг борини ўзгалардан 
қизғанмаса ишлари унинг мурувватлилигидан дарак беради. Ҳаммага бирдек яхшилик қилиб, 
эвазига ҳеч нарса талаб қилмаслик – бу футувват аҳлига хос. Мазкур тушунчалар замирида 
нафақат эзгу амалий ишлар қилиш, балки руҳий покланиш ҳам ѐтади. Одам яхши нарсаларни 
ўйласа, умрини ибратли ишлар қилишга бағишласа, муҳтожларга ѐрдам кўрсатса, пок юрса эзгу 
ахлоқли одам сифатида ҳурмат қозонади. Бу – футувватнинг ташқи белгиси. Унинг ички кўриниши 
нафс билан курашиш жараѐнида юзага чиқади. Нафсни енгиш эса маънавий камолотдан дарак. 
Демак, футувват аҳли ҳар томонлама етук намунали хулқ эгалари экан. 
   Мен синуқ, кўнглум синуқ, сабрим уйи худ ерга паст, 
   Билмагай ҳолим шикастин кўрмаган мунча шикаст. (Навоий, 1990, 534) 

Фардда шоир руҳий ҳолатни бериш имкониятини топа олган. Дастлабки мисрада 
тасвирланишича, лирик қаҳрамоннинг изтироби, кўнглининг жароҳати сабрининг ҳам синиши 
даражасигача олиб келган. Бу қалб нолалари ўзига хос кайфият ифодасидан дарак беради. Бундай 
руҳий азобланиш ҳолатини ҳатто ―шикаст‖нинг ўзи ҳам тасаввур қилолмаслигини шоирона поэтик 
кашфиѐт дейиш мумкин. 

  Юқар ѐмонлиғ ангаким, кирар ѐмон эл аро, 
  Кўмур аро илик урған қилур илкини қаро. (Навоий, 1990, 531) 

Навоийнинг қарашича, ѐмон одам эл орасига оралайдиган бўлса, албатта, ѐмонлик юқади. 
Шеърнинг биринчи мисраси мазмуни шундан иборат. Қўйилаѐтган масала ҳам фарднинг дидактик 
характерига тўғри келади. Шоир кейинги мисрада ўз қарашларини асослаш учун чиройли қиѐс 
топади: Кўмир ушлаган одамнинг қўлига кўмирнинг қораси юқади. Демак, қўлни тозалаш учун ювиш 
лозим бўлгани каби ѐмон одамни ҳам эътиборсиз қолдириб бўлмайди.   

Ҳазрат Навоий фардларининг мавзу доираси хилма-хил. Ишқий мавзудаги фардлар ҳам шоир 
ижодида алоҳида мавқе эгаллайди. Шеърлардан бирида айтилишича, лирик қаҳрамон ишқнинг ―юз 
минг уқубат‖ эканлигини яхши англайди. Бироқ, дунѐда ишқсиз яшаш мумкинми? Йўқ, албатта. 
Фарднинг сўнгги мисрасида эса ишқсизлик ишққа мубталоликдан ҳам ортиқ азоб эканлиги 
уқтирилади: 

   Агарчи ишқ дардидин манга юз минг уқубатдур, 
   Вале ҳамдардсизлиғ андин ортуғроқ суубатдур. (Навоий, 1990, 536 ) 
Ошиқнинг ички кечинмалари, ҳижрон изтироблари, маъшуқанинг гўзаллиги ҳамда ошиққа 

нисбатан эътиборсизлиги кабилар шоир ишқий фардларининг асосий тасвир объекти ҳисобланади: 
   Юз очиб, ѐғлиғ била лаълингни мактум айладинг, 
   Гул чоғи гулранг майдин бизни маҳрум айладинг. (Навоий, 1990, 534 ) 
Ёғлиғ – рўмол, дуррача маъноларини англатади. Лаъл эса кўчма маънода қип-қизил лабга нисбатан 

қўлланилади. Маъшуқанинг юзини очган ҳолда рўмол билан оғзини беркитиши ошиқнинг 
―норозилигига‖ сабаб бўляпти. Бунақа юз очишдан нима наф? Бу эса гўѐ баҳор чоғида ташкил этилган 
базмда гулранг, яъни қизил майдан иштирокчиларни маҳрум қилишга ўхшайди. 

Хулоса 

 Хуллас, махсус ѐзилган кичик лирик асар сифатида машҳур бўлган фард адабиѐтимиз тарихида 
алоҳида тараққиѐт босқичига эга. Жанрга хос бўлган айрим белгилар оғзаки адабиѐт маҳсули бўлган  
халқ мақолларида учраса-да, бироқ унинг ѐзма адабиѐтдаги намуналари ХV асргача нома ва насрий 
асарлар  таркибида яшаб келди. Фарднинг алоҳида жанр сифатида махсус яратилишида  мавлоно 
Лутфийнинг хизматлари беқиѐс бўлса, унинг камолотини ҳазрат Навоий ижодисиз тасаввур қилиш 
қийин.  
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Аннотация 
ФАРД  ЖАНРИ ИМКОНИЯТЛАРИ ВА ШОИР МАҲОРАТИ 

М. Маматқулов 

Мазкур мақола фард жанрининг ўзбек адабиѐтидаги тараққиѐти масалаларига бағишланган. 
Унда фардга хос бўлган жанрий хусусиятлар асосан Алишер Навоий ижоди мисолида таҳлил этилган. 
Бу эса шоирнинг фард яратишдаги маҳорати билан биргаликда фард жанрининг такомилини тасаввур 
этиш имконини ҳам беради. Шунингдек, ундан фардларнинг бадиияти масаласи ва ошиқ образига хос 
айрим кузатишлар ҳам ўрин олган. 
  Таянч сўзлар: фард, образ, жанр, фард генезиси, фард бадиияти. 

Аннотация 
ВОЗМОЖНОСТИ ЖАНРА ФЕРДА И МАСТЕРСТВО  ПОЭТА 

М. Маматкулов 

 Данная статья посвящена вопросам развития ферда в узбекской литературе. В ней 
проанализированы жанровые свойства ферда на примере творчества Алишера Навои. Это даѐт 
возможность оценить не только мастерство поэта в создании ферда, но и сам процесс 
совершенствования жанра ферда. Также в статье имеют место некоторые наблюдения относительно 
художественности ферда и образа влюблѐнного героя. 
 Ключевые слова: ферд, образ, жанр, генезис ферда, художественность ферда.  

 

Summary 
THE POTENTIAL OF THE GENRE OF FERD AND POETS‘ MASTERY 

M. Mamatkulov 

     The article is devoted to the problems of ferd genre in Uzbek literature. It, is analyzed on the basis of  

general traits of Alisher Navoiy`s ferd. It gives an opportunity of representing not only the authors poetic skills 

in creating ferds, but also the processes of perfecting the genre of ferd. The article also has some observation 

concerning artistic features of A. Navoiy‘s ferds and the image of an enamored hero. 
      Key words: ferd, character, genre, ferd genesis, ferds‘ artistic value. 
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На современном этапе развития общества становится актуальным создание личностного 
потенциала человека, воспитание его способностей к адекватной деятельности в предстоящих 
предметных и социальных ситуациях. 

Целью исследования является изучение теоретических аспектов организации и конструирования 
современных уроков в профессиональном колледже, которое даст возможность подготовки 
высококвалифицированного специалиста, обладающего профессиональными знаниями и умениями, 
творческой активностью и эстетической культурой. 

Объект и методы исследования 
 Объектом исследования в работе является изучение современных процессов обучения. 

Основными методами исследования явились: теоретические: изучение педагогической и методической 
литературы по проблеме исследования, анализ, сравнение и обобщение; эмпирические: 
конструирование. 

Результаты и их обсуждение 
Современный урок педагогами рассматривается как инновационная форма организации урока. В 

педагогической литературе преобладает точка зрения, согласно которой урок – это вариативная форма 
организации целенаправленного взаимодействия (деятельности и общения) определенного состава 
педагогов и учащихся, систематически применяемая (в определенные отрезки времени) для 
коллективного и индивидуального решения задач обучения, развития и воспитания. Сущность и 
назначение урока как целостной динамической системы сводится, таким образом, к взаимодействию 
педагога и учащихся, целью которого является усвоение учащимися знаний, навыков и умений, 
развитие их способностей, опыта деятельности и общения. 

Эффективность и результативность урока во многом определяются его структурой, под которой 
понимается дидактически обусловленная внутренняя взаимосвязь основных компонентов урока, их 
целенаправленная упорядоченность и взаимодействие. Структура традиционного урока включает 
четыре основных элемента: опрос, объяснение, закрепление и домашнее задание. Такой урок формирует 
знания, но не обусловливает общее развитие учащихся, поскольку элементы традиционной структуры 
не отражают процесса их самостоятельной учебной деятельности. 

С другой стороны, такой урок отражает лишь внешние признаки учебного процесса 
(организовать, спросить, объяснить, закрепить и т.д.) и не отражает внутреннюю его сторону 
(закономерности учебного познания, структуру учебной деятельности и др.). Поэтому традиционный 
урок не может служить для педагога руководством к действию. 

Большее внимание сегодня уделяется человеку как личности – его сознанию, духовности, 
культуре, нравственности, а также высокоразвитому интеллекту и интеллектуальному потенциалу. 
Соответственно, не вызывает сомнения чрезвычайная важность, острая необходимость такой 
подготовки подрастающего поколения, при которой оканчивали бы учебные заведения образованные 
интеллектуальные личности, обладающие знанием основ наук, общей культурой, умениями 
самостоятельно и гибко мыслить, инициативно, творчески решать жизненные и профессиональные 
вопросы. Поэтому должен происходить постоянный поиск, цель которого – найти новые формы и 
приемы, позволяющие слить в единый процесс работу по образованию, развитию и воспитанию 
учащихся на всех этапах обучения. Коллективу преподавателей необходимо реализовать концепцию, 
которая предполагает необходимость обеспечения учащихся прочными знаниями материала программы 
с одновременным осуществлением разноаспектного развития и формирования личности каждого 
обучаемого – с учетом его индивидуальных способностей и возможностей. Пути и способы реализации 
этих принципов должны быть в значимой степени творческими, нетрадиционными и в то же время 
эффективными. Современные уроки в колледжах, реализуются, как правило, после изучения какой-

либо темы или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля и оценки знаний учащихся. 
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Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. Подобная смена привычной 
обстановки целесообразна, поскольку она создает атмосферу праздника при подведении итогов 
проделанной работы, снимает психологический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за 
боязни совeршить ошибку. Такие уроки осуществляются при обязательном участии всех учащихся, а 
также реализуются с непременным использованием средств слуховой и зрительной наглядности 
(компьютерной и видео техники, выставки, буклеты, стенды). На таких уроках удается достичь самых 
разных целей методического, педагогического и психологического характера, которые можно 
суммировать следующим образом: 

1) осуществляется контроль знаний, умений и навыков учащихся по определенной теме; 
2) обeспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся к уроку; 
3) предусматривается минимальное участие на уроке преподавателя. 
Существует большое количество различных современных уроков. Можно выделить следующие 

группы таких уроков:  
1. Уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, деловая игра, 

ролевая игра, кроссворд, викторина.  
2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной 

практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, мозговая атака, 
интервью, репортаж, рецензия.  

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, 
откровения, урок – «дублер начинает действовать».  

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, бенефис, 
митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, устный 
журнал. 

5. Уроки-фантазии: урок сказка, урок-сюрприз, урок 21 века, урок подарок от Хоттабыча.  
6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, следствие, 

трибунал, цирк, патентное бюро, ученый совет, редакционный совет.  
Таким образом, можно сказать, что современное занятие предполагает введение каких либо 

новых элементов не использовавшихся ранее, наиболее распространенным является элемент игровой 
деятельности. Так как в ходе игры учащиеся не только закрепляют и обобщают материал, но и сами 
принимают активное участие в ходе урока, сотрудничают друг с другом, с преподавателем и т.д. 

Для более полного понимания, что из себя представляет инновационный урок рассмотрим 
некоторые из выше представленных. 

Деловая игра. Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее 
выполнения. 

Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных 
правил обсуждения, стимулирования творческой активности участников как с помощью специальных 
методов работы (например, методом «Мозгового штурма», так и с помощью модеративной работы 
психологов-игротехников, обеспечивающих продуктивное общение. 

Цель: активизация и закрепление знаний учащихся, приобретенных при изучении данной темы; 
анализ, синтез, интерпретация материала в ходе данного урока; практическое применение полученных 
знаний, планирование хода действий. 

Основная задача: выработка навыков принятия практического решения на игровых этапах 
«создания» и «развития деятельности». 

Урок – КВН. 
Основными целями и задачами такого урока является: обобщение и систематизация знаний 

учащихся по данной теме – явлениях, процессах и закономерностях; развитие способностей обобщать и 
систематизировать изученный материал; объяснение закономерностей и процессов; установление 
причинно-следственных связей; строить графики; развитие мышления учащихся и их творческих 
способностей; формирование грамотной устной речи; воспитывать в учащихся чувство товарищества, 
умение работы в коллективе; ответственности и самостоятельности; развивать познавательный интерес 
к предмету. 

Урок заключается в том, что группу учащихся необходимо разделить на команды, в каждой из 
которой выбирается капитан. Победителем будет считаться тот, у кого будет больше правильных 
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ответов на предложенные задания. Правильность и полноту ответов определяет специальная счетная 
комиссия, состоящая из преподавателей, родителей учащихся или старших товарищей. 

Задания для такого урока могут быть различными. Это может быть решение задач; фронтальный 
опрос членов команд по очереди; отгадывание ребусов, кроссвордов; выявление закономерностей; 
поиск лишних слов и их исправление; демонстрация домашнего задания, предварительно данного 
преподавателем по выбранной теме; разыгрывание сценок и т.п. 

Урок – конкурс. 
Проведение такого урока позволяет: проверить прочность усвоения теоретических знаний, 

практических умений и навыков за весь курс обучения; систематизировать знания учащихся; 
формировать у учащихся добросовестное отношение к труду, сознательное отношение к выполнению 
трудовых заданий; воспитывать волю к победе; прививает учащимся интерес к выбранной профессии; 
развивать у учащихся самостоятельность мышления, творческую инициативу и активность. 

Задания для такого урока могут быть примерно такими же, как и для урока – КВНа. 
Урок – конференция. 
Вряд ли стоит доказывать, что самым надежным свидетельством освоения изучаемого 

материала является способность учащихся вести беседу по конкретной теме. В данном случае 
целесообразно проводить урок-конференцию. Урок-конференция – это своеобразный диалог по обмену 
информацией. В зависимости от поставленных задач тема урока может включать отдельные подтемы. 
Во всех этих случаях мы имеем дело с обменом значимой информацией. В такой ситуации логично 
прибегать к элементам ролевого диалога. Такая форма урока требует тщательной подготовки. Учащиеся 
самостоятельно работают над заданием по рекомендованной преподавателем литературе, готовят 
вопросы, на которые хотят получить ответы. Подготовка и проведение урока подобного типа 
стимулирует учащихся к дальнейшему углублению знаний в результате работы с различными 
источниками, а также расширяет кругозор. 

Урок-сюрприз. 
Особенностью данного урока заключается в том, что учащиеся не знают какие задания их 

ожидают, для этого используются специально приготовленные шкатулки с вопросами, «черные» ящики, 
конверты и т.д. 

Цели такого урока следующие: обобщить знания учащихся о понятиях, показать их значение, 
взаимосвязь; расширить кругозор, словарный запас через исторические сведения о величинах, 
повторить старинные единицы массы, длины, времени; выявить имеющиеся знания и понятия 
процессов, явлений на уровне собственного жизненного опыта; воспитывать активность, 
самостоятельность. 

Урок – аукцион. 
Этот урок строится как повторительно-обобщающий с акцентом на показ практической 

значимости изученных вопросов – в этом и цель урока. 
Структура урока такова: приветствие; повторение во время опроса основных вопросов темы; 

объяснение правил аукциона; «продажа» предметов; музыкальная пауза; продолжение «продажи»; 
музыкальный финал; итоги. 

Построить урок – аукцион можно в такой форме: за демонстрационным столом располагаются 
ведущие в импровизированных костюмах. Перед ними – большой волчок, а вокруг него по кругу 
расположены «продаваемые» предметы. Ведущий запускает волчок. Остановившаяся стрелка 

указывает, какой именно предмет будет продаваться. Покупатели, желающие приобрести данный 
предмет, должны указать его связь с предметом, точнее – с пройденной темой. Называют по очереди; 
второй ведущий после каждого ответа громко считает: раз, два,… три. Выигрывает тот, кто до счета 
«три» последним даст ответ. 

Деловая игра как одна из форм инновационного урока. 
Предлагается несколько определений, отражающих возможные функции деловой игры: Деловая 

игра – это анализ ситуации, в которую включены обратная связь и фактор времени. Деловая игра – 

устройство для воспроизведения процессов согласования хозяйственных интересов. Деловая игра – это 
групповое упражнение по выработке последовательности решений в искусственно созданных условиях, 
имитирующих реальную производственную обстановку. Деловая игра – это своеобразная система 
воспроизведения управленческих процессов, имеющих место в прошлом или возможных в будущем, в 
результате которой устанавливается связь и закономерности существующих методов выработки 
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решении на результаты производства в настоящее время и в перспективе. Деловая игра – это творение 
игрового образа в ходе имманентного преодоления добровольно принятых правил. 

Для осмысленного применения деловых игр необходимо выяснить их сущность, понять отличие 
детской игры и игры деловой. Если в первой следование правилу занимает главное место, то во второй 
правила являются лишь исходным моментом, на основе которого строится свободное игровое 
поведение. Игра присутствует там, где необходимо выйти за пределы схем. 

Основные атрибуты деловых игр: 1. Игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной 
человеческой деятельности; 2. Участники игры получают роли, которые определяют различие их 
интересов и побудительных стимулов в игре; 3. Игровые действия регламентируются системой правил; 
4. В деловой игре преобразуются пространственно-временные характеристики моделируемой 
деятельности; 5. Игра носит условный характер; 6. Контур регулирования игры состоит из следующих 
блоков: концептуального, сценарного, постановочного, сценического, блока критики и рефлексии, 
судейского, блока обеспечения информацией. 

Более полное и конкретное представление можно получить на основе знакомства с типологией 
деловых игр и рассмотрения отдельных игр, иллюстрирующих эту типологию. Одномерные 
классификации проводились по следующим критериям: а) по моделируемому объекту – общие 
управленческие и функциональные (имитация производственной, финансовой деятельности); б) по 
наличию взаимодействия – интерактивные и не интерактивные; в) по конструктивным особенностям – 

простые и сложные; г) по однозначности выигрыша – жесткие и нежесткие; д) по наличию случайных 
событий – детерминированные и стохастичные. 

При разработке деловой игры можно выделить следующие этапы: 1. Проблематизация и 
тематизация. 2. Определение типа по назначению (для обучения, в исследовательских целях, для 
принятия решений, проектирования, по кадровым вопросам). 3. Выделение целей конструирования. 4. 

Анализ главных закономерностей – связей, отношений, в моделируемой деятельности, исходя из 

проблемы, лежащей в основе игры. 5. Выделяются игровые единицы и функции. На основе этой работы 
создается сценарный план, и продумываются игровые события. 6. Создается перечень решений, 
которые могут принимать игроки. На данном этапе определены основные точки, на которых базируется 
простая игра. 7. Формулировка правил, распределение ролей среди игроков. 8. Формулирование 
системы штрафов и поощрений, определение критериев выигрыша. Результаты игры могут быть 
очевидны, выраженные количественно, и могут оцениваться экспертами. 

 

Заключение 

При планировании и проведении таких уроков преподаватель может вносить собственные 
коррективы исходя из выбранной темы для проведения урока и способностей учащихся, также 
преподаватель, полагаясь на свою фантазию и опыт, может спланировать собственный инновационный 
урок, который будет иметь место в системе профессионального обучения. 

В ходе выполнения данной работы мы изучили теоретические аспекты организации и 
конструирования современных уроков  в профессиональных колледжах. 

Рассмотрели основные инновационные уроки: урок – КВН, урок – конкурс, урок – конференция, 
урок – аукцион, урок-сюрприз, и охарактеризовали их основные моменты (цели, задачи). А также 
привели основную характеристику, этапы проведения и классификацию такого инновационного урока, 
как деловая игра. Подводя итоги, можно сделать вывод, что поставленные нами цели и задачи в данной 
работе выполнены полностью. 

 

Аннотация 
КОЛЛЕЖЛАРДА ЗАМОНАВИЙ ДАРСЛАР 

Ф.Б. Ниязов 

 

Мақолада касб-ҳунар коллежда касбий билим ва кўникмага,  ижодий фаоллик ва эстетик 
маданиятга эга юқори малакали мутахассисларни тайѐрлаш имкониятини яратувчи замонавий 
дарсларни шакллантириш ва ташкил этишнинг назарий аспектлари таҳлил этилади.  

Таянч сўзлар: замонавий дарс, касб-ҳунар коллежи, ишбилармонлик ўйинлари, ижодий 
фаоллик, интеллектуал салоҳият, билимлар назорати. 
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Аннотация 
СОВРЕМЕННЫЕ УРОКИ В КОЛЛЕДЖАХ 

Ф.Б. Ниязов 

В статье рассматриваются теоретические аспекты организации и конструирования современных 
уроков в профессиональном колледже, которые дадут возможность подготовки 
высококвалифицированного специалиста, обладающего профессиональными знаниями и умениями, 
творческой активностью и эстетической культурой. 

Ключевые слова: современный урок,  профессиональный колледж, деловые игры, творческая 
активность, интеллектуальный потенциал, контроль знаний. 

 

Summary 
MODERN LESSONS AT COLLEGE  

F.B. Niyazov 

 Theoretical aspects of organization and construction of modern lessons at professional college, which 

give opportunity to preparation of highly qualified specialists, possessing knowledge and skills, artistic activity 

and aesthetic culture, are revealed in the article. 

Key words: modern lesson, professional college, business plays, creative activity, intellectual potential, 

checking the knowledge. 
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ТИЛНИ ТИЗИМЛИ ЎРГАНИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 

Т.Зиядова 

Гулистон давлат   университети 

E-mail: t-ziyadova@inbox.uz 

 
Ўқувчи нутқи − мураккаб психолингвистик жараѐнлар маҳсулидир. У сўз танлаш, имло 

қоидалари, сўзга эҳтиѐж ҳосил қилувчи савол ва топшириқлар, нутқий мулоқот асосида ҳаракатга 
келтирилади.  

Тил шундай мўътабар неъматки, у инсониятга тафаккур гулшанлари дарвозасини катта очиб 
берувчи, тенги йўқ робита-и оламиѐндир (Неъматов, Бозоров, 1999).  

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 

Тадқиқот ишида асосий янгилик сифатида тавсия қилинаѐтган «МЯБТ (матн яратишнинг 
босқичли тизими)–4» модули тилни тизимли ўрганишга, тил имкониятларидан кенг қамровда 
(сатҳлараро ва фанлараро алоқадорликда) фойдаланишга, сўз бойлиги, нутқ ўстириш, гап тузиш ва матн 
яратиш кўникмаларини ўзаро уйғунлик ва узлуксизликда шакллантиришга, интегратив таълим 
технологиясига асосланган матн яратиш кўникмасини шакллантириш (МЯКШ) механизмидир. Модул 
тизимида ишлаган ўқувчи мустақил изланади, тенгқурларидан ўзишга, ўз нутқий қобилиятини намойиш 
қилишга уринади, унда нутқий маданият, ўзига хос индивидуал услуб шаклланади. Тадқиқот жараѐнида 
ушбу масалага оид бирламчи манбалар ва услубий адабиѐтларни таҳлил этиш, тўпланган 
маълумотларни умумлаштириш, ўзаро таққослаш ва солиштириш, анализ ва синтез, илмий, тизимли, 
муаммоли ѐндашиш каби методлардан кенг фойдаланилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
          «МЯБТ–4» модули пастдан юқорига қараб ҳаракатланувчи 4 та алоҳида босқичлардан иборат 
бўлиб, уларнинг ҳар бири муайян тил сатҳларида ўқувчи нутқий билим, кўникма ва малака (БКМ)лари 
даражасини аниқлаш, баҳолаш,  мустаҳкамлаш ва ривожлантириш, уларни амалиѐтга татбиқ этиш, 
танланган таянч сўзларнинг луғавий маънолари, улардаги фарқли ва ўхшаш хусусиятларни шарҳлаш 
(нутқ ўстириш) машқларини бажаришга, улардан сўз бирикма(СБ)лари ҳосил қилиш, гап ѐки 
шеърқаторлар тузишга  йўналтирувчи савол ва топшириқлар тизимидан иборат (1-расм).   
         «МЯБТ–4» модулининг асосий таълимий вазифаси − ўқувчи хотираси, идроки, тафаккури, нутқий 
БКМлар интеграциясини амалга ошириш, тилнинг нутқда моддийлашув, яхлитлашув, уйғунлашув 
жараѐнини тўғри ўзанга солиш, луғат доирасини кенгайтириш, оғзаки ва ѐзма матн яратишда  изчиллик, 
узвийлик, узлуксизлик тамойилларига, гапда сўз тартибига амал қилиш кўникмаларини 
шакллантиришдан иборат.  «МЯБТ–4» модули тизимида ишлаш ўқувчиларда матн яратиш 
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кўникмаларининг босқичли кетма-кетликда, жадал  ва тизимли ривожланишига, малакага айланишига 
шароит ва имконият яратади (Зиѐдова, 2007).  
        «МЯБТ–4» модулининг 1-босқичида мавзуга мос таянч уядош сўзлар танлаш (матн учун луғавий 
манба захирасини яратиш), 2-босқичида улардан СБлари ҳосил қилиш, ибора ва тасвирий воситалар 
танлаш, 3-босқичида СБлари иштирокида содда ва қўшма гаплар тузиш, инверсия, гапни кенгайтириш 
ва ихчамлаш фаолияти билан шуғулланилади. Мазкур жараѐнда ўқувчи сўз ва сўз бирикмасининг гап 
таркибидаги ўрни, уларни ўзаро боғловчи грамматик унсурлар: ѐрдамчи сўзлар, ундалма, киритма, 
ундов, тақлид ва модал сўзларнинг синтактик хусусиятлари билан  яқиндан  таништирилади.  
        Тадқиқотнинг муҳим кашфиѐти сифатида тавсия қилинаѐтган ―МЯБТ–4‖ модули ўқув фани 
мазмунига оид муайян билимларни ўзида жамловчи маълумот банклари − 4 та босқичларга ажратилади. 
М о д у л  − маълумот нинг нисбий  якунланган, мустақил бирликлари, қисми. Таълим  мазмуни, 
фаннинг таркибий қисмларини ўзида сақловчи умумий тушунча (Сайидахмедов, 2003). У ўқув фани 
назарий ва амалий мазмунини ўрганиш учун қулай ҳолга келтирилган, кичик бўлакчалардан ташкил 
топган, яхлитланувчи тизим. ―МЯБТ–4‖  таълим мазмунини бойитувчи, мақсадга эришишни 
кафолатловчи, ўқувчини изланиш ва кашф қилишга йўналтирувчи интегратив  таълим  технологияси 
механизмидир.  
       «МЯБТ–4» модули ўқувчини мустақил фикрлаш, фикрни оғзаки ва ѐзма ҳолда изчил, жадал 
ифодалаш кўникмаларини шакллантирувчи 4 босқичли тил ўрганиш механизми. У ўқувчида 
хусусийдан умумийга қараб бориш: сўз таркиби (товуш, бўғин, ўзак, қўшимча), сўз бирикмаси таркиби 
(ҳоким ва тобе сўзлар), гап таркиби (сўз, атама, сўз бирикмаси, ибора ва тасвирий ифодалар; гап 
бўлаклари(эга, кесим, аниқловчи, тўлдирувчи ҳол), матн таркиби (гап, хатбоши, мураккаб синтактик 
бутунлик (МСБ); матннинг мазмуний тугаллик, шаклланганлик белгилари: кириш, асосий қисм, хулоса) 

ҳақида амалий кўникмалар ҳосил қилиш, уларни ѐзма нутқда қўллашнинг ишончли ва кафолатли  
воситасидир (Зиѐдова, 2007).  
         Ўқувчидаги нутқий кўникмалар ва ижодий тафаккур интеграциясининг «МЯБТ–4» модули 
сатҳларида моддийлашуви жараѐни кўрсатилган ушбу жадвал икки қисмдан иборат: Биринчи қисм – 

нутқий БКМларни мустаҳкамлаш, ривожлантириш, матн яратиш кўникмаларини шакллантиришнинг 4 
босқичли модули чизмаси, иккинчи қисм–1,2,3,4-босқичлардаги рамз-белгилар изоҳидан ташкил топган 
(Зиѐдова, 2007). 

 
1-расм. Ўқувчидаги нутқий кўникмалар ва ижодий тафаккур интеграциясининг «МЯБТ–4» 

модули сатҳларида моддийлашуви жараѐни 
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 Модулнинг биринчи босқичидаги оқ, кўк, қизил, сариқ, яшил рангли кичик доирачалар мавзуга 
оид таянч уядош  сўзлар – лексемалар бўлиб, улар ном, белги, миқдор, ҳаракат  ва ҳолат маъноларини 
англатиши билан ўзаро фарқланади. Уларнинг қўлланиш доираси кенг, таянч сўз миқдори қанча кўп 
бўлса, СБ ва гап учун сўз танлаш имконияти шунча кенгаяди. Модулнинг сариқ рангдаги, иккинчи 
босқичидаги учбурчак ва кўпбурчак рамз-белгилар сўз бирикмаси – СБ маъносини англатиб, бу ерда 
биринчи босқичдаги уядош сўзлардан фойдаланиб 2-3(4,5,6) та сўзлардан ташкил топган содда ва 
мураккаб СБлари ҳосил қилинади. Модулнинг яшил рангдаги учинчи босқичи – гап тузиш 
кўникмаларини шакллантириш босқичи саналиб, доира ичидаги тўртбурчак рамз-белгилар – оҳанг ва 
фикр тугаллиги, шахс-сон ва замон маъносига эга бўлган мустақил гаплар рамзидир. 

                                                                                                             1-жадвал 

ТИЛНИ ТИЗИМЛИ ЎРГАНИШ МОДУЛИ ―МЯБТ–4‖ ТОПШИРИҚЛАРИ 

                            
1-босқич 2-босқич 3-босқич 4-босқич 

Таянч сўзлар танлаш Сўз  бирикмаси ҳосил 

қилиш 

Гап тузиш 

 
М  Матн яратиш 

 

1. Берилган сўзга 
уядошлар:дарахт-тол, 
терак, лимон, олма; 
маънодошлар: одам-

инсон, шахс, киши; 
зид маъноли сўзлар:  бор-

йўқ, қур-буз, тор-кенг; 
шаклдош сўзга 
маънодошлар: ўт-майса, 
кўкат, пичан, хашак;ўт-

олов, оташ, аланга; ўт-

ички аъзо; ўт-сакра, ҳатла, 
кел. “ўт-ўт” -кўч.,маъно, 
яқинлашма! гапирма! 
паронимлар афзал–абзал; 
иборалар: қўрқди-кайфи 
учди, ранги ўчди, лом-мим 
демади;  тасвирий 
ифодалар: пахта-оқ 
олтин, нефть-қора 
олтин;  
ўзакдошлар: бил- билим, 
билимли,  
билимдон,билимдон- 

лик; 
қўшимчадошлар: 

қишлик, тушлик, қумлик, 

очлик, тезлик, шодлик, 

шаҳарлик; қофиядошлар: 

олади-қолади, толади, тила 
ди, билади, кулади;  
терс сўзлар: мош-шом, 
зум - муз, шод-дош ва ҳк. 
сўзлар топиш, гуруҳлаш 
ва луғавий маъносини 
шарҳлаш  

 2. Берилган сўз     
 билан: «от+от»     

 (тош уй, шаҳар  
 боғи), олмош+от»   
 (шу иш,  ўз уйим),   
 «сифат+от» (оқ   
 кема, тиниқ сув),   

 «от+ феъл» ( гул очмоқ), 
«сон+от» (беш ўғил, учинчи 
уй).“от+сифатдош» (от 
минган, тош терган),  
«от+феъл+-ар» қулоқ 
тишлатар… ва ҳк. қолипли 
сўз бирикмалари ту-зинг. 
Келишик, эгалик, шахс-сон  
қўшимчалари би-лан СБ 
ҳосил қи-линг: бизнинг эски 
кўча, бувимнинг эртаги; 

СБларни кенгай-тиринг: 
бизнинг болалигимиз ўт-

ган қадрдон кўча. 
Сўзни иборалар билан 
алмашти-ринг: дўст-бир 
майизни тенг бўлиб 
ейдиган.., индамади–
оғзига сув солиб олди.., 
эпчил-юлдузни бенарвон 
уради.., фирибгар -сувдан 
қуруқ чиқадиган ва ҳк. 

  3. Тузилган сўз би-

рикмаларидан: содда ѐйиқ 
ва содда йиғиқ, кириш сўз 
ва кириш гапли, содда ва 
қўшма гаплар ҳосил 
қилинг;  -кўчирма ва 
ўзлаштирма гаплар тузинг; 
-монолог ѐки диалог ѐзинг; 
-шеър-қаторлар тузинг;  -
бир гапни турли оҳангда 
(хабар, сўроқ, буйруқ, 
ундов, шодлик) талаф-фуз 
қилинг; - ихчам гапни 
кенгайтиринг; қўшма гапни 
ихчам-ланг; -уюшиқ 
бўлакли гаплар, шеърқатор-

ларни бўѐқдор гаплар, 
сўнгра содда, ихчам 
гапларга айлантириб 
кўринг;  -гаплар ва шеърий 
мисрадаги сўзларнинг 
ўрнини (инверсия)  ва 
ўзини алмаштириб кўринг;     
-гапни мақол, ҳикмат-ли 
сўзлар  билан бойитинг; 
 -уюшиқ бўлакли ва 
ажратилган бўлакли гаплар 
ҳосил қилинг;  
 -бошланиш қисми  ѐки 
сўнгги қисми берилган 
гапни давом  эттиринг; 
   -гапни  синтактик таҳлил 
қилинг ва ҳ.к. 

4.Тузилган гаплар  
(шеърқаторлар) дан 
фойдаланиб,монологик 

(кичик матн, ихтисосий 
матнлар, ижодий, 
публицистик, расмий, 
бадиий - рамзий матнлар, 
ҳикоя, тестлар, эркин 
иншо ѐзинг, унда мақол, 
матал, топишмоқ, ҳикмат 
ли сўзлардан фойда 

ланинг) ва диалогик 
матнлар (суҳбат, 
интервью, саҳна асари) 
яратинг; хоҳиши, 
иқтидори бор ўқувчилар 
шеърий тўртлик ва 
саккизликлар ѐзиши 
мумкин.  
    Матн қурилиши 
(хатбоши,МСБ  кичик 
матн); услуби (илмий, 
бадиий, рас- 

мий, публицистик,  
сўзлашув); мукам- 

маллик даражаси, (кириш, 
асосий қисм  ва 
хулосанинг мавжудлиги), 
тил бойлигини аниқлаш, 
матн учун эпиграф, 
сарлавҳа, иқтибос- 

лар танлаш, матнни 
таҳрир қилиш, тай- 

ѐр матнни оққа кўчириш 
ва ҳ.к. 

 

 Модулнинг тўртинчи босқичи яшил ва сариқ фонлардан ташкил топган бўлиб, яшил фонга тартиб 
билан жойлаштирилган тўртбурчак-рамзлар изчиллик, ўзаро узвийлик ва узлуксизликда 
ифодаланаѐтган гаплар тизмаси, тугалланган мазмун, услуб, шакл, замон ва макон хусусиятига эга 
ахборот – м а т н ни ифодалашга хизмат қилади. Модулнинг тўртинчи босқичида яратилган матн  
ўқувчидаги тасаввур ва тафаккур, нутқий билим, кўникма ва малакалар интеграцияси маҳсулидир. 
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       Жадвалнинг иккинчи қисми 1–4-босқичларда бажариладиган машқ ва топшириқлар, 
матннинг шаклланиши жараѐнида амалга ошадиган психолингвистик ҳодисалар изоҳидан ташкил 
топган. «МЯБТ–4» модули ўқувчи онгида нутқий БКМларнинг шаклланиш динамикаси ҳамда ижодий 
тафаккур интеграцияси (яхлитлашуви) жараѐнини таъминлаш, эгалланган нутқий БКМлар миқдори ва 
сифатини аниқлаш, тасаввур ва  тафаккурни ўзаро уйғунликда ривожлантириш воситаси сифатида илк 
бора она тили таълими амалиѐти учун тавсия қилинди. Мазкур модул ўқувчини матн яратиш 
фаолиятига босқичма-босқич тайѐрлаш, уни зарурий таянч билимлар билан қуроллантириш 
(яратилажак матн учун зарур хомашѐ − сўз ва атамалар, СБлари, ибора ва тасвирий ифодалар, гаплар 
тузиш) − тил имкониятларидан эркин фойдаланишга кенг йўл очиши билан муҳим таълимий аҳамият 
касб этади «МЯБТ–4» модули интегратив (узлуксиз тармоқланувчи ва яхлитланувчи), 4 босқичли  
таълим технологиясига асосланган бўлиб, у ўқувчининг матн учун зарур таянч сўзлар танлаш, 
сўзлардан СБлари ҳосил қилиш, уларни гуруҳлаш, мавзуга мосларини танлаш, тўпланган лексик-

синтактик захирадан гап тузиш, гапларни қайта ишлаб, оғзаки ва ѐзма фикр ифодалаш – матн яратиш 
кўникмаларини шакллантиришга ѐрдам беради. Ўқувчини мустақил изланишга (топшириқлар  аниқ), 
жадал ва тизимли  фикрлашга (лексик манбалар аниқ), фикрни қисқа, тўғри, равон ифодалашга 
(ижодий-танқидий тафаккур) ўргатади, ўқувчини ѐзма матн яратиш фаолиятига тайѐрлайди (Зиѐдова, 
2007).         

 Модул босқичларида бажариладиган лексик –грамматик топшириқлар тизими 1-жадвалда тўлиқ 
келтирилган.  Унда  «МЯБТ–4» универсал модулидан тил бўлимларини ўрганишда изчил фойдаланиш 
тартиби,  уни она тили таълимига татбиқ этишнинг тизимли технологияси, бажариладиган ижодий ва 
мустақил ишлар рўйхати берилди. Унда 4 та алоҳида босқичлар, ҳар бир босқич учун алоҳида ишлаб 
чиқилган ўқув-топшириқлари тизими  мавжуд. Мазкур  топшириқлар кўпроқ янги мавзу ѐки аввал 
ўрганилган мавзуга оид таянч сўзлар танлаш фаолияти билан бошланади. Бунда ўқитувчи модул 
тизимидан ўрганилаѐтган мавзуга мос ўқув топшириқларини танлайди ва  шу мавзуга мос сўзлар 
топишни таклиф қилади. 
 Маълумки, умумтаълим мактабининг 5-синфларида фонетика бўлими чуқур ўрганилади. Тилни 
тизимли ўрганишда назарий билимлардан фойдаланиб, берилган нутқ товушлари ѐрдамида турли 
сўзлар ҳосил қилиш, уларнинг луғавий маъносини шарҳлаш, улардан СБлари ва гаплар тузиш, яъни тил 
сатҳлариаро алоқадорлик тамойили воситасида ўқувчи нутқини ўстириш, равонлаштириш мумкин. 
Сўзнинг луғавий маъноси, этимологияси, қайси сўз туркумига қарашлилигини оғзаки шарҳлаш, 
танланган сўзлардаги унли ва ундош товушлар, очиқ ва ѐпиқ бўғинлар сонини аниқлаш, ўрганилган 
мавзуни мустаҳкамлашдан ташқари, ўқувчи сўз бойлигининг ошиши, боғланишли нутқнинг 
шаклланишига ѐрдам беради.  
       Фонетикани ўрганишда лексикология ва синтаксисга оид топшириқлардан унумли фойдаланиш 
(сатҳлараро алоқа), хосил қилинган уядош сўзларнинг хусусий турларини топиш: шоли – гуруч, 
гуручнинг турлари (кенжа, девзира, ассорти, мустақиллик, ғалаба, лазер..,)га  оид  сўзлардаги унли ва 
ундошлар, бўғинлар сони, очиқ ѐки ѐпиқ бўғинни аниқлаш, гуруч турларининг хил-хусусиятларини 
қиѐсий шарҳлаш, улар иштирокида  СБлари ва гаплар тузиш билан шуғулланиш фойдали. 
Лексикологияни ўрганишда эса синтаксис ва морфологияга оид топшириқлардан эркин фойдаланиш, 
берилган сўзга маънодошлар: (одам – инсон, шахс, банда, мўмин, мусулмон) топиш, улардаги маъно 
даражаланиши ҳодисасини шарҳлаш; берилган сўзга зид маъноли сўзлар (бор–йўқ, қур–буз, тур–ўтир, 
меҳнат–роҳат, зиқналик–ҳотамтойлик) топиш ва уларнинг луғавий маъноларини шарҳлаш, шунингдек, 
берилган шаклдош сўзга маънодошлар: ўт–майса, кўкат, пичан, хашак; ўт–олов, оташ, аланга; ўт–
ҳаракат: ҳатла, сакра, ўтмоқ (ариқдан, синовдан, йигирмадан ўт); ―ўт–ўт‖ - кўчма маъноли, жаргон сўз 
(гапирма, кет, нари тур, кўзимга кўринма каби нафрат, койиш, тергаш, буюриш семаларига эга) танлаш 
ва уларни қиѐсий таҳлил қилиш мумкин. Модулнинг 1-босқичида бир қатор луғат бойлигини оширувчи, 
нутқ ўстирувчи ижодий-амалий ишлар ҳам амалга оширилади. Унда шунингдек, машқ шартида  
берилган сўзни иборалар (қўрқди – кайфи учди, тоби қочди, тарвузи қўлтиғидан тушди); тасвирий 
ифодалар (оқ олтин, дала маликаси, ўрмон маликаси); уядош сўзлар (тол – оқ тол, қора тол, сариқ тол, 
мажнунтол; терак – мирзатерак, бақатерак, оқ терак, кўк терак; узум – чарос, ҳусайни, тоифи, сояки, 
кишмиш, каттақўрғони, буваки) билан алмаштириб кўриш, берилган сўзга ўзакдошлар танлаш: бил, 

билим, билимдон, билимдонлик, билимсиз, каби нутқий БКМларни мустаҳкамловчи ижодий 
топшириқлар устида ишланади, сўзнинг луғавий-грамматик маъноларини шарҳлаш заминида синтактик 
билимлар СБ, гап тузиш, оғзаки матн яратиш кўникмалари шаклланади, мустаҳкамланади.  
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         «МЯБТ–4» модулининг 2-босқичи ўқувчининг синтактик билим, кўникма ва малакаларини 
шакллантиришга, сўзларни ўзаро тўғри боғлаш, сўз бирикмасининг лисоний-синтактик қолипи (ЛСҚ) 
асосида икки ѐки ундан ортиқ сўзлардан ташкил топган сўз бирикмалари ҳосил қилишга, 
мўлжалланган. СБларни барқарор тил бирликлари (ибора, тасвирий ифода, мақол, матал ва ҳикматли 
сўзлар) билан алмаштириш, ўқувчи нутқий фаолиятини (кузатиш, англаш, гуруҳлаш, қиѐслаш, танлаш, 
анализ ва синтез қилиш, амалиѐтда қўллаш) жадаллаштириш, эгалланган нутқий БКМларни  аниқлаш, 
баҳолаш, ривожлантириш  ва  матн яратишга тайѐрлайди.  СБлари ҳосил қилишни талаб қилувчи 
ижодий топшириқлар, мустақил ишлар билан шуғулланиш – ўқувчига гапнинг муҳим таркибий қисми 
бўлган, сўз кенгайтирувчи (аниқловчи, тўлдирувчи, ўхшатма) ва гап кенгайтирувчи (ҳол, кесим) тайѐр 
ҳосилаларга эга бўлиш имкониятини беради. СБларини нутқий вазиятга кўра, ўринли ишлатиш 
кўникмаларининг изчил шаклланиши, барқарорлашуви жумлани тез ва тўғри тузиш учун қулай 
имкониятни юзага келтиради. Ранг-баранг шакл ва мазмундаги СБларини кўплаб ҳосил қила билган 
ўқувчининг гап тузишда ҳам катта қийинчиликларга дуч келмаслиги тажриба - синов натижаларидан 
маълум.                               
         «МЯБТ–4» модулининг 3-босқичи гап тузиш фаолиятини жадаллаштириш, гап мазмунини 
тасвирий ифодалар, сана, факт ва далиллар билан бойитиш, такрор сўзлардан тозалаш, фикрни изчил, 
аниқ ва тушунарли ҳолатда ифодалаш каби нутқий-меъѐрий кўникмаларнинг шаклланиши ва 
такомиллашиб боришига хизмат қилади. Ўқувчида гапни қисқа, тўғри, равон тузиш кўникмасининг 
ҳосил бўлиши – коммуникатив саводхонликнинг ДТС талаблари  даражасига етишига ва нутқий 
маҳорат кўрсаткичларининг ўсиб боришига сабаб бўлади. Бола сухандонлик санъати билан қизиқа 
бошлайди, унда ўз нутқий қобилиятини намойиш қилиш иштиѐқи  уйғонади. Бу эса ўқувчида 
жамланган ижобий ўқув мотивларининг етакчи ўриндалигидан далолатдир.  

3-босқич топшириқлари аввал тузилган СБларидан  фойдаланиб, турли шакл ва мазмундаги содда 
ва қўшма гаплар, шеърқаторлар тузиш учун мўлжалланган. Ўқувчилар бу босқичда бадиий бўѐқли, 
кириш сўзли, ажратилган уюшиқ бўлакли  гаплар тузиш бўйича зарурий кўникмалар ҳосил қиладилар 
ва матн яратишга тайѐрланиш фаолиятини ниҳоясига етказадилар. Қуйида 5–9-синфлар учун модулнинг 
3-босқичида бажариладиган топшириқлардан намуналар тавсия қилинди:  
        1. Жамланган СБлари иштирокида содда йиғиқ ва содда ѐйиқ гаплар тузинг. 2. Уюшиқ бўлакли, 
кириш сўзли, ундалмали гаплар тузинг. 3. Бадиий бўѐқдор гаплардан шеърқаторлар ҳосил қилинг ѐки 
аксинча, шеърни насрга  айлантиринг. 4. Мавзуга оид ҳикматли сўзлар, мақол ва маталлар, турли 
топишмоқлар топинг ва яхшисини танланг. 5. Қофиядош сўз, СБларидан фойдаланиб, шеърқаторлар 
тузинг. 6. Бир гапни турли маънода (хабар, сўроқ, буйруқ, ундов) талаффуз қилинг ва уни ѐзма 
ифодаланг. 8. Содда гапларни қўшма гапларга айлантиринг ва аксинча, қўшма гапларни содда, уюшиқ 
бўлакли гапларга айлантиринг. 9. Кўчирма ва ўзлаштирма гаплар тузинг. 10. Ихчам гапларни 
кенгайтиринг, қўшма гапларни ихчамланг. 11. Гапда сўзларнинг ўрнини алмаштириб кўринг. 12. 
Гапларга тасдиқ, ҳафалик, хурсандлик, инкор, зидланиш, ҳайрат, таажжуб, шубҳа, гумон маъносини 
юкловчи кириш ва модал сўзларни киритинг. 13. Гапни таҳлил ва таҳрир қилинг ва ҳ.к.   
         МЯБТ модулининг 4-босқичи ўқувчида матн яратиш кўникмаларини шакллантиришга 
йўналтирилган. Бунда масалан, Гулистон давлат университети тилшунослик кафедраси қошидаги 
―Интегратив таълим‖ тўгараги иштирокчилари 3-босқичда тузилган содда ва қўшма 
гаплар(шеърқаторлар) таркибини танқидий нуқтаи назар билан кузатиш, улар маъносини фарқлаш, 
матн мавзусига мос келадиган гапларни танлаш, улардан фойдаланиб,  монологик матнлар: хабар, 
мактуб, тасвир, кичик иншо, кичик матнлар, расм-тасвир матнлари, ихтисосий матнлар тузиш, электрон 
слайдлар, грамматик жадвал ва чизмалар таснифи билан шуғулланиш, бадиий-рамзий матнлар, шеърий 
тўртликлар ѐзиш, диалогик матнлар: кичик саҳна асари, гуруҳли-публицистик чиқишлар, турли байрам 
ва тадбирлар, саҳна кўриниши учун дуэт ва диалоглар, кичик пьеса, комедия, драма жанрида кичик 
матнлар яратиш, уларни таҳрир ва таҳлил қилиш (ўқитувчи ѐрдамида) билан шуғулланадилар; хоҳиши, 
иқтидори бор ўқувчилар ўзлари яратган гап ва шеърқаторлар, сўз бирикмалари, ибора ва тасвирий 
ифодалардан фойдаланиб, кичик матнлар, диалог, тест топшириқлари, ҳикоя, маърифий, илмий-

грамматик матн, болалар учун шеърий тўртлик ва саккизликлар ѐзишни машқ қилишлари мумкин. 
Шундан сўнг бажариладиган иш – яратилган матннинг қурилиши (гап, хатбоши, МСБ (мураккаб 
синтактик бутунлик), услуби (илмий, бадиий, расмий, публицистик, сўзлашув), мукаммаллик даражаси 

(кириш, асосий қисм  ва хулосаларнинг мавжудлиги) аниқланади, сўнг матн қораламаси имловий - 

услубий таҳрир қилиниб, оққа кўчирилади. Шундай қилиб, илмий тадқиқот жараѐнида яратилган 
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«МЯБТ-4» модулининг тўртинчи босқичи- ўқувчини ижодий изланиш, кашфиѐт қилиш билан бирга 
бадиий бўѐқдор гаплар тузиш, матн учун сарлавҳа ва эпиграфлар танлашга ўргатади, ўқувчида ўз 
билимига бўлган ишончнинг ортиши ва унда ижобий ўқув мотивларининг туғилиши ҳамда 
такомиллашиб боришига сабаб бўлади. Бу эса матн яратиш юзасидан эгалланган БКМларнинг  «МЯБТ–
4» модулида моддийлашуви  ва яхлитлашуви натижасидир.  Она тили дарсларида модул тизимида 
ишлаш ўқувчини мавзу доирасида изчил ва кенг қамровли фикрлашга, тил бирликларидан фавқулодда 
самарали фойдаланишга ўқувчида нутқий баркамоллик, тезкор фикрлаш, маданий мулоқот, ихчам матн 
яратишга интилиш каби ижобий ўқув мотивларининг барқарорлашувига сабаб бўлади. ―МЯБТ−4‖ 
тизимида мустақил  ишлаш – ўқувчини муайян доирада изчил ва кенг қамровли   фикрлашга, тил 
имкониятларидан, она тили дарсларида эгалланган нутқий қўникмалардан самарали фойдаланишга, 
яратилган матндаги имловий, лексик-грамматик нуқсонни сезиш ва мустақил бартараф қилишга  
ўргатади. 
        Тажриба-синов  жараѐнида  ўқувчида  ўз  ижодий  ишига  танқидий назар билан ѐндашиш, ўз 
фикрининг исботини топиш учун изоҳли, энциклопедик луғатларга мурожаат қилиш хусусиятларининг 
шаклланиши ва одатга айланиши кузатилди. 
        «МЯБТ–4»  нутқий БКМларни изчил, узлуксиз, тизимли шакллантириш, амалий мустаҳкамлаш ва 
ўз-ўзини назорат қилиш модули. Унинг таълимий аҳамияти шундаки, ўқувчи ўз нутқий маҳорати, 
эгаллаган грамматик БКМларини махсус ўқув топшириқлари воситасида ўзи синаб кўради, ўз-ўзини 
баҳолайди, ўз хотираси, идроки ва тафаккури доирасида аниқ мақсадга - матн яратишга, ўз нутқий 
маҳоратини намоѐн қилишга интилади.               
        «МЯБТ–4» модулининг ―индивидуал‖лик хусусияти шундаки, ўқувчи ундан том маънода мустақил 
фойдаланиши, дарсдан ташқари пайтларда ҳам ҳеч кимнинг ѐрдамисиз, ўзи истаган мавзуда насрий ѐки 
назмий матн яратиш устида ишлаши мумкин. У нутқий БКМларни мустаҳкамлаш, ривожлантириш, 
ѐзма фикр ифодалашни ўрганишнинг универсал модули. Модул механизми шундай қурилган-ки, ундан 
жаҳондаги барча миллат вакиллари ўз она тилида (бошқа тилларда ҳам) нутқ ўстириши, матн яратиши,  
тилнинг нутқий имкониятларидан фойдаланиши, матн яратишнинг турфа  усулларини ўрганиши, 
шунингдек, ўзи эгаллаган БКМлар даражасини ўзи аниқлаши ва баҳолаши  мумкин.  Унинг 
―универсал‖лик хусусиятларидан яна бири шуки, у ўқувчига ҳам, ўқитувчига ҳам бир хилда зарур. 
Ўқитувчи унинг ѐрдамида ўқувчи билимини назорат қилиш, бажарилган ишни аниқ параметрлар 
асосида баҳолаш, ўқувчининг коммуникатив саводхонлик даражасини аниқлаш ва ривожлантириш 
имконига эга бўлса, ўқувчи  «МЯБТ–4» модули топшириқлари воситасида тилни тизимли ўрганиш, 
мустақил ва ижодий фикрлаш, насрий ѐки назмий матн яратиш имкониятига эга бўлади. Матн учун тил 
бирликлари (сўз, атама, сўз бирикмаси, ибора, тасвирий ифода, гап) ни ўзи танлайди, СБнинг моҳияти, 
ҳосил қилиниши, синтактик-семантик имкониятлари, гапдаги ўрни ва аҳамиятини англайди, сўздан 
нутқий вазиятга  қараб   фойдаланиш кўникмаларини эгаллайди.  «МЯБТ–4» модулининг 4 та 
ривожланувчи-яхлитлашувчи босқичлари, ҳар бир босқичнинг гуруҳлаш, қиѐслаш, танлаш ва амалий 
қўллаш механизмини тўлиқ ўрганиб олган, амалий натижаларини, илмий моҳиятини англаган ўқувчи,  
нутқий БКМларни мустақил эгаллаш, яхлитлаш, такомиллаштириш имкониятини ҳам қўлга киритади-

ки, бу имконият унга бадиий (насрий ва назмий) матн яратишда ҳам асқотади (МЯБТ–4 модули асосида 
назмий матн яратиш фаолияти, биринчи босқичда  «қофиядош» сўзлар танлаш машқлари билан 
бошланиши лозим.) «МЯБТ–4» модулидан олий таълим тизимининг нофилологик қатламлари: кимѐ, 
биология, хатто аниқ ва табиий фанлар йўналишида турли масалалар, назорат тестлари, ихтисосий 
матнлар тузишда ҳам  унумли фойдаланиш мумкин). «МЯБТ–4» модулининг тажриба-синов жараѐнида 
аниқланган яна бир таълимий-ривожлантирувчи хусусияти шундаки, унинг ҳар бир босқичи мустақил 
меъѐрий кўрсаткичга эга бўлиб,  ўқитувчи улардан дарс мақсадига кўра яхлит ѐки алоҳида ҳолда 
фойдаланиши, ѐзма назорат ишлари ўтказиши мумкин. Аслида ҳам,  «МЯБТ–4» имкониятларидан 
ўқувчи билими, нутқий қобилиятига қараб фойдаланиш мақсадга мувофиқ.  Мас: ўқитувчи модулнинг 
ҳар бир босқичидан алоҳида, янги  мавзуни мустаҳкамлаш воситаси сифатида фойдаланиши мумкин:  
        1-босқичда бажариладиган ишлар: Фонетика, тўғри талаффуз, имло: лексика, морфология + cўз 
бойлиги, нутқ ўстириш. 1. Берилган унли ва ундош ҳарфлар ѐрдамида кўпроқ сўз ясанг, шаклдош 
сўзларда маъно ўзгаришини шарҳланг. и, о, с, т, у, р; Намуна: ис, ит, ос, от, ор, ори, оти,ости, сот, сут, 
сур, сор, тус, тур, тир, рост, ост, ур, рус, торт, турт..; Шарҳ: Ис1 –  бирор нарса, буюм, воқеа-ҳодиса, 
ўсимлик, жонли мавжудотдан таралаѐтган бўй, ҳид: атирнинг, таомнинг, олманинг, яхшиликнинг, 
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тўйнинг(кўчма маъно) ҳиди. Ис2 – уйнинг( ошхона, омбор, ертўла) шипидаги ўргимчак тўрига қўнган 
буғ, намлик, ифлослик, чанг–ғубордан оғирлашиб, осилиб қолган, ипсимон ҳосилалар..ва ҳ.к.     
       Лексикология: 1. Берилган сўзга уядошлар (маънодош, зид маъно, шаклдош пароним ва ҳк.) 
танланг, уларнинг луғавий маънолари, улар  орасидаги фарқни шарҳланг. Ёш.  
        Морфология: 1. Берилган сўзга уядошлар (маънодош, зид маъно, шаклдош пароним ва ҳк.) танланг, 
уларни сўз туркумлари бўйича гуруҳланг, грамматик белги хусусиятларини турланиш, тусланиш, шахс-

сони, замон ва маконини, ишлатилиш кўламини  аниқланг.   
        2-босқичда эгалланадиган БКМлар: СБ, грамматика, нутқ ўстириш, синтаксис. 1. Берилган сўз 
иштирокида  уядош СБлари ҳосил қилинг. Уй. 2. СБларнинг луғавий маъноси, грамматик қурилишини 
шарҳланг, уларнинг ўзаро боғланиши, ўхшаш ва фарқли томонларини айтинг 3. Танланган ихтисосий 
атамалардан турли шакл ва мазмундаги бадиий бўѐқдор гаплар ҳосил қилинг.    
         3-босқичда эгалланадиган БКМлар: Гап тузиш, грамматика, синтаксис, услубият каби лисоний-

нутқий имкониятлардан фойдаланиш, оғзаки ва ѐзма нутқни такомиллаштириш устида ишлаши 
мумкин. Шунингдек, модулнинг 1-2-3-босқичларида гуруҳланувчи  захира манбалар маҳсули − нутқий 
бирликлар: сўз, атама, сўз бирикмаси, гаплардан фойдаланган ҳолда матн тузиш, модулнинг ҳар 4 
босқичидан бир вақтнинг ўзида кетма-кет фойда-ланиш мумкин. Бунда «МЯБТ–4» модулининг 
универсал механизми тўлиқ ишга тушади ва тўртинчи босқичда ихчам режа тузилиб, матн яратилади. 

Хулоса 
 Кўп йиллик илмий изланиш натижалари шуни кўрсатдики, яратиладиган матн тилининг ранг-

баранглиги, мазмундорлиги, услубий равонлиги мукам-маллиги биринчи босқичдаги уядош сўзлар 
танлаш технологиясидан тўғри  фойдаланишга боғлиқ. Лисоний-нутқий  имкониятлар сирасида 
уядошлик ҳодисасининг кенг қамровлилиги: турли сўз туркумлари ҳамда ихтисосий атамаларни ўзида 
бирлаштира олиш хусусияти (тил сатҳлариаро ва фанлар-аро алоқа), матн мазмуни, йўналишини 
белгиловчи атама-сўзлар танлашга йўл очади. Танланган уядош сўзлар, гап ва матн таркибини 
шакллантириш, фикрни янги хатбошилардан бошлаш, матн учун тайѐр луғавий манба вазифасини 
ўташи билан  матнни шакллантиришда ―таянч нуқта‖ вазифасини бажаради. Мавзуга оид уядош сўзлар 
танлаш нафақат грамматик, бадиий, назмий, ихтисосий матнлар, балки расмий, илмий, публицистик 
услубдаги матнларни яратиш учун ҳам мос ва қулай эканлиги сирдарѐлик ва тошкент-лик методист-

экспериментатор ўқитувчилар томонидан эътироф этилди. Улар эришган ижобий натижалар асосида  
модул  тизимида  уядош сўзлардан фойдаланишнинг меъѐрий кўрсаткичлари тизими   ишлаб чиқилди 
ва тажриба-синов учун ажратилган таълим муассасаларида она тили таълими амалиѐтига 
муваффақиятли жорий этилди.        
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Аннотация 

ТИЛНИ ТИЗИМЛИ ЎРГАНИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 

Т. Зиядова 

        Мақолада она тили таълими мундарижасини янгилаш, тилни тизимли ўрганиш жараѐнида 
ўқувчиларда коммуникатив саводхонлик, ижодий тафаккур, мустақил матн яратиш кўникмаларини 
шакллантириш усуллари тавсия қилинди. Матн яратишнинг замонавий технологиялари,  она тили 
дарсларини МЯБТ-4 модули асосида ташкил қилиш, оғзаки ва ѐзма фикрлаш жараѐнини бошқариш, 
таълимни модернизациялаштириш воситасида нутқ маданиятини мукаммал эгаллаш масалалари 
ѐритилган. 
 Таянч сўзлар: ўрганиш технологияси, нутқ маданияти, коммуникатив саводхонлик, она тили 
дарслари, ижодий тафаккур, матн яратиш технологияси, матн устида ишлаш. 

Аннотация 
ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 

Т. Зиядова 

          В статье идѐт речь о развитии познавательной способности учащихся, о современных 
новообразованиях по курсу  преподавания родного (узбекского)языка. Указывается продуктивные пути 
и методы формирования   у учащихся навыка творческого мышления, коммуникативной грамотности, 
речевых умений и навыков в процессе системного обучения языка. Предложены механизм  поэтапного 
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развития  навыка  создания художественного текста, построение уроков родного языка по 
четырѐхступенчатой системе  создания текста - СССТ-4. Модул помогает ускорить, управлять, 

систематизировать  и модернизировать сам процесс обучения языкам, обогащения и формирования 
устной и письменной речи учащихся. 
 Ключевые слова: технология обучения, речевая культура, коммуникативная грамотность, уроки 
родного (узбекского ) языка, творческое мышление, технология создания текста, работа над текстом. 

 

Summary 
TECHNOLOGY OF SYSTEMATIC TEACHING LANGUAGE 

T. Ziyadova 

          Learning the language as a complete sysтем and waking out the tasks for preparing pupil to compile texts 

is analyzed in the article. In language teaching methodology it is very important to implement the theoretical 

and practical education simultaneously. To supply the integration of speaking skills to develop the education by 

means of modern technologies is invented by the formation of universal technology of compiling texts 

according pupils ability - as we can call it system of compiling texts ―SSMT-4‖ module. 
       Key words: technology teaching, speech culture, communication competence, lessons native (uzbek) of 

the language, creative thinking, technology of the compiling the text, work on text. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И 
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

И.Э. Буриев 

Гулистанский государственный университет 

E-mail: ndf0709@yandex.ru 

 

 Информационные технологии — это комплекс взаимосвязанных научных, технологических 
наук, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением 
информации с помощью вычислительной техники и методы организации и взаимодействия с людьми и 
производственным оборудованием, их практические применение, а также связанные со всем этим 
социальные, экономические и культурные проблемы. Основными чертами современных 
информационных технологий является компьютерная обработка информации; хранение больших 
объѐмов информации на машинных носителях; передача информации на любые расстояния в 
кротчайшие сроки. Успех к изучению русского языка может быть достигнут лишь в том случае, если 
оно является основной частью учебно-воспитательного процесса, если весь педагогический коллектив 
активно борется за высокую культуру устной и письменной речи учащихся, создает обстановку, 
располагающую к разговору по-русски. 

      В основополагающих документах по реформированию системы народного образования 
Республики Узбекистан: в Законе «Об  образовании», «Национальной программе по подготовке кадров» 
многократно отмечается необходимость внедрения и освоения прогрессивных форм обучения и новых 
педагогических технологий, технических и информационных средств обучения. 

     Цель данного исследования. Эффективное средство активизации познавательной, 
рефлексивной деятельности обучающихся – это  использование информационных технологий в 
образовательном и самообразовательном процессе.   Основные преимущества инновационных 
технологий позволяет разнообразить формы работы, деятельность обучающихся, активизировать 
внимание, повышает творческий потенциал личности. ИКТ интенсифицирует процесс обучения: 
повышает темп занятия, позволяет проверить усвоение теории, углубить степень отработки 
практических умений и навыков, вести дифференцированную работу с каждым студентом.  

     В  работе  использованы  следующие  методы: 1) описательный метод; 2) сопоставительный  
метод. 

     ИКТ целесообразно использовать при изложении нового материала (демонстрационно-

энциклопедические программы), закреплении изложенного материала (тренинг - разнообразные 
обучающие программы), в системе контроля и проверки (тестирование с оцениванием, 
контролирующие программы), для самостоятельной работы учащихся (обучающие программы, 
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энциклопедии, развивающие программы), при возможности отказа от классно-урочной системы: 
проведение интегрированных уроков по методу проектов, для тренировки конкретных способностей 
учащихся (внимание, память, мышление) (Суворова, 2001).  

     Задачи исследования. Использование информационных технологий является одной из 
актуальных проблем современной методики преподавания филологических дисциплин. Применение 
информационных технологий считается необходимым на уроках русского языка, литературы и 
мотивирую это тем, что они способствуют совершенствованию практических умений и навыков, 
позволяют эффективно организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс 
обучения, повышают интерес к урокам русского языка и литературы, активизируют познавательную 
деятельность учащихся, осовременивают урок.   Учитывая особенности преподавания русского языка и 
литературы в школе применяются компьютерные технологии в обучении этих предметов по 
нескольким направлениям как в урочной, так и во внеурочной деятельности: как банк справочного 
материала, как средство управлением учением ученика, динамическое средство условной наглядности, 
средство организации проблемной ситуации, способствующее исследовательской работе учащихся. 
Компьютерные технологии способствуют научной организации труда ученика и учителя, 
самостоятельной исследовательской работе учеников для подготовки к уроку, научно - практическим 
конференциям, семинарам. Компьютер можно применять на уроках, на факультативных занятиях, во 
внеклассной работе по предметам, в исследовательской работе, при обмене информацией с учащимися 
с помощью электронной почты и т. д. Компьютер используется на всех этапах обучения: при 
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков. При этом 
для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, 
сотрудничающего коллектива, игровой среды. В функции учителя компьютер представляет источник 

учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя и книгу), наглядное пособие 
(качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникаций), индивидуальное 
информационное пространство, тренажер, средство диагностики и контроля  (Фарберман, 2002). 

     При помощи компьютера можно решать специальные практические задачи, записанные в 
программе по русскому языку и литературе, то есть формирование прочных орфографических и 
пунктуационных умений и навыков, обогащение словарного запаса, развитие устной и письменной 
речи, овладение нормами литературного языка, знание лингвистических и литературоведческих 
терминов, формирование общеучебных умений и навыков. 

      При помощи компьютера можно организовать самостоятельную работу учащихся по 
формированию основополагающих знаний школьного курса, по коррекции и учету знаний учащихся 
используется обучение и тестирование с помощью компьютера. Тестовый контроль и формирование 
умений и навыков с помощью компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при 
традиционном способе, выявить знание и незнание обучающегося. Этот способ организации учебного 
процесса удобен и прост для оценивания в современной системе обработки информации. 

     Применение информационных технологий позволяет формировать ключевые компетенции 
учащихся. Помогают решить эти проблемы учебные компьютерные программы по русскому языку и 
литературе, которых в настоящее время создано достаточно много. Они позволяют повысить интерес 
учащихся к предмету, успеваемость и качество знаний учащихся, сэкономить время на опрос, дают 
возможность учащимся самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в домашних условиях, 
помогают и учителю повысить уровень своих знаний. 
 Следует отметить, что сегодня ведется разработка новых учебных планов, программ, учебников, 
методического обеспечения. Из года в год растет арсенал технических средств обучения, в том числе и 
персональных компьютеров. 
 Во всех областях науки и техники применение компьютера стало неотъемлемой частью 
технического прогресса. Компьютеры дают возможность использовать в учебном процессе уже 
имеющиеся обучающие системы, создавать на их основе новые собственные программы, внедрять 
совершенные автоматизированные системы обучения. Учебные материалы должны соответствовать 
программе, помочь учащимся получить знания, указанные в программе, формы заданий должны 
служить для формирования и развития речевых навыков, умений на их основе. Учебные материалы, 
готовящиеся для компьютеров, должны четко определять конкретную учебную цель, которая 
сообщается ученикам, чтобы при работе с ними у них возник интерес к знаниям и концентрировалось 
внимание. 
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 На сегодняшний день задача создания эффективных обучающих и контролирующих программ 
является наиболее проблемной, так как для ее решения требуется объединение усилий специалистов по 
различным отраслям знаний: учителей, программистов, методистов, дизайнеров и т. п. Компьютер 
целесообразно использовать в качестве средства эффективного обучения для формирования навыков 
интенсивного мышления  учащихся. 
 В данное время всех волнует проблема повышение грамотности. Орфографическая грамотность 
– это важнейшее качество письменной речи учащихся; ее развитию на уроках русского языка 
необходимо уделять максимум внимания. 
 Наше исследование подтверждает вывод о том, что применение компьютера при обучении 
орфографии в русском языке является актуальной проблемой. Вооружить учащихся прочными 
орфографическими навыками – одно из важнейших программных требований, выполнение которого 
при обучении русскому языку требует от учителя больших усилий. В школе изучаются все разделы 
русской орфографии: и правила обозначения буквами звукового состава слова и их частей, и правила 
слитно-дефисно-раздельных написаний, и правила употребления прописных и строчных букв, и 
правила переноса слов и т. д. 
 В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что орфографические навыки являются 
более прочными в том случае, если они формируются на основе развития речи учащихся, в едином 
речевом потоке. Отсюда одна из важных задач обучения русской орфографии в условиях национальной 
школы заключается в определении объема и содержания подлежащего усвоению орфографического 
материала, определения его роли и места в учебном процессе, форм и видов связи с другими аспектами 
языка, а также с работой по развитию русской устной и письменной речи учащихся национальных 
школ. Поэтому учителя русского языка должны, прежде всего, научить учащихся правильному 
говорению. Чтобы учащиеся были грамотными, они должны сначала усвоить и запомнить все 
орфографические правила, при изучении которого учащиеся-узбеки испытывают большие трудности. 
Если учащиеся хорошо усвоят эти правила, то они будут правильно произносить слова. Для решения 
этой проблемы необходимо внедрить в процесс обучения компьютеры, которые коренным образом 

изменят характер педагогической деятельности. Обучение с помощью компьютеров может превысить 
эффективность обучения. Конечно, здесь очень важно предусмотреть индивидуальный подход к 
обучению учащихся. Необходимо иметь сведения об исходном уровне знаний, умений и навыков 
учащихся. 
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Аннотация 

ТАЪЛИМ ВА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИНФОРМАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ  
ҚЎЛЛАШ 

И.Э.Буриев 

Рус тили ва адабиѐти дарсларида информацион технологияларни қўллаш, дарсларни 
замонавийлаштиришга, ўқувчиларда рус тили ва адабиѐти дарсига қизиқишларини уйғотишга, мустақил 
ишларни самарали ташкил этишга ва ўқитиш жараѐнини индивидуаллаштиришга, амалий кўникма ва 
маҳоратларини такомиллаштиришга ѐрдам беради.  

Таянч сузлар: информацион технологиялар, долзарб муаммолар, компьютер технологияси,  
жорий қилиш, шакллантириш, кўникма, таълим. 

 

Аннотация 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

И.Э.Буриев 

Применение информационных технологий считается необходимым на занятиях русского языка, 
литературы и мотивируется это тем, что они способствуют совершенствованию практических умений и 
навыков, позволяют эффективно организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс 
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обучения, повышают интерес к занятиям русского языка и литературы, активизируют познавательную 
деятельность обучающихся, осовременивают занятия.    

Ключевые слова: информационные технологии, актуальные проблемы, компьютерная 
технология, внедрение, формирование, навыки, образование. 

 

Summary 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF STUDY 

I.E.Buriev 

The usage of information technologies is considered to be necessary while teaching the Russian 

language and literature. It helps to improve effectively practical skills; allows to organize independent work and 

to individualize the process of teaching; raises the interest to the lessons of the Russian language and literature; 

activates the process of students‘ cognition; and actualizes the knowledge. 
Key words: information technologies, urgent problems, computer technology, adoption, formation, 

skills, education. 
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Ҳозирги кунда республикамизда таълим жараѐни ва мазмунини ислоҳ қилиш борасида бир 
қанча ижобий ишлар амалга оширилди. Бунда асосий эътибор таълим сифати ва самарадорлигини 
ошириш, таълимнинг замонавий мазмунини ишлаб чиқиш, замонавий педагогик ва ахборот 
технологияларини таълим жараѐнига изчил жорий этиш, илғор педагогик тажрибаларни оммалаштириш 
масалаларига қаратилган. Шунингдек, ўқув жараѐнида таълим олувчиларнинг фаолиятини ошириш, 
уларнинг билимларни ўзлаштиришда бевосита иштирокини таъминлаш, мустақил таълим олишни 
ташкил этиш масалалари ҳам таълим жараѐнини такомиллаштиришнинг асосий жиҳатларидан 
ҳисобланади.  

Таълим муассасаларида замонавий педагогик ва ахборот технологияларини таълим жараѐнига 
татбиқ этишга алоҳида эътибор берилмоқда. Таълим муассасаларида ҳар бир фан бўйича замонавий 
педагогик технология асосида ишлаб чиқилган дарс ишланмалари маълум даражада ўқитиш сифати ва 
самарадорлигини оширишда алоҳида аҳамият касб этмоқда. Бу биринчидан, ўқитувчи ва устозларнинг 
касбий маҳорати, ижодкорлиги ўқув фанлари мазмунига қўйиладиган талабларни чуқур билишлари 
билан боғлиқ бўлса, иккинчидан, турли техник ва ахборот технологиялари воситаларини ўз 
фаолиятларига татбиқ этишлари билан боғлиқдир. 

Тадқиқотнинг мақсади ахборот технологияларининг таълим тизимидаги ўрни, фанларни 
ўқитишдаги аҳамияти, назарий билимларни ахборот технологиялари асосида виртуал лаборатория 
машғулотларида мустаҳкамлаш масалалари бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
Узлуксиз таълим тизими учун ўқув-услубий адабиѐтларнинг янги авлодини яратиш 

концепсиясида электрон ахборот ресурсларни электрон дарслик, электрон қўлланма, электрон 
маълумотнома, электрон қомусий китоб, электрон плакат, электрон стенд ва ҳоказолар шаклида ишлаб 
чиқиш масалалари ѐритилган. Ўқув жараѐнида электрон ўвув-услубий материаллардан фойдаланишда 
ахборот технологиялари энг асосий ўринни эгаллайди. Тадқиқот жараѐнида тадқиқотга оид илмий, 
ўқув-методик адабиѐтларнинг таҳлили, таълим жараѐнини педагогик кузатиш, анкета сўровлари, 
интерфаол, педагогик тажриба-синов каби методлардан фойдаланилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
Маълумки, таълим жараѐнига техника воситалар, шунингдек, ахборот технологияларини татбиқ 

этиш XX асрнинг 70-80 йилларидан бошланган. ХХ асрнинг 90-йилларигача бўлган вақтларда диаскоп, 
эпидиаскоп, эпипроектор, кинопроектор, диафильм, кинофильм, ѐпиқ занжирли ички телевидение, 
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аудиомагнитафон, лингафон ва шу каби қатор техника воситалари дарс жараѐнида ўзига хос 
муваффақият билан қўлланиб келинган. Улар ѐрдамида фанлар мазмунини тасвирий, овозли, ҳаракатли 
тарзларда таълим олувчиларга етказиш ҳамда нисбатан чуқурроқ билимга эга бўлишларига имконият 
яратиш мумкин бўлди.  

Фан ва техника тараққиѐтининг узлуксиз ривожланиши натижасида юқорида санаб ўтилган 
техник воситалар ўрнига замонавий кўринишдаги юқори имкониятларга эга бўлган техник воситалар 
яратилди. Шунингдек, компьютер технологияларининг такомиллаштирилиши таълим тизимига янги 
техник воситаларни жорий этишга олиб келди. Компьютерларнинг таълим тизимига жорий этилиши 
фанларни ўқитишда мураккаб бўлган жараѐнлар, ҳодисалар, макро ва микродунѐ қонуниятларини 
тасаввур қилиш, англаш ҳамда бу жараѐнларнинг моҳиятини тушунишда таълим олувчилар учун муҳим 
аҳамиятга эга бўлди. 

Ахборот технологияларининг табиий фанларни ўқитишда қўлланилиши бу фанларнинг асл 
моҳиятини, келтирилган назарий далилларнинг ҳаққоний эканлигини, хусусиятларини, ўзига хос 
жиҳатларини тушунтиришда янгича, ўзига хос ѐндашувларни кашф этди. Жумладан, физика фанидаги 
молекула ва атомлар ҳаракатлари, электр токининг мавжудлик шартлари, атом ва ядро энергетикаси, 
радиоактивлик, ядроларнинг бўлиниши, жисмларнинг мустаҳкамлиги, электр ва магнит хоссаларининг 
табиати, ѐруғлик ҳодисалари каби қатор билимларни ўзлаштиришда кенг имкониятлар яратган бўлса, 
кимѐ фанини ўқитишда турли хил реакциялар, бир кимѐвий элементнинг иккинчисига айланиши, 
электрон ва атом боғланишлар, электролитик диссоциация каби тушунчаларни ҳаққоний тасаввур 
қилиш мумкин бўлди. Шунингдек, уч ўлчовли фазо ва унинг математик моҳияти, функционал таҳлил, 
дифференциал ҳисоблаш, турли геометрик шаклларнинг хусусиятларини ўрганиш, астрономиядаги 
планеталар ҳаракати, Қуѐш ва Ой тутилиши, осмон жисмларининг ҳаракат қонунлари ва бошқаларни 
ўрганишдаги илмий-назарий ѐндошувни амалий жиҳатдан кузатиш имкони юзага келди. 

Таълим жараѐнига ахборот технологияларини татбиқ этиш орқали физикада табиат қонунларини 
янгича мазмунда талқин қилиш имкониятлари вужудга келди. Физика фанининг янги билимлар билан 
бойитиб борилиши, қатор ҳодиса ва қонуниятларни оддий кўз билан кузатиб бўлмаслиги, таълим 
муассасаларида ажратилган қисқа вақт давомида катта ҳажмдаги билимларни ўзлаштиришнинг талаб 
этилиши, микродунѐда кечадиган жараѐнларнинг макроолам билан таққосланиши каби бир қанча 
сабаблар туфайли физик билимларни эгаллашда муайян қийинчиликлар кузатилади. Бундай 
муаммоларни бартараф этиш учун ўқитиш ва техник воситаларнинг янги усулларидан фойдаланиш 
зарурати туғилади.  

Физика фани бошқа табиий фанлардан фарқли равишда табиат ҳодисалари ва қонуниятларини 
ҳамда уларнинг вужудга келиши сабабларини ўрганади. Табиат ҳодисалари макро ва микродунѐда 
содир бўлганлиги туфайли уларда кечадиган жараѐнларни лаборатория машғулотларида ўрганиш, 
назарий исботланган қонуниятларни амалий жиҳатдан кузатиш яхши самара бериши маълум. Аммо, бу 
лаборатория машғулотларида асосан макродунѐ қонуниятлари ва ҳодисаларини кузатиш, тажрибаларда 
намоѐн қилиш ва шу асосда назарий билимларни мустаҳкамлаш нисбатан осон кечади. Физика фанидан 
лаборатория машғулотларини ташкил этиш юзасидан мутахассислар ва методист олимлар томонидан 
бир қанча махсус адабиѐтлар, қўлланмалар ишлаб чиқилган. Бу адабиѐтларда лаборатория ишларини 
қўйиш, қурилмаларини йиғиш, бажариш тартибларини ѐритиш ва усулларини кўрсатиш билан бирга 
уларнинг таълим олувчилар томонидан бажарилишини таъминлашга қаратилган методик жиҳатлари 
кўрсатиб берилган (Қаршибоев, 2010; Джораев, 2015).  

Кейинги йилларда бошқа фанлардаги каби физик билимлар доирасининг кенгайиши, 
чуқурлашиши, микрооламда кечадиган жараѐнларни ўрганишга қаратилган билимларни 
шакллантиришда амалда фойдаланиб келинаѐтган айрим лаборатория қурилмаларининг имкониятлари 
етарли бўлмаслиги, таннархи қимматлиги ва хавфсизлик техникаси қоидаларига амал қилиш мураккаб 
бўлган лаборатория қурилмаларини ҳар бир таълим муассасасида ташкил этишнинг имкони йўқлиги 
каби бир қатор сабаблар туфайли лаборатория ишларининг янги шаклларини ва вариантларини ишлаб 
чиқиш талаб этилади. Бу борадаги муаммоларни ечишда ахборот технологиялари, хусусан, компьютер 
техникасидан фойдаланиш энг истиқболли эканлиги намоѐн бўлмоқда. Чунки, компьютернинг 
имкониятлари борган сари кенгайиб бораѐтганлиги, таълим муассасаларининг бу техник воситалар 
билан таъминланишига мамлакат миқѐсида эътиборнинг кучайтирилганлиги таълим мазмунини 

сифатли тарзда шакллантириш имконини беради (Бегимқулов, Бобоходжаева, 2009; Қаршибоев, 2010; 

Джораев, 2015). 
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Компьютердан фойдаланган ҳолда лаборатория ишларини ташкил этиш борасида ҳам бир қатор 
электрон вариантдаги тавсиялар, қўлланмалар, виртуал лаборатория ишлари тўпламлари ишлаб 
чиқилган. Бу масалага чет эл таълим тизимида жиддий эътибор берилаѐтганлиги ҳам амалда унинг 
татбиқини кучайтириш талабини қўяди (Турсунов, 2009).  

Албатта, компьютер технологиялари ѐрдамида математика, геометрия, биология, кимѐ, 
география, астрономия ва бошқа ўқув фанларини ўрганишга ҳам кенг эътибор қаратилмоқда. Бироқ, 
физика фанини ўрганишда ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланишнинг ўзига хос 
хусусиятлари бор.  

Ахборот технологиялари асосида физика фанидан лаборатория ишларини ташкил этиш ва 
ўтказишдаги амалий аҳамияти жуда катта. Ахборот технологияларининг анимацион ва мультимедиали 
шаклларда лаборатория машғулотларини ишлаб чиқишдаги имкониятлари алоҳида аҳамиятга эга. 
Физика фанининг ҳозирги кунда ўта мураккаб микрожараѐнлар қонуниятлари ҳақидаги кашфиѐтлари ва 
улар асосида шакллантирилган назарий билимларни таълим олувчиларга етказишда анимацион ва 
мультимедиали лаборатория ишлари алоҳида ўрин эгаллайди.  

Умумий физика курси механика, оптика, молекуляр физика, электр ва квант физикаси 
бўлимларидан ташкил топган бўлиб, уларнинг барчасида ҳам микрожараѐнлар билан боғлиқ 
қонуниятлар ўрганилади. Микрожараѐнлар бу табиатдаги ҳодиса ва жараѐнларнинг кўз илғамайдиган, 
ўта кичик ўлчамларда борадиган ва аксарият ҳолларда ўша ҳодиса ва жараѐнларнинг намоѐн бўлган 
маҳсулини кузатиш ҳолатларидир. Компьютерда анимацион эффектлар асосида ташкил этилган 
лаборатория ишлари мана шу жараѐнларни кузатиш имконини беради ва ҳодисанинг моҳиятини чуқур 
англаб етишга шароит яратади (Джораев, 2015).  

Физика фанидан олинган назарий билимларни мустаҳкамлаш мақсадида ўтказиладиган 
лаборатория ишларининг компьютер ѐрдамидаги электрон вариантларини ишлаб чиқиш маълум тартиб 
ва қоидаларга амал қилишни талаб этади. Бунда аввало, ахборот технологияларининг имкониятларини 
етарли даражада ўзлаштириш лозим бўлади. Хусусан, компьютер дастурлари ва улар ѐрдамида 
бажариладиган амалларни билиш алоҳида аҳамиятга эга.  

Лаборатория ишларининг электрон вариантларини тайѐрлашда дастлаб, маълум бир мавзуга оид 

назарий билимлар асосидаги лаборатория ишининг электрон қурилмаси шакли тайѐрлаб олинади. 
Лаборатория иши қурилмасини шакллантириш учун зарур бўладиган асбоб, ускуна ва жиҳозлар албатта 
қайд этилиши керак. Бу одатда, лаборатория ишининг мақсади, вазифаси, зарур жиҳозлар ва ишни 
бажариш тартиби ѐритилган ѐзма манбада келтирилади. Ёзма манба қоғоз вариантда ва компьютер 
хотирасида бўлиши мумкин. Ёзма манбанинг қоғоз вариантда бўлишининг зарурлиги лаборатория 
ишининг умумий ва хусусий талабларини назорат қилиб бориш имконини ҳам беради. Бундан ташқари, 
иш ҳақидаги маълумотларни қайта-қайта ўқиб, тушуниш учун зарур ҳисобланади. Шунингдек, 
натижаларни олиш учун киритиладиган миқдорий қийматлар ва улардан келиб чиқадиган натижаларни 
жадвал ѐки махсус қисмларга ѐзиб бориш учун аҳамиятлидир. Ёзма манбанинг электрон варианти 
компьютер хотирасида бўлиши ѐзма матн баѐнида келтирилган турли кўрсаткичларни ўзгартириш, 
тегишли шартлар бўйича янги кўрсаткичлар орқали натижалар олиш, махсус формулалар ѐрдамида 
ҳисоблаш ишларини бажариш, жадвалларни тўлдириш ва ҳоказолар учун аҳамиятлидир. 

Лаборатория ишларининг электрон шаклларини тайѐрлашда асосий эътибор турли миқдорий 
қийматларни киритиш орқали олинадиган натижаларга қаратилади. Масалан, физика фанининг 
«Оптика» бўлимида ѐруғликнинг синиши ҳақидаги билимларни ўзлаштиришда электрон лаборатория 
ишларида ѐруғликнинг бир муҳитдан иккинчи муҳитга, яъни ҳаводан сувга ѐки шишага тушганда 
синиши мисолида кўрилиши мумкин. Маълумки, сувнинг нур синдириш кўрсаткичи 33,11 n  га ва 
шишанинг нур синдириш кўрсаткичи 57,11 n  га тенг. Ёруғлик ҳаводан сувга ѐки шишага тушганида 
маълум бурчакка синади. Синиш бурчагининг тушиш бурчагига мос равишда ўзгаришини ѐруғликнинг 
бир муҳитдан иккинчи муҳитга тушиш бурчаклари қийматларини ўзгартириш орқали кузатиш мумкин 
бўлади. Бунинг учун биринчи ҳолда тушиш бурчаги о151  га тенг бўлган қиймат киритилса, иккинчи 
ҳолда о252  , учинчи ҳолда о353   ва ҳоказо қийматларни киритиш мумкин ва назарий айтилган 
билимларнинг лаборатория ишида тасдиқланганлиги кузатилади (Джораев, 2015).  

Шунингдек, физикада «Фотоэффект ҳодисаси» ҳақидаги билимларни мустаҳкамлаш учун 
ѐруғликнинг электрон эмиссия ҳодисаси ѐрдамида металлардан электронлар ажралиши туфайли ярим 
ўтказгич металлнинг ўтказгичга айланиши ҳодисасини кузатиш мумкин. Бунда ҳам етарли қийматдаги 
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ѐруғлик миқдорининг ярим ўтказгич сиртига тушиши туфайли ушбу жараѐн содир бўлиши ѐки етарли 
бўлмаган қийматдаги ѐруғлик таъсирида жараѐннинг юз бермаслиги акс эттирилади.  

Лаборатория машғулотларини ўтказишда махсус компьютер синфларидан фойдаланиш мақсадга 
мувофиқ. Локал тармоқ орқали уланган бош компьютер хотирасига лаборатория ишининг ѐзма 
маълумотлари, ишни бажариш тартиби, ҳал этиладиган топшириқлар, тегишли жадваллар 
жойлаштирилган бўлади. Ўқитувчи локал тармоқ орқали ҳар бир компьютерга маълум бир лаборатория 
ишини вазифа тариқасида юборади. Айрим ҳолларда лаборатория ишининг хусусиятидан келиб чиқиб, 
битта лаборатория ишининг топшириқларини бир неча ўқувчига юбориши ҳам мумкин. Бунда асосий 
фарқ лаборатория ишининг миқдорий кўрсаткичларини турлича қийматлар орқали ҳисоблаш ѐки 
лаборатория қурилмасининг маълум кўрсаткичларини ўзгартиришдан иборат бўлади. Бундай ҳолларда 
ўқувчилар томонидан бажарилган лаборатория ишининг натижалари турлича бўлиши табиий. 
Ўқувчилар мавзу юзасидан олган назарий билимларига таяниб, мустақил равишда лаборатория ишини 
бажарадилар. Лаборатория ишида қўйилган топшириқлар бажариб бўлингач, ўқувчилар олган 
натижаларини бош компьютерга юборадилар ва бу натижалар ўқитувчи томонидан текширилиб, 
тегишли тартибда баҳоланади.  

Лаборатория ишларини ахборот технологиялари ѐрдамида бажаришнинг бу тартиби ҳар бир 
ўқувчининг барча лаборатория ишларини бажариши, уларни турли қиймат ва кўрсаткичлар ѐрдамида 
текшириб кўриши учун имконият яратади. Чунки, бундай шаклда битта лаборатория ишини ҳар бир 
компьютерда ўқувчилар алоҳида бажаришлари мумкин бўлади.   

Таълим тизимидаги ўқув ва ўқув-амалий машғулотларда ахборот технологияларининг виртуал 
имкониятларидан фойдаланиш оммалашиб бормоқда. Виртуал сўзининг маъноси техник воситалар 
ѐрдамида олам образини сунъий моделлаштириш бўлиб, шу образнинг имитация орқали инсон 
томонидан ҳис қилиниши тушунилади. Бунда фойдаланувчи мавжуд ҳолатга таъсир қила олиш 
имконига эга бўлиши лозим. Сунъий мавжудлик тушунчаси 1969 йиллар охирида Майрон Крюгер 
томонидан киритилган бўлиб, 1989 йилда Ярон Ланьер ҳозирда оммалашиб кетган «виртуал 
мавжудлик» атамасини киритган.  

Ҳозирги кунда виртуал мавжудлик технологияси инсон фаолиятининг турли соҳаларида, 
хусусан, лойиҳалаштириш ва дизайнда, фойдали қазилмаларни излаб топишда, ҳарбий 
технологияларда, қурилишда, маркетинг ва рекламада, кўнгилочар ўйинлар саноатида кенг 
қўлланилмоқда. Бугунги кунга келиб таълим тизимида виртуал технологиялардан фойдаланиш кенг тус 
олди. Жумладан, физика фанидан лаборатория ишларини бажаришда компьютер ѐрдамидаги электрон 
виртуал лаборатория шаклларидан фойдаланилмоқда.  

Виртуал лаборатория ишларидан намуна сифатида ―Жисмнинг эркин тушиш тезланишини  
аниқлаш‖ мавзусида келтириш мумкин: 
 Назарий қисм. Бутун олам тортишиш қонуни икки жисм орасидаги гравитацион тортишиш 
кучларини ифодалайди. 

2

21 
r

mm
F


                (1) 

Бу ерда, F - икки жисм орасидаги тортишиш кучи (н), m1 ва m2 - жисмларнинг массалари (кг), r - 

жисмлар орасидаги масофа (м),  - гравитация доимийси ( = 6,672  10
-11 нм2/кг2

) 

 Ердан h баландликда турган m массали жисмнинг Ер билан тортишиш кучи қуйидаги формула 
орқали ифодаланади:  

 2hR

mM
F




  
         (2) 

Бу ерда М - ернинг массаси (М = 5,98  10
24 кг ), R - Ернинг радиуси   (R = 6,37  10

6 м) 
Оғирлик кучи эса қуйидагича ифодаланади  F0f   =  mg             (3) 

Бу ерда g – эркин тушиш тезланиши.  

 Бу кучларни тенглаштириб  F  =  F 0f эркин тушиш тезланиши учун қуйидаги ифодани келтириб 
чиқарамиз:           

2R

M
g  

                     (4) 

(Бу ерда R>>h бўлганлиги учун, h хисобга олинмаган).  
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(4) ифода ѐрдамида g –нинг сон қийматини ҳисобланг. 
Ушбу лаборатория ишида эркин тушиш тезланишини аниқлаш, жисмнинг баландликдан эркин 

тушиши асосида бажарилади. Маълумки, тезланиш билан h баландликдан эркин тушаѐтган жисмнинг 
тушиш вақти t қуйидагича ифодаланади: 

h   =  g t
2 
/ 2         (5) 

Бу ердан 

g  =  2 h / t
2     

   (6) 

Ишнинг мақсади: Жисмнинг маълум баландликдан эркин тушишини ўрганиш ва шу асосда 

эркин тушиш тезланиш қийматини аниқлаш.  
Тажриба модели:  

 
   Компьютер мониторида маълум баландликда m массали шарча штативга ўрнатилган. Штатив 
ѐнида баландликни ўлчаш учун чизғич тасвирланган. Тушиш вақтини аниқлаш учун секундомер ва 
тажрибанинг бажарилишини таъминлайдиган тугмачалар ва жиҳозлар келтирилган. 

Тажрибанинг бажарилиши 

1. «Тажрибани бошлаш» тугмачаси босилади. Шу вақт шарчани ушлаб турган махсус мослама 
шарчани бўшатиб юборади ва шарча пастга қараб эркин туша бошлайди. Айни пайтда секундомер ишга 
тушади.  

2. Шарча 30 м масофани босганда секундомер тўхтатилади ва унинг кўрсаткичи қайд этилади. 
Натижа (6) формулага қўйилиб,  g нинг қиймати хисобланади.  

3. Юқоридаги бандлар 40, 50, 60 м баландликлар учун такрорланиб қуйидаги жадвал тўлдирилади.  
Тажриба h, м t, c g 

1 30     

2 40     

3 50     

4 60     

4. Олинган натижалар асосида «Тажриба хатоларини ҳисоблаш»   қисмда келтирилган формулалар 

ѐрдамида эркин тушиш тезланишининг қиймати аниқланади: 

g = gўрт    g ўрт   
(4)-ифода ѐрдамида ҳисобланган g қиймат таққосланади. 

    5. Лаборатория иши натижалари бўйича ҳисобот тайѐрланади. 
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Хулоса 
Хулоса қилиб айтганда, ўқув жараѐнида ахборот технологияларидан фойдаланиш таълим 

тизимини такомиллаштириш, фан асосларининг мазмунини ѐритиш, уларни таълим олувчилар 
томонидан пухта ўзлаштирилишига яқиндан ѐрдам берувчи восита бўлиб қолмасдан, балки улардан 
амалий фаолиятда фойдаланиш кўникмаларини эгаллаш, мустақил билим олиш шарт-шароитларини 
яратиш билан ҳам аҳамиятлидир. Мазкур мақолада ахборот технологиялари ѐрдамида физикавий 
билимлар, хусусан, физик ҳодиса ва жараѐнларнинг назарий асосларини виртуал лаборатория 
машғулотларида мустаҳкамлаш борасидаги назарий ва амалий тавсиялар ўрин олган.  

Ахборот технологияларини таълим жараѐнига татбиқ этишнинг бугунги кун тажрибаси физика 
таълимининг сифати ва самарадорлигини ошириш, лаборатория машғулотларини ташкил этиш, таълим 
олувчиларда мустаҳкам билим асосларини шакллантиришда кенг фойдаланиш вазифасини қўймоқда. 
Бунинг учун ўрта, ўрта махсус касб-ҳунар таълими ва олий таълим тизимида ўқитиладиган физика 
курсининг бўлимлари бўйича махсус компьютерли электрон лаборатория ишларини ишлаб чиқиш, 
уларнинг дастурий таъминотини яратиш, мавжудларини такомиллаштириш ва мультимедиали 
анимацион ҳамда виртуал лаборатория ишларини яратиш, шунингдек, улардан фойдаланиш юзасидан 
тегишли методик қўлланмаларни ишлаб чиқиш лозим. Бу вазифанинг ўз вақтида бажарилиши 
ривожлантирилиб борилаѐтган таълим мазмунининг назарий асосларини тушунарли, кўргазмали, қулай 
шаклларда таълим олувчиларга етказишнинг амалий имкониятларини беради. Шунингдек, 
ўқитувчининг дарсни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича ўз олдига қўйган мақсадига эришиши, янги 
педагогик ва ахборот технологияларини татбиқ этиш орқали дарсни мазмунли ўтказиши, 
ўқувчиларнинг янги технологиялар билан бевосита мулоқотда бўлишига кўмаклашиши, умумий қилиб 
айтганда, дарсни комплекс ташкил этишга эришиши учун шарт-шароитларни яратиб беради.  
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Аннотация 

ФИЗИКАНИ ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН 
ФОЙДАЛАНИШ 

Ш.А. Аширов, Ғ.А. Нафасов, И.Ғ. Бўстонова 

 

Мақолада ахборот технологияларининг таълим тизимидаги ўрни, фанларни ўқитишдаги 
аҳамияти, физика фанидан олинган назарий билимларни ахборот технологиялари асосида виртуал 
лаборатория машғулотларида мустаҳкамлаш масалалари бўйича амалий тавсиялар келтирилган. 

Таянч сўзлар: таълим жараѐни, ахборот технологиялари, виртуал лаборатория, лаборатория 
машғулоти, компьютер дастури.  

 

Аннотация 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

Ш.А. Аширов, Г.А. Нафасов, И.Г. Бустанова 

 

В статье приводятся практические советы и предложения по вопросам о роли информационных 
технологий в системе образования, об их важности в преподавании предмета, о закреплении знаний по 
предмету «физика» в виртуальной лаборатории, созданной на основе информационных технологий. 

Ключевые слова: процесс образования, информационные технологии, виртуальная 
лаборатория, лабораторное занятие, компьютерная программа. 
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Summary 
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING 

PHYSICS 

Sh.А. Аshirov, G.А. Nafasov, I.G. Bustanova 

 

The article provides practical advice and suggestions on issues about the role of information technology 

in the education system, about their importance in the teaching of the subject, the consolidation of knowledge 

on the subject "physics" in virtual laboratories established on the basis of information technologies. 

Key words: educational process, information technology, virtual laboratory, laboratory lesson, 

computer program.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  
С. Хатамова  

Гулистанский государственный университет  

E-mail: salamat2015@gmail.com 

 

Урок – это традиционная форма обучения. Но его можно разнообразить применением 
нетрадиционных приѐмов и форм обучения. Мне близка, так сказать, нетрадиционная методика, т.к. она 
отрицает авторитарность преподавания, помогает учить детей в общении, в сотрудничестве. Урок – 

личное произведение каждого учителя. Я иногда вношу изменения в план в зависимости от языкового 
багажа и способностей учащихся. Я начала работу над созданием и использованием своих собственных 
научно-методических разработок, таких как: зачѐтная система на уроках немецкого языка, сборник 
тестов по грамматике и страноведению, контрольные работы по немецкому языку, сборник сказок по 
грамматике немецкого языка. В своей деятельности я использую активные формы учебной работы. Раз 

уж мы начинаем преподавать немецкий язык, то необходимо давать его концентрированно, чтобы за 
определенное количество лет изложить всѐ, что предписывает программа. Лучше научить студентов 
языку пока они горят желанием овладеть им, чем потом навязывать его и мучиться в поисках путей 
повышения интереса к предмету. Ведь недаром говорят «куй железо пока горячо». Практика 
показывает, что учащиеся, даже успешно окончившие курс обучения иностранному языку, испытывают 
большие затруднения, если им приходится принимать участие в реальной спонтанной беседе на этом 
языке. Именно поэтому одной из главных задач я считаю научить учащихся речевому общению на 
немецком языке, используя для этого различные приѐмы, средства и формы обучения.  

Материал и методы 

Методы обучения – это способы взаимосвязи деятельности педагога и учащихся по реализации 
намеченных целей обучения. К методам относятся приѐмы и средства. В методике обучения 
иностранным языкам выделяются 8 методов взаимодействия учителя и учащихся: 1) Ознакомление с 
материалом; наглядно-чувственное, коммуникативно-ориентированное ознакомление. 2) Активное, 
коммуникативно-ориентированное, по возможности проблемно-организуемое осмысление. Для более 
глубокого осознания и осмысления существующих признаков грамматического, лексического явления, 
текста важно чтобы они были результатом активных, самостоятельных действий учащихся. Для этого 
учителю необходимо по возможности ситуативно и проблемно осуществлять объяснение, 
организовывать самостоятельный поиск этих признаков учащимися. 3) Коммуникативно-направленная 
тренировка продуктивного плана, а иначе – говорения и письма. 4) Коммуникативно-направленная 
тренировка рецептивного плана, а иначе аудирования и чтения. Необходимо свести до минимума 
механическое повторение, а действия по аналогии должны быть мотивированными, сменяться 
действиями преобразования, комбинирования при увеличении удельного веса самостоятельной 
деятельности учащихся. Необходимо чтобы у ученика действительно появилось желание что-то узнать, 
сообщить, представить себя на месте другого лица, соответственно строя своѐ речевое поведение. 5) 

Коммуникативно-мотивированное применение говорения и письма. 6) Коммуникативно-

мотивированное применение аудирования и чтения. 7) Организация адекватного контроля речевых 
действий продуктивного плана, включающего коррекцию и оценку в целях развития сознательного 
самоконтроля (самооценки, коррекции при порождении речи). 8) Организация адекватного контроля 
речевых действий рецептивного плана, включающего коррекцию и оценку в целях развития 
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сознательного самоконтроля при восприятии речи. Выделенные методы отражают взаимодействие 
учителя и учащихся, которое чѐтко прослеживается в каждом методе: учитель или при самостоятельной 
работе ученик организует комплекс определѐнных, целенаправленных действий. Эти методы 
направлены на развитие всех основных сфер деятельности учащегося; а т. ж. на развитие таких важных 
психических процессов как восприятие, внимание, мышление, память, чувства и эмоции.  

Полученные результаты и обсуждение 
Традиционной формой обучения иностранному языку является урок. Урок – основное 

организационное звено процесса обучения, на котором и осуществляется решение конкретных 
практических, образовательных, воспитательных и развивающих задач, обеспечивающих достижение 
конечных целей. Урок, будучи самостоятельной единицей учебно-воспитательного процесса, является 
звеном в цепи уроков, где решаются, наряду с тактическими задачами, задачи стратегического плана. 
Урок – это диалектический феномен; он является частью учебного процесса и одновременно его целым. 
Как часть учебного процесса он позволяет решать промежуточные задачи; в этом смысле каждый 
отдельно взятый урок находится в горизонтальном ряду других уроков. Конкретные задачи каждого 
урока вытекают из задач, решаемых на предыдущем уроке с прицелом на последующий. Каждый урок 
должен обеспечивать достижение практической, образовательной и образовательной целей через 
решение конкретных задач. Учителю не следует допускать монотонности. Важно вести урок в разных 
регистрах, применяя нетрадиционные методы и формы обучения. Они во многом имеют для учащихся 
интеллектуальный смысл и освобождают учебно-воспитательный процесс от монотонности. В этом 
случае учащиеся будут уходить с урока с ощущением прогресса в усвоении языка и с достаточным 
запасом положительных эмоций, что важно для дальнейшего учения В работе была сделана попытка, 
показать урок иностранного языка местом организованного, целенаправленного общения, 
подкрепляемого всѐ новым языковым материалом, несущим в самом себе определенный заряд 
мотивации.  

Ролевые игры – разыгрывание диалогов и мини-полилогов. Сюда входят также инсценировки 
сказок, художественных произведений, стихотворений и поэм. Популярен так называемый метод 
Кобленца – обучение активной устной речи. Кобленц считал, что текст сковывает инициативу 
учащегося. Учитель должен дать набор конструкций и определѐнный лексический материал. 
Подставляя в данную конструкцию слова и словосочетания можно получить большое количество 
вариантов, прогнать страх и развить умение комбинировать изученный лексический материал, чтобы 
выразить что-то своѐ.  

Метод проектов. Любой такой проект обретает совершенно иные краски, если в процессе работы 
над ним используются материалы дополнительной литературы, газетных и журнальных статей, 
практических знаний и примеры из жизни. Часто проект становится междисциплинарным, затрагивая 
знания по истории, географии, физике, истории искусств и других. Проектная методика обучения 
находит всѐ более распространение в обучении иностранному языку. Работа над проектом предполагает 
несколько этапов. 1. Планирование 2. Представление проекта в целом. Учащиеся ориентированы на 
сбор необходимой информации. 3. Согласование и коррекция проекта совместно с учителем. 4. 
Выполнение работы. 5. Защита проекта. Собранный материал можно использовать для стенной газеты, 
альбома, устного журнала.  

Конференции могут быть научно-исследовательскими, урочными, читательскими. Современная 
школа в большей степени использует научно-исследовательские или научно-практические 
конференции, в ходе которых учащиеся имеют возможность продемонстрировать результаты своих 
научных изысканий, учиться публично выступать, доказывать жизнеспособность своих теорий и 
гипотез. Конференции помогают школьникам развивать коммуникативные умения: логически 
выстраивать своѐ выступление, быть доказательным и уметь опровергать, учат владеть методикой 
ведения научного спора. Читательская конференция используется довольно редко. И педагоги-

предметники, говоря об учебных достижениях учащихся, часто жалуются на то, что ученики не умеют и 
не хотят читать. К сожалению, этому способствует и научно-технический прогресс. Слушание музыки, 
компьютерные игры, многочасовое сидение у телевизора - всѐ это приводит к тому, что чтение книг 
становится скучным и неинтересным. Возможность сделать этот процесс интереснее по отношению к 
немецкому языку, как к учебной дисциплине даѐт газета. Читатели немецких газет получают 
интересную информацию из области политики, медицины, экологии, истории, культуры, искусства, 
спорта и т.д. Газета проводит так же всевозможные тесты, конкурсы, даѐт полезные советы. В своей 
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работе я использую газету «Rundschau», т.е. « Обозрение». Объѐм знаний у учащихся, которые читают 
газетные статьи на немецком языке, значительно больше, знания становятся более прочными, 

расширяется словарный запас, учащиеся получают более широкую информацию о стране изучаемого 
языка, культуре, нравах и обычаях немецкого народа.  

Выводы 

Учителю немецкого языка не следует допускать монотонности. Важно вести урок в разных 
регистрах, применяя нетрадиционные методы и формы обучения. Они во многом имеют для учащихся 
интеллектуальный смысл и освобождают учебно-воспитательный процесс от монотонности. В этом 
случае учащиеся будут уходить с урока с ощущением прогресса в усвоении языка и с достаточным 
запасом положительных эмоций, что важно для дальнейшего учения в работе была сделана попытка, 
показать урок иностранного языка местом организованного, целенаправленного общения, 
подкрепляемого всѐ новым языковым материалом, несущим в самом себе определенный заряд 
мотивации.  
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Аннотация 
НЕМИС ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА НОАНЪАНАВИЙ ШАКЛЛАР 

С. Хатамова 

Мақолада немис тилини ўқитишда интерфаол усуллардан фойдаланиш, унинг ўзига хос 
хусусиятлари, шунингдек, ноанъанавий ўқитиш шакллари, қўлланилиш босқичлари, афзалликлари 
ҳамда улардан фойдаланиб хорижий тилни ўрганиш самарадорлигини ошириш ҳақида баҳс юритилади. 

Таянч сўзлар: информацион технологиялар, долзарб муаммолар, шакллантириш, кўникма, 
таълим. 

 

Аннотация 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

С. Хатамова  
Данная статья посвящена нетрадиционным формам и методам обучения немецкому языку, 

рассматриваются некоторые особенности отдельно взятых методов, приѐмов повышение мотивации при 
обучении иностранному языку.  

Ключевые слова: информационные технологии, актуальные проблемы, формирование, навыки, 
образование. 

Summary 
NON-TRADITIONAL FORMS OF TEACHING GERMAN 

S. Hatamova 

This article is devoted to the use of non-traditional forms and methods of teaching German, some 

specific features of separately taken strategies are revealed, some methods of raising motivation of foreign 

language learners are discussed.     

Key words: information technologies, urgent problems, formation, skills, education. 

УДК: 581.9.582. (575.1) 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ, РАЗВИВАЮЩИХ ТВОРЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ, НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
Б.Ш. Шадиев  

Гулистанский государственный университет 

E-mail: bshadiev15@mail.ru 
 

Проблема повышения эффективности обучения геометрии предполагает дальнейшее 
исследование вопросов, связанных с методикой организации различных форм развития 
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творческого мышления учащихся при решении геометрических задач на уроке и во внеурочное 
время. 

Объект и методы исследования 
Объектом исследования в работе является изучение современных процессов обучения. 

Основными методами исследования явились: теоретические: изучение педагогической и методической 
литературы по проблеме исследования, форм развития творческого мышления, анализ, сравнение и 
обобщение; эмпирические: конструирование. 

Результаты и их обсуждение 
Взаимосвязь различных форм деятельности учащихся в учебном процессе по геометрии, 

прежде всего, подчинена цели постоянного повышения степени творчества учащихся в процессе 
обучения решению геометрических задач. 

Степень развития творческого мышления учащихся одного класса условно можно разделить 
на три уровня: 

1. Умение применять только-что полученные знания для решения предложенной задачи, 
т.е. непосредственное использование определений понятий, их свойств к решению задач 
(репродуктивные умения); 

2. Умение применять полученные знания в стандартных условиях, установление связей 
между новым и ранее изученными понятиями и свойствами при решении задач (продуктивные 
умения): 

3. Умение приобретения опыта творческой деятельности, т.е. перенос знаний и умений в 
нестандартные условия, самостоятельное получение новых знаний. 

Для организации работы, направленной на развитие творческого мышления учащихся в процессе 
решения задач нужно знать, прежде всего, те основные факты, которые предопределяют сам процесс 
творческой деятельности и стимулируют его протекание. Другими словами, нужно знать те качества, 
развитие которых у учащегося определяет успех в развитии его творческого мышления. 

Для развития творческого мышления необходим учет тех психологических компонентов, 
которые участвуют в творческом процессе и являются условием успешного его протекания. 
Основными этими компонентами являются: богатое воображение, наблюдательность, глубокая 
проницательность ума, развитие логического мышления, хорошая память, сообразительность и т.д.  

Общеобразовательная школа ставит своей целью формирование и развитие 
вышеперечисленных качеств личности учащихся. Однако практика показывает, что школа не в 
достаточной мере формирует и развивает эти важные качества у учащихся в процессе обучения. в 
том числе и в процессе решения геометрических задач.  

В процессе решения геометрических задач целесообразно формировать и развивать такие 
факторы, которые способствуют развитию творческого мышления учащихся, а именно: 

1. Развивать у учащихся основные компоненты творческого процесса: воображение, 
наблюдательность, логическое мышление, память, смекалку, т.е.  

а) приучать к нахождению наиболее рациональных путей достижения поставленной цели, 
сопоставлять и оценивать результаты; 

б) устанавливать логические связи между решенными задачами и делать соответствующие 
выводы, умение обобщать. 

2. Воспитывать умение применять знания, полученные в процессе решения задач, в практике 
повседневной жизни. Курс геометрии располагает весьма благоприятными возможностями в 
реализации указанных путей развития творческого мышления учащихся в процессе решения задач. 

Следует отметить, что работу по овладению необходимыми способами и приемами решения 
геометрических задач, умению делать необходимые выводы в процессе решения и находить пути 
разрешения возникающих вопросов, целесообразно начинать с рассмотрения более простых и 
доступных учащимся задач, полнее используя их развивающие функции. При этом целесообразно 
чаще заботиться о разнообразии выбранных задач по их содержанию, приемам решения и 
организации урока. 

Каждый урок в колледже  должен содержать в себе четко сформулированные цели. Для того, 
чтобы урок геометрии прошел на должном уровне, необходимо четкое понимание и 
последовательная реализация учителем общеобразовательных, воспитательных и развивающих 
целей и задач урока. На уроке в процессе решения задачи каждый ученик овладевает системой 
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математических знаний, специальными и общеучебными умениями и навыками, определенным 
уровнем развитости и воспитанности, - развивается его творческое мышление. Каждая цель урока 
должна быть конкретна, поскольку выражает определенные качественные изменения в знаниях, 
навыках, в развитии творческого мышления учащихся, в совершенствовании нравственных 
свойств личности. В содержание урока должен быть включен материал, способствующий решению 
конкретных задач для развития творческого мышления учащихся. Методы обучения, как способы 
совместной деятельности учителя и учащихся, выбирают с расчетом максимального вовлечения 
учащихся в познавательный процесс. 

В учебных и методических пособиях, которые собственно и определяют в основном 
структуру урока, ныне практически отсутствуют творческие задачи, которые могли бы настроить 
учителя на должную творческую ориентацию в построении урока. 

Учитель должен направлять, поощрять исследовательскую активность учащихся с помощью 
вопросов, создания проблемных ситуаций на уроках, уроков свободного творчества и соблюдать 
ряд условий: 

- поддерживать хороший темп урока, не допуская случайных "простоев"; 
- все пояснения, инструкции и указания необходимо делать четко. кратко и доступно до 

начала (а не во время) работы; 
- постоянно активизировать мыслительную деятельность всех учащихся с помощью 

вопросов и заданий как при объяснении учителя, так и при индивидуальных ответах учеников; 
- не отвлекать учащихся посторонними разговорами, хождениями по классу и громкими 

замечаниями отдельным ученикам, когда весь класс работает; 
- разнообразить виды и формы работы; 
- использовать различные стратегии организации внимания при анализе предметов и 

явлений. 
Опыт работы в колледже  показывает, что решение одной и той же задачи различными 

способами способствует развитию логического мышления, сообразительности, критичности, 
рационализации действий, нахождению правильного пути разрешения различных ситуаций.  

Решая одну и ту же задачу различными способами, можно более эффективно осознать 
содержание того или иного понятия, темы, раздела и всего курса планиметрии. 

В зависимости от содержания задачи, решая ее различными способами, можно намного 
лучше понять специфику того или иного способа, его преимущество и недостатки.  

Большинство задач по планиметрии допускают различные способы решения. Было бы 
целесообразным включить в школьные учебники задачи, решаемые различными способами или на 
одном уровне, или в пределах одной темы, или на протяжении учебного года, целого курса. 

В методике обучения решению задач различными способами можно выделить несколько 
этапов: 

 а) указание теоремы, определение понятия, правила, дополни 

тельного построения, который надо использовать при нахождении пути решения задачи данным 
способом; 

 б) указание теории (темы, раздела), которая используется при решении задачи данным 
способом; 

 в) указание самого метода решения; 
 г) предложить решить задачу без всякого указания. 
Это дает возможность учащихся класса разделить условно на отдельные группы: 
1

0. Учащиеся, нуждающиеся в конкретных указаниях (теоремы, определение понятия, 
правила, дополнительные построения) для решения задачи; 

2
0. Учащиеся, нуждающиеся в общих указаниях (тема, раздел, метод решения) для решения 

задачи; 
3

0. Учащиеся, не нуждающиеся в указанниях при решении задачи. 
Систематическое включение учащихся в поиск различных способов решения одной и той же 

задачи дает возможность переходить им из одной группы в другую, т.е. способствует развитию их 
творческого мышления. 

Таким образом, методика развития творческого мышления учащихся, на наш взгляд, прежде 
всего направлена на обучение учащихся решению одной и той же задачи различными способами. 
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Мы считаем, что выбор метода и способа решения задачи является относительным: в одном случае 
он может быть сразу понятным и доступным для учащихся, а в другом случае - нет, нужна подго-

товительная работа.  
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Аннотация 
ДАРСДА ВА ДАРСДАН ТАШҚАРИ ВАҚТЛАРДА ИЖОДИЙ ФИКРЛАШНИ 

РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУАММОЛИ ЕЧИМЛАР МЕТОДИКАСИ 

Б.Ш.Шадиев  
 

Мақолада дарсда ва дарсдан ташқари вақтларда геометрик масалаларни ечиш муаммолари ва 
уларни ҳал этиш учун таълим жараѐнида ўқувчиларнинг ижодий фикрлашини ошириш билан боғлиқ 
масалаларни ечиш муаммолари ѐритилган.  

Калит сўзлар: ривожлантириш, ижодий фикрлаш,  ўқувчилар, геометрия, масала, теорема, 
тушунча, аниқлик, қоида, шакллантириш, аксиома. 

 

Аннотация 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ, РАЗВИВАЮЩИХ ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, НА 
УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Б.Ш.Шадиев  
 

Проблема повышения эффективности обучения геометрии предполагает дальнейшее 
исследование вопросов, связанных с методикой организации различных форм развития 
творческого мышления учащихся при решении геометрических задач на уроке и во внеурочное 
время. 

Ключевые слова: развития, творческого мышления, учащихся, геометрия, задача, теоремы, 
определение, понятия, правила, построения, аксиома. 

 

Summary 

METHODS OF TEACHING TO DECISION OF THE PROBLEMS, DEVELOPING CREATIVE THINKING 

ON LESSON AND IN OUT OF THE LESSON TIME 

B.Sh.Shadiev 

 

The problem of increasing of efficiency of the education to geometries expects the most further study 

of the questions in accordance with methods of the organization of different forms of development of creative 

thinking at decision of geometric problems on lesson and at out of the lesson time. 

Key words:  development, creative thinking, acquiring studt, geometry, problem, theorems, 

determination of the notion, rules, buildings, axiom. 
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Н. Мирзаева 

Гулистон давлат университети 
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Мирзачўл, тарихий маълумотларга кўра, қадимги ва ўрта асрларданоқ аҳоли яшаши мумкин 
бўлган ўлка ҳисобланган. Мирзачўл воҳаси аҳолисининг этник таркиби, ўсиши ва жойлашувига таъсир 
этувчи табиий ва механик ҳаракатларини таҳлил қилиш ва уларни воҳанинг ижтимоий-иқтисодий 
тараққиѐтига таъсирини чуқур ўрганиш бугунги кунда муҳим аҳамиятга эгадир, шу нуқтаи назардан 
тадқиқот мавзусининг долзарблигини асослаш мумкин. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
Мирзачўл воҳасининг жанубий қисми тоғ олди ѐн бағирларида милоддан аввалги I минг 

йилликларданоқ аҳоли ўтроқлашган. Мирзачўл воҳасида аҳоли Хўжамушкентсой, Шўрбулоқсой, 
Муғолсой, Тоғобсой, Сармичсой, Сирдарѐ бўйларида истиқомат қилган (Қудратов, 2001). Қозоқ ва 
қорақалпоқлар билан бир вақтда XVI – XVIII асрларда  Сирдарѐ соҳилларида ва унга туташ чўлларда 
қипчоқлар ҳам яшаган, қалмоқлардан қочган қипчоқларнинг бир гуруҳи Зарафшон воҳасига, иккинчи 
бир гуруҳи эса Тошкент воҳаси ва Мирзачўлга келиб жойлашган (Шониѐзов, 2001). Қипчоқлар ва 
қорақалпоқлар келмасидан илгари Мирзачўл воҳасида бошқа этник гуруҳлар (қурама, дўрмон, қирқ, юз, 
минг ва бошқа) яшаган. Мирзачўлни ўзлаштириш тарихи билан шуғулланган Р.С.Эгамбердиев ва 
А.Раззоқовлар Мирзачўл йирик карвон йўлларининг кесишган жойида жойлашган бўлса ҳам, ѐзма 
манбаларда бу ердаги бирор йирик қишлоқ ѐки шаҳар тўғрисида маълумот берилмаганлигини 
таъкидлайдилар (Эгамбердиев, Раззоқов, 1984). Тадқиқотни ўрганишда кузатиш ва қиѐсий таҳлил 
методларидан фойдаланилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси 
Араб сайѐҳи Ибн Хавқал (969 йил) ўз саѐҳатномасида араблар босқинидан аввал Сирдарѐнинг 

чап соҳили бўйларида, яъни Мирзачўлдаги бир қатор қишлоқлар ҳақида маълумот берган, бу 
қишлоқлар орасида Винкерд деб аталган христиан қишлоғи ҳам мавжуд бўлган(Булаевский, 1957). Бу 
қишлоқнинг ўрни тахминан XIX асрнинг иккинчи ярмида Мирзачўлда  ташкил топган рус қишлоғи 
Нижний Волинскийнинг шимолий қисмига тўғри келади. Аммо, бу қишлоқнинг кейинги асрлардаги 
тарихи ҳақида маълумотлар сақланмаган. 

Бошқа манбаларда Сирдарѐ қирғоқларидагина баъзи бир турар-жойлар бўлганлиги, аҳоли 
чорвачилик, деҳқончилик билан шуғулланганлиги қайд қилинган. Мавжуд қишлоқ ва шаҳарлар 
босқинчилик урушлари даврида вайрон этилган, ҳозиргача уларнинг харобалари сақланиб қолган. 
Мирзачўлда турар жойлар ниҳоятда кам эди, чунки суғориш учун сув етмаган ва Сирдарѐ сувини чўлга 
чиқариш жуда қийин бўлган. Шу сабабли мавжуд қишлоқ ва шаҳарчалар асосан Сирдарѐ бўйида ҳамда 
тоғдан оқиб тушувчи сой ва булоқлар ѐнида пайдо бўлган(Эгамбердиев, Раззоқов, 1984). 

XIX аср ўрталарида Сирдарѐнинг чап соҳили ва Мирзачўл ҳудудида яшаган аҳолининг 
ижтимоий тузуми ва иқтисодий манбалари ҳақида маълумот манбаларда тўлиқ ва аниқ берилмаган. Рус 
ҳарбий тарихчиси П.П.Шубинскийнинг ѐзишича, қадимда Мирзачўл ўзлаштирилиб, суғориш ишлари 
олиб борилган (Мамажонова, 2006). У ўлканинг бутунлай бўшаб қолишига Қўқон хонлигининг пайдо 
бўлиши давридаги Бухоро ва Қўқон ўртасидаги тортишувлар сабаб бўлган, деб кўрсатади. Чўл 
атрофидаги адирларда қадимда яшаган аҳоли маконларининг излари сақланган. Аҳоли бошига келган 
нотинчлик туфайли ўтроқ аҳоли тоғ ораларига ва тинч воҳаларга кўчиб кетишга мажбур бўлган 
(Игамбердиев, 1965). 

Туркистон ҳудудига русларнинг келиши арафасида Сирдарѐ соҳилларида ўзбек, қирғиз ва 
қозоқларнинг қишки овуллари мавжуд бўлган. Бу кўчманчи чорвадор аҳоли баҳор ва ѐз ойларида тоғ 
атрофидаги яйловларга кўчиб кетишган (Караваев, 1914). 

Мирзачўл руслар кириб келиши арафасида доимий яшайдиган аҳолига эга бўлмаган. Аҳоли 
асосан Сирдарѐ соҳилларида яшаган. Мирзачўлнинг ички қисмларида ва кўл атрофларида кўчманчи 
қозоқлар  ўтовлари мавжуд бўлган. Дарѐ соҳилларида ѐзги ва қишги мавсумда ҳам яшаш имкони 
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бўлган. Аҳоли қирғиз, ўзбек, қозоқ қабилаларига оид бўлиб, ѐзда  чайлаларда, қишда эса ертўлаларда 
истиқомат қилишган. Улар чорвачилик ва қисман лалми деҳқончилик билан шуғулланишган. 

XIX асрнинг ўрталарига оид манбаларда Сирдарѐ соҳилларида яшаган қирғиз, қозоқ кўчманчи 
аҳолисининг аниқ сони ва жойлашган овуллари ҳақида батафсил маълумот йўқ. 

Россия империяси босқинига қадар Туркистоннинг чўл ҳудудларида сунъий суғориш ишлари 
олиб борилган. Чўлнинг чегара ва тоғ–адирларнинг пастки қисмларида жойлашган аҳоли сой ва 
булоқлар сувларидан фойдаланиб, деҳқончилик қилишган. Буғдой ва бошқа тур дон маҳсулотлари 
лалми ерларга экилган. Аҳоли ўтроқ ҳолда истиқомат қиладиган ариқ ва сой соҳилларида Бекобод ва 
Сегиз–Сари қишлоқлари жойлашган бўлиб, улар Оқсув сойидан, Қўш тегирмон қишлоғи яқинидаги 
булоқ сувидан фойдаланишган (Караваев, 1914).Қорақалпоқлар ва қозоқлар доимий ҳолатда кўчиб 
юришгани учун, уларнинг яшаш жойлари фақат ўтовлардан иборат бўлган. Асосий истиқомат маркази 
овуллар ҳисобланган. 

Туркистон ҳудудидаги маҳаллий аҳоли руслар босқинидан кейин «туземец» лар номи билан 
юритилган. Маҳаллий аҳоли ўтроқ, кўчманчи ва ярим кўчманчи аҳолига бўлинган. Ўтроқ аҳоли таркиби 
тожиклар ва ўзбек, ярим ўтроқ аҳоли таркиби қурама ва ўзбеклар, кўчманчи аҳоли таркиби қирғиз, 
қозоқ, ва қорақалпоқлардан иборат бўлган (Макшеев, 1871). 

А.Кушакевич берган маълумотига кўра маҳаллий аҳоли истиқомат қилаѐтган қишлоқларнинг 
айримлари номлари этнотопонимик характерга эга. Масалан  Туѐқли, Эронли, Саройлик, Тошкентлик, 
Оққўрғонлик, Ровот, Туркман, Жалоир каби қишлоқлар шулар жумласидандир (Кушакевич, 1872). 

Юз уруғига оид ўзбеклар Зомин, Сангзор, Жиззах ва Хўжанд уездига қарашли Сирдарѐнинг ўнг 
соҳилларида ўтроқлашган ҳолда яшаганлар. Далварзинда 20 та уй, Ташган қишлоғида 30, Самгар 
қишлоғида 40 та уй,  жами 130 та уй ўзбекларнинг ўтроқлашган юз уруғига тегишли бўлган. Кўчманчи 
юз уруғлари эса Сирдарѐ чап соҳилларидаги қишлоқ атрофларида вақтинчалик қароргоҳ чайла ва 
ўтовлар қуришган. Улар тарқоқ ҳолда яшаганликлари сабабли, уларнинг сони статистик маълумотларда 
берилмаган (Макшеев, 1871). 

Сирдарѐ соҳили бўйлаб пастга томон тўқайзор ва қамишзорлар оралаб Қаропчи–Парчаюз 
овуллари жойлашган (Макшеев, 1871). 

Мирзачўлда истиқомат қилган маҳаллий аҳолининг жойлашган ўрни, овул ва қишлоқлар номи, 
улардаги ўтовлар сони ҳақида Туркистон статистикасига оид 1872 йилда тўпланган материалларда 
қимматли маълумотлар берилган (Материалы для статистики Туркестанского края, 1872). Бу манба  
Мирзачўлга рус аҳолисининг кириб келишидан илгари маҳаллий аҳолининг этник таркиби, жойлашган 
ўрни ҳақида  батафсил маълумот берилганлиги билан ҳам, айниқса катта илмий аҳамиятга эгадир. 
Манбада қаропчи ва парчаюзлар ўзбекларнинг ярим кўчманчи турмуш тарзини кечирувчи уруғидир, 
деб кўрсатилган. 

Бунда кўрсатилишича ўзбекларнинг қаропчи уруғига мансуб аҳоли Мирзачўлнинг Эржар, 
Халқакўл, Майда жинғил, Қолгансир манзилгоҳлари (сойлик-урочише) ва Бегавот, Лангар, Чақир, 
Наминган, Искандар, Сармич, Увоқ, Тарнов, Топқоқ қишлоқларида яшаганлар. Эржар манзилгоҳи 
Сирдарѐ бўйлаб 12 верст масофага чўзилган бўлиб, кенглиги 4 верстни ташкил этган. Ўтовлар сони 19 
та бўлиб, улар икки гуруҳга бўлинган ҳолда жойлашган, бир гуруҳ  9 та,  иккинчиси эса 10 та ўтовдан 
иборат. Халқакўл манзилгоҳи Сирдарѐга яқин жойда жойлашган бўлиб, узунлиги 4, эни эса 2 верстни 
ташкил этиб, 7 та ўтов жойлашган. Қолгансирда 5 та ўтов бўлиб, бу худдуд Майда жинғилга яқин 
жойда жойлашган. Майда жинғилда энг кўп, яъни 35 та ўтов жойлашган бўлиб, у Сирдарѐ бўйлаб 4 
верст  узунликда, эни 1 верстни ташкил этган (Материалы для статистики Туркестанского края, 1872). 
Кўриниб турибдики, санаб ўтилган манзилгоҳлардан бу манзилгоҳнинг ҳудуди кичик бўлса–да, аҳоли 
нисбатан зич жойлашган. Демак, Майда жинғилда аҳоли яшаши учун қулай шароит мавжуд бўлган. 

Парчаюз уруғига мансуб аҳоли қаропчилар билан бирга Халқакўл, Майда жинғил, Эржар 
манзилгоҳларида ва Ховос қишлоғи яқинидаги даштда Парча, Оққувоқ, Қизилчанғил, Мулла бобо 
қудуғи номли манзилгоҳларда ва Халқакўлда уларнинг 21 та ўтови 4, 5 ва 12 ўтовдан иборат  уч гуруҳга 
бўлиниб жойлашган. Майда жинғилда парчаюзлар  7 та ўтовда истиқомат қилишган, қишловни шу ерда 
қаропчилар билан бирга ўтказганлар. Парчаюзларнинг уяс уруғига тегишли аҳоли Эржарда  жами 27 
ўтовдан иборат 4 гуруҳга бўлиниб жойлашган. Парчада 12 та, Оққувоқда 15 та, Қизилчанғилда 17 та, 
Мулла бобо қудуғида 6 та, жами Ховос қишлоғи атрофида  50 та ўтовда Парчаюз овули аҳолиси яшаган. 
Фақат Совот қишлоғида  парчаюзлар доимий равишда истиқомат қилганлар. 
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Совот ва Намингон қишлоқларида ўзбеклар истиқомат қилиб, Совотда 8 та устахона ва дўкон, 5 
та тегирмон мавжуд бўлган бўлса, Намингон қишлоғида 4 та дўкон ва устахона, 2 та тегирмон ишлаб 
турган. Демак, аҳоли сонида унча катта фарқ бўлмаган ҳолда, совотликларнинг иқтисодий аҳволи 
намингонликлардан нисбатан юқори бўлган. 

Ховос оқсоқоллигига мансуб Хўжақишлоқ, Қўшкент, Итбулоқ, Чанговул, Учтурғон, Қипчоқ, 
Ховос, Логин қишлоқларида ўзбеклар ва тожиклар бирга яшаганлар. Энг йирик қишлоқ Ховос бўлиб, 
120 та хўжаликдан иборат бўлган. 

Хўжақишлоқ ва  Итбулоқ қишлоқларида тегирмон, дўкон ва устахоналар бўлмаган. Бу ҳолат 
аҳоли сонига боғлиқ бўлган, биринчи қишлоқда 15 та хўжалик, иккинчисида 12 та хўжалик истиқомат 
қилган (Материалы для статистики Туркестанского края, 1872). Демак, бу қишлоқлар аҳолиси қўшни 
қишлоқлар тегирмони, дўкони, устахонасидан фойдаланган бўлсалар керак. Қипчоқ қишлоғида 
тегирмон бўлмаган. Қолган барча қишлоқларда дўконлар, тегирмонлар, ҳунармандчилик устахоналари 
мавжуд бўлган. 

Юқорида санаб ўтилган қишлоқларда таълим муассасаларидан фақат қишлоқ мактаблари 
фаолият юритган. Ховосда иккита, Қўшкент,  Чанговул, Учтурғон, Қипчоқ, Ховос, Логин қишлоқларида 
биттадан  мактаб бўлган, фақат Хўжақишлоқ, Итбулоқ қишлоқларида мактаб бўлмаган. Мактабларда 
ўқувчилар сони 5 нафардан 25 нафаргача бўлган. 

Ховос оқсоқоллигида 10 та мачит  бўлиб, ҳар бир мачитда бир нафар  имом диний 
маросимларни ўтказилишини назорат қилиб турган. Фақат Хўжақишлоқда мачит ҳам, имом ҳам 
бўлмаган. 

XIX асрнинг иккинчи ярмига оид  архив ҳужжатларида бу ҳудудда яшаган кўчманчи аҳолининг 
сони, жинсий таркиби, табақалар ҳақида статистик маълумот берилган. Унга кўра аҳолининг сони 
(Майда – Жинғил, Оқ - тепа, Кўк – чағалак, Ўтру овулларида) эркаклар 1766 киши, аѐллар 1744 киши, 
жами 3510 кишидан иборат бўлган. Этник таркибига кўра уларнинг барчаси қозоқ уруғларининг 
вакиллари бўлганлар. Қишловни ўз овулларида ўтказганлар, ѐз фаслида эса Бурли, Зуней, Сурўзак ва Уч 
– тепага кетганлар (ЎзМДА, 269-фонд). 

Мирзачўлнинг Совот ва Эржар волостларида XIX асрнинг иккинчи ярмида истиқомат қилган 
аҳолининг этник тузилиши ҳақида ҳужжатларда қуйидагилар ўз аксини топган. Совот волостида ўзбек – 

қаропчилар (юзлар) яшаган бўлиб, улар 7 уруғга бўлинган: туркман, қўштамғали, уяс, парчаюз, 
ачамайли, боѐвут, еттиуруғ. 

Совот волостининг оқсоқоли Мулла Назарқул Кинжибоев ўзбек-қаропчиларнинг бу ерда бир 
неча авлодлари яшаб ўтганлиги тўғрисида маълумот берган. Қаропчи қабиласининг 7 уруғи ўз 
навбатида бир неча бўғинларга бўлиниб овулларда яшаганлар. Овуллар бир неча ўн хўжаликдан иборат 
бўлган. Овул қанчалик катта бўлса, хўжаликлар сони шунчалик кўп бўлган. Гоҳида овулга  келиб 
чиқиши уларга ѐт бўлган ўтовлар ҳам келиб қўшилган, аммо улар вақтинча бирга истиқомат қилганлар. 

Мирзачўлнинг  жами ўзбек аҳолиси ярим кўчманчи ҳолатда яшаган ва айни XIX асрниннг 
иккинчи ярмида улар ўтроқ турмуш тарзига ўта бошлаганлар. Тоғли ҳудудларга фақат қўй отарлари ва 
йирик шохли молларнинг катта қисми ҳайдаб кетилган. Қолган чорва моллари бутун ѐз мобайнида 
даштда эгалари билан қолган. 

Ҳар йили баҳор фаслида Мирзачўлга қўшни ҳудудлардан, ҳаттоки Бухородан ҳам кўплаб 
чорвадорлар ўз чорва моллари билан кўчиб келганлар. Улар бу ерга қисқа муддатга (1–2 ой) келиб 
кетишган. Кўчманчиларнинг Мирзачўлга жойлашуви ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмаган, чунки улар 
маҳаллий аҳоли билан доимий жиддий иқтисодий ва бошқа алоқаларда бўлмаганлар. Шу сабабли рус 
ҳукумати маъмурлари томонидан бу кўчманчилар ҳақида ҳеч қандай маълумот тўпланмаган (ЎзМДА, 
7-фонд). 

Мирзачўлда истиқомат қилган ўзбеклар жойларида қолиб, фақат чорва молларини катта 

қисминигина яйловларга юборишган. 
Қозоқлар эса ѐзнинг ўрталарида Сирдарѐ бўйидаги тўқайларга келиб жойлашганлар. Панжикент 

ва Оқтоғга  йирик отарлар ҳайдаб кетилган. Аммо Мирзачўл аҳолиси учун бу кўчишлар зарурият эмас 
эди, чунки Сирдарѐ қирғоқлари ва тўқайлари деярли ҳамма вақт ям-яшил бўлган. Маҳаллий аҳолига 
тегишли унча кўп бўлмаган чорва моллари учун бу яйлов ва ўтлоқлар етарли бўлган. 

Чорвачилик билан бир қаторда улар деҳқончилик билан ҳам шуғулланганлар. Бу иш билан 
Николай I канали қурилгандан кейин жиддий шуғуллана бошлаганлар. Маҳаллий аҳолининг қандай 
экин турлари билан шуғулланганлиги илк бор расмий жиҳатдан аниқ ҳолатда 1908 йилда Туркистон 
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ўлкаси Давлат мулклари ва деҳқончилик ишлари бошқармаси кичик топографи Ю.И.Гоппер томонидан 
рўйхатга олинган. Улар балиқчилик, ҳунармандчилик билан ҳам шуғулланганлар. Балиқчилик билан 
фақат ўз эҳтиѐжларини қондириш учун шуғулланганлар. Боғлари бўлмаган, фақат бекободликлар 
деҳқончилик ва боғдорчиликни яхши билганлар. Кигиз, арқонлар, гилам, хуржун, чакмонларни чорва 
моллари юнгидан ўзлари учун тайѐрлаганлар, камдан – кам ҳолларда бу маҳсулотларни сотиб олганлар. 
Кўриниб турибдики, бу машғулотлар алоҳида иқтисодий аҳамият касб этмаган. Ўзбеклар ҳам, қозоқлар 
ҳам яйловларни ижарага бермаган, ўз навбатида улар кўчиб юрган яйловлар учун ҳеч кимга ҳеч қандай 
ҳақ тўламаганлар. 

Аммо Сирдарѐ тўқайлари яйловларидан фойдаланишда умуман бошқача ҳолат ҳукмрон бўлган. 
Бу тўқайларнинг катта қисми рус аҳолиси томонидан эгаллаб олингач, рус деҳқонлари ўтлоқларни 
маҳаллий аҳолига 300-800 рублгача ҳақ эвазига ижарага берган. 

Эржар волостида яшаган қозоқлар икки уруққа бўлинган, булар қўнғирот (қоракўз) ва ромадон 
уруғлари бўлиб, қўнғирот уруғи 3 бўғинга бўлинган: бултай, хальпэ, жетим (ЎзМДА, 7-фонд). 

Бўғинлар Отуринск ва Кокчеган, Оққум жамоалари таркибига кирган. Ромадон қирғизлари 
Актюбинск жамоаси таркибида бўлган. Жамоа  Оқтепа, Хўжас ва Алтай овулларидан иборат бўлиб, 
улар қишни Сирдарѐ бўйидаги тўқайларда ўтказганлар. Ёзда йирик отарларни Оқтахтай ва Қизилнура 
тоғларига ҳайдаб кетганлар. Баҳорнинг иккинчи ярмида пичан ўрим бошланган, ўзларининг пичан 
ўрими учун жойлари бўлмаганлиги учун бундай жойларни улар руслардан ижарага олган. 

Юқорида санаб ўтилган жамоаларда яшовчи қозоқларнинг оз қисмигина имконлари бўлсада, 
деҳқончилик билан шуғулланмаган. Турмуш тарзлари ўзбекларникидан кам фарқ қилган. Асосий озиқ–
овқат маҳсулотлари буғдой нони бўлган, кейинги ўринларда тариқ, сут ва барча турдаги гўштлар 
турган. Қиш кунлари гўштни кўп истеъмол қилганлар, асосан бўйра тўқиганлар. 

Маҳаллий аҳолини ўтроқ ҳолатга ўтказиш мажбурий тарзда ҳам амалга оширилган. Масалан, 
1913 йилда Туркистон ўлкасини бошқариш Қоидаларининг 279 моддасига кўра ўзбек уруғлари 
вакилларидан иборат бўлган Боѐвут, Ачамайли, Парчаюз, Уяс, Пастки Қўштамғали ва Туркман 
овуллари аҳолисини ўтроқ ҳолатга ўтказиш тартиблари белгилаб берилган. 

Воҳага  рус  аҳолиси  кўчиб келгач,  рус-тузем  мактабларини ташкил этиш тўғрисида таклифлар 
бўлган. 1896  йилда Жиззах уезди бошлиғи Самарқанд вилояти ҳарбий губернаторидан Мирзачўлда 
иккита мактаб очиш ҳақида илтимос қилган. Натижада 1897 йил 1 январдан кўчманчилар ўтовида 
мактаблар очилган, аммо айрим сабабларга кўра бу мактаблар 1898 йилда ѐпилган(Пален, 1910). 

Хулоса 
Хуллас, XIX аср ўрталарида Мирзачўл аҳолиси этник тузилишига кўра хилма-хил бўлиб, ўзбек 

уруғлари, тожиклар, қурамалар, қозоқлар, қорақалпоқлар, қирғизлардан иборат бўлган. Воҳадаги 
манзилгоҳларда аксарият ҳолларда улар бирга истиқомат қилганлар. Сирдарѐ соҳиллари бўйлаб қозоқ 
кўчманчилари овуллари жойлашган.  Улар воҳада ўтроқ, ярим кўчманчи, кўчманчи ҳолатда турмуш 
кечирган. Чорвачилик, лалми деҳқончилик, қисман суғорма деҳқончилик ва боғдорчилик, 
ҳунармандчиликнинг айрим турлари, Сирдарѐ соҳиллари ва кўл бўйларида балиқчилик билан ҳам 
шуғулланган. Мирзачўл руслар кириб келиши арафасида доимий яшайдиган аҳолига эга бўлмаган. 
Асосан аҳоли Сирдарѐ соҳилларида яшаган. Мирзачўлнинг ички қисмларида ва кўл атрофларида  
кўчманчи ўзбек ва қозоқ  ўтовлари мавжуд бўлган. Дарѐ соҳилларида ѐзги ва қишги мавсумда яшаш 
имконияти бўлган. Аҳоли асосан ўзбек ва қозоқ уруғларидан иборат бўлиб, ѐзда  чайлаларда, қишда эса 
ертўлаларда истиқомат қилишган. Чорвачилик, қисман лалми деҳқончилик ва ҳунармандчиликнинг 
айрим турлари  билан шуғулланишган. XIX асрнинг охири – ХХ асрнинг бошларида Мирзачўлда 
суғориш иншоотлари ва темир йўл тармоғининг қурилиши билан кўчманчи ва ярим кўчманчи аҳоли 
ўтроқ турмуш тарзига ўтган. Натижада маҳаллий аҳолининг асосий қисми суғорма деҳқончилик билан 
шуғуллана бошлаган. 
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Аннотация 
МИРЗАЧЎЛ ВОҲАСИДАГИ ЭТНИК ЖАРАЁНЛАР ТАРИХИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР 

Н. Мирзаева 

 Мақолада Мирзачўл воҳасидаги XIX асрнинг 70-90 йилларидаги тарихий-демографик 
жараѐнлар бирламчи манбалар ва марказий давлат архиви (МДА) ҳужжатлари асосида таҳлил 
қилинади. Шунингдек, Мирзачўл аҳолисининг шу даврдаги сони, этник, диний ва жинсий таркиби 
ҳақидаги статистик маълумотлар келтирилган. 
 Таянч сўзлар: Мирзачўл воҳаси, Марказий давлат архиви, статистик маълумотлар, тарихий-

демографик жараѐн. 
Аннотация 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  ИСТОРИИ  ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГОЛОДНОЙ СТЕПИ 

Н.Д. Мирзаева 

В данной публикуемой статье делается анализ историческo – демографических процессов 70-90 

гг. XIX века в Голоднoй Степи на основе первоисточников и документов ЦГА республики Узбекистан. 
В статье приведенны статистические данные о численности населения Голодной Степи в 
вышеуказанном периоде, а также их принадлежность  к религиозным сектам, половой и сословный 
состав. 

Ключевые слова: Голодная Степь, Централный государственный архив, статистические 
данные, историческo – демографических процесс. 

 

Summary 

HISTORICAL DEMOGRAPHY PROCESSES IN HUNGER STEEPE 

N.D. Mirzaeva 

In this published article the analysis of historical demography processes of the 70
th
 and 90

th
 years of 

XIX century in the Hunger Steepe on the basis of the primary sources and documents of the Central State 

Archives of the Republic of Uzbekistan is done. The statistical information about population of Hunger Steepe 

in above – mentioned period, their belonging to different religious gender and class structure are qiven in this 

article. 

Key words: Hunger Steepe, Central State Archives, statistical information, historical demography 

processes. 
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Марказий Осиѐ халқлари тарихида ўчмас из қолдирган, илм-фан ва миллий маънавиятимиз 
ривожида катта роль ўйнаган буюк саркарда ва давлат арбобларидан бири Мирзо Бобур ҳазратлари 
бўлиб, унинг ҳаѐти ва ижоди шу вақтгача хориж ва Ватанимиз олимлари томонидан бир қатор фан 
соҳалари йўналишларида етарлича тадқиқ қилинган. Шу муносабат билан биз қуйида улуғ 
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бобокалонимизнинг катта давлат сиѐсатида миллатлар ва динлараро муносабатларга оид қарашларининг 
айрим жиҳатлари хусусида баъзи фикр - мулоҳазаларимизни баѐн қиламиз. 

Агар Хумоюнга ―Васият‖нинг биринчи банди ифода шаклига ва мазмунига қаралса, унда Бобур 
давлат бошлиғи сифатида ўзининг диний-конфессионал ва миллий-этник сиѐсатида жуда хушѐр, 
билимдон шахс бўлганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Ўғли Хумоюнни ҳам шундай сиѐсат 
юритишга ундаб, унга қуйидагиларни васият қилади: 

1) дин-мазҳаб ажратиб, бировни сунний, бировни шиа деб қаровчи, ана шу айирмачилик билан 
хурофий тасаввур, урф-одатлар, таассубларга қараб муносабатда бўлиш қораланади;  

2) у ѐки бу халқ, уруғ-қавм учун энг улуғ, муқаддас бўлган диний ҳис-туйғу, урф-одат, расм-

русмларини ҳурмат қилиш;  
3) ўз фуқароларинг, раъиятингдан ташкил топадиган халқингни, бировни туркий-мўғул, 

бировни афғоний, хазорий, балуж, халож деб ѐки бировни ҳинд ва ҳоказо деб ажратиб қараш, уларга 
нисбатан салбий муносабатда бўлишга йўл қўймаслик;  

4) ҳар бир тоъифани унинг шаъни, урф-одат, анъанасини билган, уларга риоят қилган ҳолда 
уларга нисбатан ўзига хос муносабатда бўлиш;  

5) энг асосийси, ҳар бир қавм, уруғ, дину-мазҳаб, халққа адолат ва инсоф билан муносабатда 
бўлиш. 

Мана шу юқоридаги 5 бандда кўрсатилган ҳар бир ижтимоий сиѐсат талаби нафақат ўзининг ўта 
нозиклиги ва адолатлилиги билан, балки том маънодаги ҳозирги замонда БМТ ва бошқа халқаро 
ташкилотлар, ривожланган давлатлар томонидан риоя этилаѐтган инсон, миллатлар ва диний-

эътиқодлар ҳақ-ҳуқуқлари билан боғлиқ ҳужжатлар, масалан ―Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон 
декларацияси‖ (Вена. 1948 йил.  БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган), бошқа келишув, 
ҳужжат, конвенцияларнинг мазмуни, руҳига, бандларига ўта мос келиши билан ибратли ва кишини 
ҳайратга соларлидир.  

Шу жиҳатдан биз қуйида фикр юритадиганимиз Мирзо Бобур ҳазратларининг катта давлат 
сиѐсатида миллатлар ва динлараро муносабатлар масаласи нафақат ўша давр учун, балки жамият ва 
давлат мавжудлигининг асосий омилларидан бири сифатида барча даврлар учун ҳам ўзининг 
долзарблиги билан алоҳида ажралиб туради.  

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда қуйидагилар ушбу тадқиқотимизнинг асосий 
мақсади бўлиб ҳисобланади: 

- буюк саркарда ва давлат арбоби Мирзо Бобур ўз фарзанди Ҳумоюнга қолдирган васиятининг 
асосий бандларини таҳлил қилиш ва  унинг мазмун-моҳиятини очиб бериш; 

- миллатлар ва динлараро муносабатлар масаласи давлат хавфсизлиги, мамлакатда тинчликни 
сақлаш  ва халқ фаровонлигини таъминлашнинг жуда муҳим, ўта нозик ҳамда долзарб муаммо 
эканлигини замонавий сиѐсатшунослик ва фалсафа илмлари нуқтаи - назаридан илмий асослаш; 

- ушбу масала нафақат Мирзо Бобурнинг давлатчилик сиѐсатида, балки ундан кейинги даврлар, 
айниқса, глобаллашув жараѐнлари кечаѐтган ҳозирги дунѐ учун ҳам ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга 
эканлигини кўрсатиб бериш. 

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 

Тадқиқот ишлари Гулистон давлат университетида олиб борилди. Маълумки, Мирзо Бобурнинг 
ҳаѐти, ижоди ва у қолдирган бой маънавий мерос бир қатор ижтимоий-гуманитар фанлар соҳаларида 
ўқитилади. Шу билан бирга улуғ бобомизнинг маънавий мероси бакалавриятнинг Миллий ғоя, 
маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими, Тарих, Филология йўналишларида кенг кўламда ўрганилади. 
Айнан мана шу таълим йўналишларида Мирзо Бобурнинг ўзбек давлатчилиги тарихида тутган ўрни ва 
роли, ўзбек мумтоз адабиѐти ривожига қўшган улкан ҳиссаси ва миллатлар ҳамда миллий 
муносабатларга оид у илгари сурган бунѐдкор ғояларнинг ҳозирги кунда мамлакатимизда миллий 
мафкуранинг шаклланиши ҳамда ривожланишида ўзига хос манбалардан бири сифатида ўрганилади. 
Шу сабабли Мирзо Бобурнинг миллатлар ва динлараро муносабатларга оид қарашларини таҳлил этиш, 

унинг бугунги кунда ўсиб келаѐтган ѐш авлодни миллий ғояга содиқлик ҳамда ватанпарварлик руҳида 
тарбиялашдаги ўзига хос ўрни ва ролини ўрганиш тадқиқот объекти сифатида олинди.  

Муаммони таҳлил қилиш жараѐнида ушбу масалага оид бирламчи манбалар ва услубий 
адабиѐтларни таҳлил этиш, тўпланган маълумотларни умумлаштириш, ўзаро таққослаш ва солиштириш, 
индуктив ва дедуктив фалсафий умумлаштириш, анализ ва синтез, илмий ва тарихий холислик 
(объективлик), тизимли, муаммоли ѐндошиш каби тадқиқот методларидан кенг фойдаланилди. 
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Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
Васиятнинг биринчи бандида Бобур дин ва масхаб ажратмаслик, яъний динлараро бағрикенглик 

ғоясини илгари сурганлигини кўришимиз мумкин. Кўп миллатли ва кўп динларга эътиқод қилувчи 
Ҳиндистон халқини бошқаришда, динлараро бағрикенглик, миллатлараро тотувлик ва улар орасидаги 
ўзаро баҳамжиҳатликнинг сақланиб туришида бу масалага катта эътибор бериш давлат бошқарувида 
ҳукмдор олдида турган энг муҳим ва долзарб вазифалардан бири эди. Шунинг учун ҳам Мирзо Бобур 
кўп динларга эътиқод қилувчи мамлакатда диний муаммонинг ижобий томонга ҳал қилиниши 
давлатнинг ўтмиши, бугуни ва нурли келажагини таъминлаб берувчи энг асосий омиллардан бири 
эканлигини ниҳоятда теран ақл ва зийраклик билан чуқур англаб етган ва ўз зурриѐдига ҳам васият 
қилган эди. 

Васиятнинг иккинчи бандида Бобурнинг Ҳиндистонда миллатлар ва динларга нисбатан олиб 
борган сиѐсатининг қуйидаги жиҳатларига эътибор қаратилади: 

1) шиа ва сунний таассубларга ѐн босиб, Ҳиндистон халқининг азалий миллий ва диний 
эътиқоди рамзига айланган ―қорамолни илоҳийлаштириш, муқаддаслаштириш‖ ақида, урф-одат, 
талабининг ҳам қонуний, ҳам айни пайтда умуминсоний соғлом ақл бовар қиладиган муқаддас ақидаси, 
диний туйғусини ҳақоратланишига йўл қўймаслик (зеро, қорамолнинг бутун дунѐ халқлари учун 
тирикчилик манбаларидан бири эканлиги ҳаммага яхши маълумдир);  

2) шу йўл билан ўз фуқароси, раъияти бўлган ҳиндистонликлар қалби, кўнглидан ўрин олиш, 
уларнинг ҳурмат-эътиборига сазовор бўлиш;  

3) Ҳиндистон халқининг хайру-саховат пешалигига уйғун тарзда кўп хайри-эҳсонлар қилиш, 
уларга совға, ҳадялар, тортиқлар бериб, кўнглини олиш, уларни ўзига мойил, ҳайрихоҳ қилиш 
сиѐсатини олиб боришга даъват қилинади.  

Ҳиндистон Бобур қўлига кирган 1526 йилда ғанимат тақсимотида барчага, шу жумладан 
―Жамиъ черикта бўлғон афғон ва хазора ва араб ва балуж ва ҳар жамоатка қадри ҳоллариға яраша 
хизонадин нақд инъомлар бўлди. Ҳар савдогар ва ҳар толиби илм ва балки ҳар кишиким, бу черикта 
ҳамроҳ эдилар, барча инъом ва бахшишдин ҳаззи вофир ва насиби комил элттилар. 

Черикта бўлмағонларға ҳам бу хизонадин қалин инъом ва бахшишлар борди. Мисли, Камронға 
ўн етти лак, Муҳаммад Замон мирзоға ўн беш лак, Аскарийға ва Ҳиндолға ва балки, жамиъ уруқ қаѐш, 
ўғлон - ушоққа қалин қизилдин, оқтин, рахттин, жавоҳирдин, бардадин савғотлар борди. 

Ул юздаги бекларға ва сипоҳларга қалин инъомлар борди. Самарқанд ва Хуросон ва Кошғар ва 
Ироққа уруқ қаѐш учун совғотлар йиборилди. Самарқанд ва Хуросондағи машшойиҳқа нузур борди. 
Макка ва Мадинаға ҳам назр борди. Кобул вилояти била Варсак садасининг жондор бошиға эрдин ва 
хотундин, банди ва озоддин, болиғ ва ноболиғдин бирор шоҳруҳий (бобурий) инъом бўлди‖ (Бобур, 
1989).               

Зеро, мол суйилиб ѐки унга азоб берилса ҳиндистонликларнинг энг муқаддас диний ҳис-

туйғуси, эътиқоди ҳақоратланиб, оѐқ-ости қилиниб бутун Ҳиндистон халқини ―портлатиб‖ юбориши, 
катта ижтимоий, диний-этник можаро, низо, фитналар, қонли уруш, ҳалокатларга олиб келиши 
муқаррар. Демак, Ҳиндистонда давлат, жамият осудали ҳаѐти, барқарор тараққиѐти кўп жиҳатдан ана 
шу ақида борасида ўта инсонпарвар ва раъиятпарвар сиѐсат олиб борилишига боғлиқ эди. Бобур зийрак, 
юксак ақл ва тафаккур соҳиби сифатида буни жуда яхши билган, ҳисобга олган, Хумоюнга ва бошқа 
фарзандларига ҳам бу ақида масаласида ҳар доим ҳушѐр, масъулиятли сиѐсат юргизишни буюрган. 

Васиятнинг учинчи бандида нафақат ҳиндистонликлар, балки ҳар қандай дин, миллат вакиллари 
учун бирдек ўта муҳим ва асосий саналган диний эътиқод масаласи хақида фикр юритилади. Мирзо 
Бобур ўғли Хумоюнни ҳар бир халқ, миллат, дин, мазҳабнинг бош ғояси, ақидасига, айниқса Ҳиндистон 
шароитида беҳад кўп бўлган худолар, маъбудлар ҳайкаллари, будда тасвирларини бузиб, вайрон қилиб, 
уларни охирги иложсиз ҳатти-ҳаракатлар-ўз эътиқодлари динларининг бош ғояси, ақидаси 
тимсолларини ҳақорат, оѐқ ости қилинишидан, ҳимоя қилиб диний-этник урушлар, низо ва қутқуларга 
ўзини уришга мажбур қилмасликка ундайди. Бу ишни қилиш охир оқибат давлатнинг, бутун бир 
сулоланинг ҳалокатига олиб келишини кўрсатар экан Бобур, бунинг ўрнига, мазкур маъбудларни эҳтиѐт 
қилиб сақлаш, уларга нисбатан ҳурмат-эҳтиром муносабатида бўлиш, энг асосий мақсад шоҳ билан 
раъият орасидаги ишонч, эътиқод бир бутунлиги, ҳамжиҳатлигига асосланган чуқур дўстона, 
ҳайрихоҳона муносабати шаклланишининг асоси эканлигини алоҳида таъкидлаган. Ана шу йўл билан 
ҳар бир дин, миллатга мансуб ўз фуқаро, раъиятингни нафақат риоят қилган бўласан, балки давлатинг 
амниятини, тақдирини сақлаб қутлиқ тақдирли қиласан, инсонпарварликнинг юксак, ҳар тарафлама 
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қарор топишига эришасан. Зеро, миллий ва диний қадриятларнинг сақланиши, ривожлантирилиши ва 
аждодлардан авлодларга ворисий ўтишини таъминланиши давлат бошлиғи, ҳамда аркону давлатдорлар 
олдида турган энг долзарб вазифалардан биридир. Бу эса мамлакат, давлат осойишталиги, халқ 
фаровонлиги ҳамда юрт ободлиги ва ҳавфсизлигининг таъминланишидир.  

Бобурнинг тўртинчи васияти ҳам ўзининг ижтимоий-сиѐсий аҳамиятига кўра ўта долзарблиги, 
бутун мазмун-моҳияти ила жуда нозиклиги ва катта сиѐсий аҳамиятга моликлиги билан алоҳида 
ажралиб туради. Бу васият давлат ижтимоий сиѐсатида миллатлараро ва динлараро муносабатнинг энг 
мураккаб муаммоларидан бири-давлат ҳокимиятининг жамият ва алоҳида шахс билан ўзаро алоқаси, 
боғлиқлиги жиҳатига бағишланган. Бунда Бобур давлат ҳокимиятини қўлга киритиш, сулола 
ҳукмдорлигини таъминлашда зўрлик, қилич кучи, ҳатто зулм ҳал қилувчи ўрин тутгани, асосий омил 
бўлишини яхши билгани ҳолда, кейинчалик давлат, жамият, фуқароларни, шу жумладан динлар, 
мазҳаблар, қавм-уруғ, миллатларни идора қилиш ва бошқаришда куч-қудрат, зўрлик, зулм, 
қаттиққўллик эмас, балки ислом, шариъат қонун, талаб, фарз-арконлари, қилич, қўпол куч ишлатиш 
ўрнига лутф ва эҳсон сиѐсатининг ҳал қилувчи роли масаласига алоҳида урғу беради. Мирзо Бобурнинг 
фикрига кўра давлат сиѐсати зулм, зўравонлик, бедодлик қўлини кесиб, қонунийлик, ҳуқуқ-тартиботда 
ижтимоий адолат, амру-инсофни чуқур, ҳар томонлама қарор топишига олиб келиши керак. Давлатда 
қонунчилик, ҳуқуқ-тартибот қанчалик мустаҳкам, устувор бўлса, раъият, фуқаролар қанчалик қонунга 
онгли тарзда мутобеълик кўрсатсалар давлат, жамият шунчалик барқарор, халқнинг тўқлиги-

фаровонлиги шунчалик давомли, кафолатли бўлади. Зеро, давлат жабру-ситам ва зулм бор жойда 
сақланиб қололмаганидек, адолат, адлу-инсоф қарор топган жойда аксинча гуллаб-яшнайди (Хотамий 
Саййид Муҳаммад, 2003). 

Васиятнинг бешинчи бандида Ҳиндистондек кўп миллатли, кўп эътиқодли, турфа маданият, 
анъанали жойда асосий ва кўпчилик аҳоли мусулмон бўлмаган мамлакатда Бобур эътиқодича ҳукмрон 
сунний сулола тақдири учун ўта хатарли муаммо сунний-шиа ихтилофлари, айрмачилиги муаммоси 
бўлиб, мусулмон жамоаси, мусулмон уммаси жипслиги, уюшиши, аҳиллигини, мусулмон жамоасининг 
ўз сунний ҳукмдор сулоласи теварагида уюшганлиги, унга таянч бўла олиши катта давлат сиѐсатининг, 
шу жумладан миллатлараро ва динлараро эътиқодий бағрикенглик сиѐсатининг натижаси бўлмоғи 
лозим. ―Бешинчидан-сунний ва шиа демак каби ихтилофлардин узоқ турғил, бунингдек сўзлар ислом 
(давлати ва жамияти) заифлашувиға боъис бўлғай‖ (Хотамий Саййид Муҳаммад, 2003). 

Бундан ташқари, Бобурнинг чуқур эътиқодига кўра ўз раъиятининг мусулмонми, туркми, 
уйғурми, афғон ѐки хазорий, халожми, ѐ бўлмаса ҳиндистонийми бундан қатъий назар уларнинг хусусий 
аҳволоти (шахсий ҳаѐти, оиласи, мулк ва давлати, тирикчилиги, иши, маоши, нафақаси, ейиш-ичиш, 
кийим-кечак, озиқ-овқат, бошқа турли ҳаѐтий эҳтиѐж, маросимлар) дан доимо хабардор бўлиш, кун, 
ҳафта, ой, мавсумлар алмашган сайин зийраклик билан кузатиб туриш, ѐрдам, ҳайри-эҳсон кўрсатиш, 
ҳаѐтий эҳтиѐж, заруриятлари таъминланган-кафолатланган бўлиши ҳам ҳукмдор, давлат бошлиғи, 
мутассади, аркону-давлатдорларнинг биринчи даражали вазифасидир. Тўқлик йўқ, қашшоқлик, ожизлик 
ҳукмрон жойда давлат, жамият заифлашиши, турли касал, заҳмларга учраши, охир оқибат барбод 
бўлиши ва маҳв этилиши муқаррардир. Бу оддий тарих ҳақиқати эканлигини Мирзо Бобур тадбиркор, 
ишбилармон ва шижоатли бир шахс сифатида жуда яхши тушунган, англаб етган ва ўз ҳукмдорлик 
фаолиятининг энг асосий жиҳатларидан бири деб билган. 

―Жамиятда мавжуд бўлган ҳар бир ижтимоий табақа ўз манфаатлари йўлида курашадилар. Бу 
эса улар манфаатларининг назарий жиҳатдан асосланишини талаб қилади. Ижтимоий табақалар амалга 
оширишга ҳаракат қилаѐтган ғоя ва мафкуралар унинг илғор вакиллари томонидан маълум маънода 
назарий жиҳатдан асосланади ва ижтимоий ҳаѐтга тадбиқ этилади. Лекин, улар амалга оширишга 
харакат қилаѐтган ғоя ва мафкураларнинг фойдалилик даражаси умумхалқ, умуммиллат ва умумдавлат 
манфаатларига қай даражада мос келиши билан белгиланади‖ - деб ѐзган эди рус файласуфи  И.Гобозов 
(Гобозов, 1998). 

Шу маънода Мирзо Бобур улуғ саркарда ва давлат арбоби сифатида ўз асарларида ва амалий 
фаолиятида ўзи қурган буюк бир сулола давлат сиѐсатининг барча масалаларини назарий ва амалий 
жиҳатдан асослаб берди. Бобур миллат, мазҳаб ажратмасликда ўта ҳушѐр, масъулиятли бўлганидек, 
ҳатто ўз аъѐнлари, давлат одамлари, амирлари, лашкар-навкарлари орасидаги турли табақавий хурофий 
тасаввурлар, одатларга ҳам чапдастлик билан чек қўйиб, бундай муаммоларни самарали бартараф 
этганлигига оид кўплаб мисоллар ―Бобурнома‖ да келтириб ўтилган. 
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Бундай миллий-этник, диний-конфессиявий ѐки табақа-тоифавий таассуб, хурофотлар ҳақидаги 
ўз кузатиш, тажриба, фикр-мулоҳазаларини умумлаштириб, Бобур қуйидаги аччиқ, аммо ҳақли 
хулосаларини ѐзиб қолдирган: ―Кобул олғондин бир неча кун сўнг Муқим Қандаҳор сариға рухсат 
тилади, чун аҳд ва шарт била келиб эди, тамом киши-қора ва рахт ва матои била солим ва саломат ота-

оғаси сари рухсат берилди. Муқимға рухсат бергандин сўнг Кобул вилоятини мирзоларға ва тамом 
меҳмон бекларга-ўқ тақсим қилилди. Ғазнини тавобеи ва лавоҳиқи била Жаҳонгир мирзоға берилди. 
Нингнаҳор туманини ва Мандровир ва Дараи Нур ва Кунру, Нургул ва Жиғонсаройни Носир мирзоға 
берилди. Ўзум била қазоқлиқларда била бўлуб келган бекларга ва йигитларга баъзисига кент ва ятулдек 
берилди. Вилоят худ ҳеч берилмади. Ёлғиз бу эмас, ҳар қачонким, Тенгри Таоло давлате берди, меҳмон 
ва ғариб бекларни ва йигитларни бойрилардин ва Андижонийлардин ортуқроқ ва яхшироқ кўрдум. 
Бовужуд ажаб балоедурким, ҳамиша эл мени ғайбат қилурларким, бойиридин ва Андижонийдин ўзгани 
риоят қилмас. Масал борким: ―Душман не демас, тушга не кирмас‖. ―Дарвозаи шаҳрро тавон баст, 
натвон даҳани мухолифон баст‖ (Шаҳар дарвозасини ѐпса бўлади-ю, аммо мухолифлар оғзини ѐпиб 
бўлмас)‖ (Бобур, 1989). Зеро, давлат бошқарувида ўз тасарруфидаги халқларнинг ижтимоий келиб 
чиқиши, тили, дини, жинси, ирқи ва касб-коридан қатъий назар ҳаммага бирдек адолат билан 
муносабатда бўлиш, жамиятда қонун устиворлигини таъминлаш, миллатнинг ва халқнинг маънавий 
камолотига, маърифатига умумдавлат сиѐсати сифатида қараш Мирзо Бобур барпо этган буюк 
салтанатнинг асосий тамойилларидан бири эди.   

Бобур Муҳаммад Хумоюнга ―Васияти‖ да давлат бошқарувида ижтимоий сиѐсат масалаларига 
жиддий эътибор бериш зарурлигини уқтириб, турли ижтимоий табақа, қатлам, гуруҳларнинг маиший 
ахволи, хавфсизлиги, соғлиғи, ишлаш имкониятлари, маош, турли нафақа, ѐрдамларни улардан дариғ 
тутмасликни насиҳат қилади. Бундан ташқари сиѐсатда, давлат ишларида энг муҳими турли этник, 
қавмий-уруғлар ва диний конфессияларнинг ҳам ички этник, ҳамда ички диний-конфессионал мақом, 
мавқеъ, даражаларини, алоқа муносабатларини жуда аниқ, нозик жиҳатларигача билган, тушунган, 
ажратиб ололган ҳолда тартибга солиш, давлат сиѐсати даражасида уларга адолатли, инсонпарвар ва 
эътиқодий бағрикенглик, холислик, сабр-тоқатлилик муносабатларида бўлиш зарурлигини кўрсатади. 
Бу эса Бобур ўз сиѐсий фаолиятида ҳеч қачон уруғ-аймоқчилик ва таниш-билишчиликка йўл қўймагани, 
давлатни мустаҳкам адлу-инсоф, адолат билан бошқарганининг ҳамда келажак авлодларга ҳам давлат 
бошқарувида айнан мана шундай йўл тутишни насиҳат қилганлигининг яққол далилидир.  

Президентимиз И.Каримов ўзининг ―Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, 
барқарорлик шартлари ва тараққиѐт кафолатлари‖ номли асарида маҳаллийчилик ва уруғ-

аймоқчиликнинг салбий оқибатлари хақида жумладан қуйидагиларни ѐзган эди: ―...маҳаллийчилик ва 
уруғ-аймоқчиликка асосланган зиддиятлар минтақамиз шароитида миллатлараро ва этник мажороларга 
айланиб кетиши ѐки бундай мажороларни келтириб чиқариши мумкин. Маҳаллийчилик ва уруғ-

аймоқлар кураши туғдирадиган таҳдидлар ҳақида гапирар эканмиз, бу ҳодисаларнинг ўзиѐқ бузғунчи 
эканлигини ҳисобга олиш зарур. Лекин ташқи кучлар ҳали мустаҳкамланиб олмаган ѐки турли 
вазиятлар туфайли заифлашиб қолган давлатларда бу воситалардан ўзларининг жуғрофий-сиѐсий 
мақсадлари ва ғаразли манфаатлари йўлида фойдаланган ҳоллар тарихдан маълум‖ (Каримов, 1997).                               

Юртбошимизнинг юқоридаги фикрларидан ҳам кўриниб турибдики маҳаллийчилик ва уруғ-

аймоқчилик муносабатлари нафақат Мирзо Бобур давлатида, балки ундан аввалги ва ундан кейинги 
даврларда ҳам дунѐ сиѐсат оламида ҳамда давлат бошқарувида энг муҳим, долзарб ва ўта нозик 
масалалардан бири бўлиб ҳисобланган. Зеро, бу масаланинг ижобий томонга ҳал қилиниши давлатнинг 
гуллаб-яшнашига, унда миллатлараро тотувликнинг таъминланишига, мамлакат ободлиги, юрт 
фаровонлиги ва инсон озодлиги, эрки ҳамда камолоти учун кенг йўл очувчи омиллардан бири бўлиб 
ҳисобланади.  

Ўзининг ―Бобурнома‖, ―Мубаййин‖, ―Аруз рисоласи‖ каби асарларида, турли мактуб, фармон, 
нишон, фатҳномаларида миллатлараро ва динлараро муносабатларга оид Бобур келтириб ўтган, таҳлил 
этган маълумотлар, унинг ўз ҳаѐтий кузатишлари, тажрибалари ва хулосаларида демографик, 
этнографик, топонимик, дин, тасаввуф тариқатларига оид маълумотлар шу қадар бой, ранг барангки, 
уларнинг ҳаммасини биргина мақоланинг ўзида бевосита келтириб, таҳлил этишнинг имконияти йўқ. 

Шунинг учун ҳам биз юқорида Бобур Мирзо сиѐсий фаолиятидаги энг нозик масалалардан 
бири-унинг миллатлараро ва динлараро соҳада юритган давлат сиѐсати, эришган конкрет натижалари 
борасидаги энг муҳим, асосий маълумотлар, унинг бевосита ўз шоҳидликлари, кузатиш ва 
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хулосаларининг айрим жиҳатларига, жумладан ўғли Ҳумоюнга қилган ―Васият‖и борасидаги ўз фикр-

мулоҳазаларимизни баѐн этиш ва шарҳлашга асосий эътиборимизни қаратдик.   
 

Хулоса 

 

Биз юқорида таҳлил этган масала юзасидан шуни алоҳида қайд этиб ўтиш лозимки, Бобур ва 
бобурийлар салтанатининг ижтимоий адолатни қарор топтиришга қаратилган давлат сиѐсатининг энг 
нозик, мураккаб жиҳати, йўналиш ва муаммолари бу - миллатлар ва миллий-этник муносабатлар, ислом 
ва ундаги мазҳаблар ўртасидаги муносабатлар, сунний мусулмонларнинг шиа мазҳабларига ҳамда 
бошқа дин, эътиқодлар, маросим, тадбирларга муносабати муаммосидир. Ўзининг бой ва қадимий 
миллий қадриятларига, диний ақида, анъана ва маросимларига эга бўлган кўп миллатли Ҳиндистондек 
катта бир империяни бошқариш, унда биз таҳлил этаѐтган муаммони шу заминда умргузаронлик 
қилаѐтган барча миллат ва элатлар, диний жамоалар фойдасига ижобий ҳал қила билиш ҳар қандай 
давлат бошлиғидан жуда катта билим, куч-ғайрат ҳамда шижот талаб қиладиган муаммо эди. Мирзо 
Бобур хазратлари айнан мана шу жиҳатларни ўзида мужассам этган буюк саркарда ва давлат арбоби 
сифатида тарих саҳнасига чиқди ҳамда бу масалани умумиллат, умумдавлат фойдасига ҳал қила билди.  

Бу борадаги бизнинг энг дастлабки мулоҳаза кўринишидаги кузатиш ва таҳлилларимиз 
қуйидаги хулосаларга келишимизга асос бўлади:   

- Бобурнинг миллатлар, турли дин ва эътиқодлар борасидаги ўз позицияси, дунѐқараши, амалий 
ижтимоий сиѐсати у ўзи яшаган тарихий даврдаги маконий, замоний ва эътиқодий-мафкуравий 
жараѐнларнинг ўзгариб, ўзаро таъсир этиш ва бу муносабатларнинг оқибатлари асносида тўхтовсиз, 
узлуксиз ва тадрижий ўзгариб, мураккаблашиб, такомиллашиб борган;  

- Бобурдаги бу эътиқод ва дунѐқараш, катта давлат сиѐсати, ижтимоий сиѐсатдаги тадрижий 
ўзгаришлар ўзининг охирги, сўнгги ва узил-кесил шаклини юқорида таҳлил этилган Хумоюнга  
қолдирган ―Васияти‖ да ўз ифодасини топди;  

- бизнинг фикримизча, бу масала сиѐсатшунос ва диншунос-файласуфлар томонидан махсус 
монографик тадқиқ этилиши, Бобурнинг миллатлар ва миллий-этник муносабатлар борасидаги 
қарашлари, шу жумладан диний қарашлари, динга муносабатининг асосий муаммо, йўналиш ва ўзига 
хосликлари аниқлаб берилиши мақсадга мувофиқдир;  

- Мирзо Бобурнинг ўғли Муҳаммад Хумоюнга ―Васияти‖ (1528 й.) Бобур ва бобурийлар 
давлати, жамияти ижтимоий сиѐсати ютуқларининг тожи, унинг ўзидан кейинги авлодларига қолдирган 
ўзига хос конституцион қонунлар, қадриятлар мақомига эга бўлган муқаддас ҳужжатдир;  

- маълум маънода бу нафақат Бобур ва бобурийлар давлати, жамиятига хос тарихий-манбавий 
ҳужжат, балки ўта замонавий кўп қавмли, кўп динларга эътиқод қилувчи ҳозирги замон давлатлари, 
жамиятлари учун ҳам ўта долзарб, ибрат олса бўладиган ҳужжатдир;  

- бизнинг фикримизча ундан ўзига хос маънавий кодекс, қонун, талаблар ва қадриятлар мажмуи 
сифатида ҳозирги давр ижтимоий тараққиѐти амалиѐтида, давлат бошқаруви ҳамда сиѐсат илмида ҳам 
кенг ва самарали фойдаланиш мумкин. 

Умуман олганда хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Мирзо Бобурнинг ўзбек давлатчилиги ва 
миллий маънавиятимиз такомили тарихида тутган ўрни ва аҳамиятини ундан кейинги даврларда яшаб 
ижод этган барча олимлар томонидан тан олиниши ҳамда улуғ саркарда шахсига жуда юқори баҳо 
берилиши бежиз эмас, албатта. Чунки у қисқа, лекин сермазмун умри давомида гарчи кўп вақтини 
жангу-жадалларда ўтказганига қарамай, илм-фаннинг қатор соҳаларида, шу жумладан сиѐсат илми 
соҳасида ҳам кейинги авлодларга дастури амал бўлишга арзигулик ўзига хос катта моддий ва маънавий 
мерос қолдириб кетди. Шу боис биз ушбу масалага дастлабки манбавий маълумотлар, ўз кузатиш, 
тажриба, фикр-мулоҳазаларимизни таҳлил қилган ҳолда баъзи бир умумлаштирувчи хулосаларимизни 
келтириш билан чекландик.  
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Аннотация 
МИРЗО БОБУР ДАВЛАТИДА МИЛЛАТЛАР ВА ДИНЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР МАСАЛАСИ 

Б. Ғофуров 

Мақолада Мирзо Бобурнинг давлат бошқарувида миллатлар ва динлараро муносабатларга оид 
қарашлари, хусусан ўғли Хумоюнга қилган ―Васият‖ ининг мазмун-моҳияти ва бу васиятнинг 
бобурийлар сулоласининг кейинги даврларидаги сиѐсий фаолиятида тутган ўрни ва аҳамияти ҳақида сўз 
юритилади. Шунингдек, мақолада Мирзо Бобур олиб борган катта давлат сиѐсатининг нафақат 
бобурийлар сулоласи учун, балки кейинги даврлар барча халқларнинг давлат бошқарувида тутган ўрни 
ва аҳамияти масалалари замонавий  сиѐсатшунослик  нуқтаи-назаридан  таҳлил  қилинади.  

Таянч сўзлар: Cиѐсат, инсонпарварлик, давлат, қонунчилик, дин,  эътиқод, миллий урф-

одатлар,  миллатлараро ва динлараро бағрикенглик.     
 

Аннотация 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ МИРЗЫ БАБУРА  

Б. Гафуров 

В статье исследуются национальные и межрелигиозные отношения в государственном 
управлении Мирзы Бабура. Анализируется сущность и значение его «Завещания», которое он оставил 
своему сыну Хумаюну. Особо указывается значение, место и роль «Завещания» в политической 
деятельности династии бабуридов последующих времен. А также с точки зрения современной 
политологии анализируется сущность и значение государственной политики Мирзы Бабура не только 
для династии бабуридов, но и для государственного управления всех народов последующих времен.  

Ключевые слова: Политика, гуманизм, государства, законодательство, религия, вера, 
национальные обычаи,  межнациональная и религиозная толерантность. 

 

Summary 
NATIONAL AND INTERRELATION RELATIONS IN MIRZA BABUR‘S STATE 

B. Gafurov 

In the article the author studies the government system of Mirza Bobur from the national and 

international points of view. Besides, the article produces information about the testament of Mirza Bobur 

devoted to his son Khumayun. Also, the author analyses the testament of Mirzo Bobur and tries to explain its 

significance in the dynasty of the Boburids in the frame of governance. Hereby the author tries to clarify Mirza 

Bobur‘s testament the point of politology and answers the question how this testament could serve the 

governance system for various states and nationalities.  

            Key words: Politics, humane, state, law,  religion,  national tradition,  international and religious 

tolerance.   
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КОНСТИТУЦИЯМИЗДА ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРНИНГ КАФОЛАТЛАНИШИ 
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  Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг ҳуқуқий рамзи, халқ хоҳиш-иродасининг 

олий ифодаси  Республика Конституциясидир.  
             Конституция дунѐ харитасида янги суверен демократик давлат Ўзбекистон Республикаси қарор 
топганлигини маълум қилди ва қонунлаштирди. Мустақиллик йилларида юртимизда ҳуқуқий 
демократик давлат, фуқаролик жамияти, эркин бозор муносабатларига асосланган иқтисодиѐтни қуриш, 
халқимиз учун обод ва фаровон ҳаѐт барпо этиш, халқаро майдонда ўзимизга муносиб ўрин эгаллашда 
Асосий Қонунимиз мустаҳкам замин бўлиб келмоқда. 
          Бу борадаги фикримизни асослаган ҳолда давлатимиз раҳбари қуйидагиларни таъкидлайди:- 
―Табиийки, ҳар қандай давлатнинг юзи, обрў-эътибори унинг Конституцияси ҳисобланади. Зотан, 
Конституция давлатни давлат, миллатни миллат сифатида дунѐга танитадиган Қомусномадир. Шу 
маънода Асосий қонунимиз халқимизнинг иродасини, руҳиятини, ижтимоий онги ва маданиятини акс 
эттиради.Чунки уни ишлаб чиқиш ва муҳокама этишда бутун халқ иштирок этди. Бир сўз билан 
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айтганда, Конституциямиз том маънода халқимиз тафаккури ва ижодининг маҳсулидир‖(Каримов, 
1996).   

Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар 
Тадқиқотнинг объектини Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва унда ҳуқуқ ва 

эркинликларнинг қафолатланиш масалалари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва 
унда ҳуқуқ ва эркинликларнинг кафолатланиш масалалари ҳақидаги умум эътироф этган илғор 
фалсафий, сиѐсий ва ҳуқуқий таълимотлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А. Ка-

римовнинг Ўзбекистонда қонунчилик тизимини такомиллаштириш тўғрисидаги ғоя, фикр ва қарашлари 
ташкил этади. Тадқиқот олдига қўйилган вазифаларни бажаришда тарихий, социологик, статистик 
таҳлил ва бошқа методлардан фойдаланилди. 

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
Конституциянинг асосий принципларидан яна бири - Конституция ва қонуннинг устунлигидир, 

яъни Ўзбекистонда Конституция ва қонунларнинг устунлиги сўзсиз тан олинади. Давлат, унинг 
органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар конституция ва қонунларга мувофиқ 
иш кўрадилар. 

 Жамиятда қонуннинг устуворлиги ҳуқуқий давлатнинг бош тамойилларидан биридир. Бундай 
жамиятда оддий фуқаролардан тортиб Президентгача ҳамма қонун талабларини бажариши шарт. 

 Амир Темур ўз тузукларида тегишли тартиб ва қонунга риоя қилиш унинг тақдири ва 
ютуқларининг асоси ҳамда таянчи бўлиб хизмат қилишини кўрсатган. 
           Республикамиз Президенти И.А.Каримов, Ўзбекистон ХХI асрга интилмоқда мавзусидаги 
Республика Олий Мажлисининг биринчи чақириқ 14-сессиясида қилган нутқида  ―Жамиятда 
фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш таъминланганда у чинакам ҳуқуқий 
фуқаролик жамияти бўлади. Ҳар бир киши ўз ҳуқуқларини аниқ ва равшан билиши, улардан фойдалана 
олиши, ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қила олиши лозим‖ - деб кўрсатганлар. ―Ҳар бир 
инсон‖,- дейди Президент: ―Тўраларча ўзбошимчаликдан, қонунсизликдан ўз ҳуқуқларини ҳимоя 
қиладиган идоралар мавжудлигига амин бўлиши керак‖ (Каримов, 2000).  

Мамлакатимиз давлат мустақиллигини қўлга киритиб, ривожланган ҳуқуқий демократик 
давлатни барпо қилиш ва адолатли фуқаролик жамиятни шакллантириш йўлини танлади. Демократик 
фуқаролик жамиятни қуришни мақсад қилиб қўйган ҳар қандай давлатнинг демократлашувига хос 
хусусиятларни кўрсатувчи шартларидан бири - инсон ҳуқуқи масаласи ҳисобланади. Ўзбекистонда 
ҳуқуқий демократик давлатни қуришдан асосий мақсад ушбу давлатда яшовчи ҳар бир фуқаронинг 
ҳуқуқ ва эркинликларини тўла таъминлашдан иборатдир.  

Тарихий тажриба шуни кўрсатадики, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини Конституция ва 
қонунларда мустаҳкамланиши муҳим аҳамиятга эгадир, аммо уларни амалга оширишнинг 
кафолатланган, ҳимояланган имкониятлари бўлмаса, улар қуруқ гаплигича қолиб кетади. Бунга ѐрқин 
мисол тоталитар тузум ҳукмронлик қилган собиқ иттифоқ қонунларида ҳам фуқароларнинг кўплаб 
ҳуқуқ, эркинликлари жуда чиройли қилиб ѐзиб қўйилган эди. Бироқ улар ҳаѐтда амалга ошмай қолди. 
Чунки коммунистик мафкура кўп жиҳатдан синфлар, давлат тўғрисида қайғуриб, «инсон»ни эсдан 
чиқарган эди.  

Ўз истиқлол ва эркин тараққиѐт йўлини танлаб олган Ўзбекистонда қисқа давр ичида инсоннинг 
ҳуқуқ ва эркинликларини тўла амалга ошириш йўлида диққатга сазовор ишлар қилинди. Инсон 
манфаатларини таъминлаш давлатимизнинг энг устувор вазифаларидан бирига айланди. 
Мамлакатимизда инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари тўғрисида 100 дан ортиқ қонунлар, 200 дан ортиқ 
қонун ости актлари қабул қилинди. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш Конституциянинг бош ғояси ва 
мақсади ҳисобланади. Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларининг мазмун моҳиятини тўла 
тушуниш учун аввало кафолат тушунчасига тўхталмоқ зарурдир. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида баѐн 
этилишича: «Кафолат» сўзи бу — масъулиятни, жавобгарликни ўз зиммасига олган ҳолда, ишонтириш, 
кафиллик, таъминлаш» маъносини билдиради. Кафолат — бу фуқароларга қонунда белгилаб қўйилган 
ҳуқуқ ва эркинликларни амалга оширилишини таъминлашга ѐрдам берадиган воситалар, усуллар ва 
шарт-шароитлардир. 

Инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ҳуқуқий кафолатлари дейилганда шахсларнинг 
Конституцияда белгилаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликларини амалда ҳақиқий бажариш учун зарур 
шароит ва барча имкониятларни яратиш тушунилади. Кафолат, кафолатлаш бу — Конституция, 
қонунларда кўрсатилган имкониятларни ҳаѐтда амалга ошириш, ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиш 
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демакдир. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлаш Конституцияда кўрсатилган ҳуқуқ ва 
эркинликларга эгалик қилиш билангина чекланмасдан, улардан тўлиқ фойдаланиш ва уларни ҳар 
қандай ноқонуний бузилишдан муҳофаза қилиш ҳамдир. Конституциямизнинг моҳияти инсонга 
муносиб ҳаѐт шароитларини яратиш, уни бахтли қилишдан иборат. У жамият ва унинг аъзолари олдига 
буюк мақсадлар қўяди. Ана шу эзгу мақсадга эришиш тамойилларини ўзида мужассам этади. Шу 
ўринда давлат, оила ва жамият манфаатлари, содда қилиб айтсак, давлат ва инсон манфаатлари 
уйғунлашиб борган сари жамият ривожланиб, олға силжиб боради. Конституциянинг асосий ҳуқуқий 
ҳужжат сифатидаги қиммати шундаки, у жамият аъзоларининг тенглигини қайд этади, унга кафолатлар 
беради. Ҳуқуқий кафолатнинг моҳияти давлат, унинг органлари ва мансабдор шахслар фуқароларнинг 
ҳуқуқларини ва эркинликларини амалга ошириш учун шарт-шароит яратиш, уларни амалга ошириш 
учун доимий равишда зарур воситалар билан таъминланишда ифодаланган бурчида намоѐн бўлади.  

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси инсонларга маълум ҳуқуқ ва эркинликларини 
мустаҳкамлаб бериш билан бирга уларни тўлиқ амалга ошириш учун: иқтисодий, сиѐсий ва ҳуқуқий 
кафолатлар билан таъминлайди. 

Иқтисодий соҳадаги кафолатлар шундан иборатки, Ўзбекистон Республикасининг 

Конституцияси ва қонунларида кўрсатилган ва жамиятнинг иқтисодий негизини ташкил этувчи мулк 
шаклларининг хилма-хиллигидир. Ҳамда барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилигини ва ҳуқуқий 
жиҳатдан баробар муҳофаза этилишини кафолатлайди. Сиѐсий ҳуқуқ ва эркинликларнинг 
кафолатланганлиги шундан иборатки, Конституцияга биноан халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир 
манбаи эканлиги; давлат ҳокимияти тизими ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд 
ҳокимиятига бўлиниш принципига асосланганлиги; Ўзбекистонда ижтимоий ҳаѐтнинг сиѐсий 
институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланиши; ҳеч қайси мафкура 
давлат мафкураси сифатида ўрнатилиши мумкин эмаслигидир.  

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамланган ҳуқуқ ва эркинликлар 
кафолатларининг ўзига хос жиҳатлари қуйидагиларда ифодаланади: 

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида фуқароларнинг ҳуқуқ ва 
эркинликларини белгилашда ва кафолатлашда Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси ва халқаро 
ҳуқуқнинг ғоялари асос қилиб олинди. Ушбу халқаро ҳужжатларга асосан фуқароларнинг кўплаб 
ҳуқуқлари, айниқса табиий-шахсий ҳуқуқлари ҳеч ким (давлат, монарх, президент ва бошқалар) 
томонидан берилмайди. Кафолат ушбу ҳуқуқ ва эркинликларнинг амалга ошишини, рўѐбга чиқишини 
таъминлашдир. Шунинг учун ҳам Конституциямизга мурожаат этсак, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва 
эркинликлари асосий ўринга кўтарилган ҳамда уларнинг кафолатланишига алоҳида эътибор берилган. 

Иккинчидан, Бизнинг Конституциямиз бўйича давлат бирон синф, табақа ѐки гуруҳнинг 
манфаатлари учун эмас, балки бутун халқ манфаати учун хизмат қилади. 

Учинчидан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунчилигида белгиланган 
демократик ва инсонпарварлик руҳи билан суғорилган асосий принциплардан бири бу - ҳокимиятлар 
тақсимланиш принципидир. Ҳокимиятларнинг тақсимланиш принципи - демократик давлатга хос 
хусусият бўлиб инсон ва фуқаролар ҳуқуқларини кафолатлашнинг муҳим шартидир. 

Тўртинчидан, Мулкчилик, мулкчиликка муносабат масаласида ҳам фуқароларнинг ҳуқуқлари 
халқаро ҳуқуқ нормаларига мос кафолатланган. 

Собиқ иттифоқ Конституциясига биноан ишлаб чиқариш воситалари, жамики моддий бойликар 
давлат мулки ҳисобланарди. Фуқароларнинг хусусий мулкка эга бўлиши, бойлик орттириши қатъиян 
ман қилиб қўйилган эди. Демократик Ўзбекистон Республикаси Конституциясида эса «Ҳар бир шахс 
мулкдор бўлишга ҳақли» (37-модда) экани, Ўзбекистон иқтисодиѐти бозор муносабатларига 
асосланиши, унинг негизини хилма-хил мулк ташкил этиши, барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуққа эга 
эканига кафолат берилади. Мамлакатимизда ишбилармонлик, тадбиркорлик ва ташаббускорлик 
ҳаракатига кенг йўл очилди ва босқичма-босқич мулкдорлар синфи вужудга келмоқда. Ўзбекистон 
жаҳоннинг тараққий этган ва демократия йўлидан бораѐтган давлатлар тажрибаларидан келиб чиқиб, 
умум эътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормалари талабларини тан олиб, қонунчиликнинг бу тармоғида 
актив фаолият олиб бормоқда. Республикамиз тараққиѐт сари ривожланиб бораѐтган мамлакатдир. 
Унинг тараққиѐти фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳажмининг кенгайиши, уларни амалга 
ошириш ва самарали ҳимоя қилиш кафолатларининг мустаҳкамланиши билан боғлиқ ҳолда кечади. 

Фуқароларнинг ҳуқуқларини таъминлашда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 
«Инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатлари» деб номланган Х боби, 43—46-моддалари муҳим 
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аҳамиятга эгадир. Конституциямизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ҳуқуқий кафолатлари 
тўғрисидаги конституциявий қоидалар мазмунида асосан инсон манфаати устувор бўлиб, унинг қатъий 
изчил амалга оширилиши муҳим ўрин тутади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 43-

моддасида: ―Давлат фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлари ва 
эркинликларини таъминлайди‖, дейилади. Бу конституциявий қоиданинг аҳамияти шундан иборатки, 
ҳуқуқий демократик давлат қураѐтган Ўзбекистон давлати ўзининг қонун чиқарувчи органи 
ҳисобланган Олий Мажлис (парламент) орқали инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг 
ҳуқуқий кафолати ҳисобланган умум эътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормалари талабларига мос 
норматив ҳужжатлар қабул қилади. 

Конституциянинг 44-моддасида ―Ҳар бир шахснинг ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали 
ҳимоя қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний хатти-

ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади‖, дейилган. Бу қоидага кўра, 
фуқаролар Конституцияда белгиланган ўзларининг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилган деб ҳисобласалар, 
ўз ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилишлари мумкин. Бу фуқароларнинг бузилган ҳуқуқларини 
тикловчи энг самарали восита ҳисобланади. Судга шикоят қилиш ҳуқуқи шахснинг ҳуқуқ ва 
эркинликларининг кафолати ҳисобланиб, суд органларигина Конституцияга асосан бошқа давлат 
ҳокимияти органларидан, жамоат бирлашмаларидан холи, мустақил ҳаракат қилувчи ва фақат қонунга 
бўйсунувчи органдир. Мамлакатимизда суд тизими ислоҳотлари соҳасида кўплаб ишлар қилинмоқда. 
Бу ҳақда Президентимиз шундай деган эди: ―Халқ судни фақат одамларни қоралайдиган, жазолайдиган 
орган деб эмас, аксинча, уларнинг ҳақ-ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қиладиган орган деб билиши 
керак‖дейилган. 

Конституциявий кафолатнинг яна бир қоидаси Конституциямизнинг 45-моддасида белгиланган 
бўлиб, ―Вояга етмаганлар, меҳнатга лаѐқатсизлар ва кексаларнинг ҳуқуқлари давлат ҳимоясидадир‖, 

дейилади. Ўзбекистон Республикаси фақат ҳуқуқий давлатгина эмас, балки инсонпарвар демократик 
ҳуқуқий давлат қуришни мақсад қилиб қўйган. Бу эса жамиятдаги айрим тоифадаги, ҳимояга муҳтож, 
заиф кишилар давлатнинг ҳимоясида бўлишини тақозо этади.  

Хулоса 

Ўзбекистоннинг давлат қурилиши ва иқтисодиѐтини ислоҳ қилиш дастурининг беш 
тамойилидан бири — кучли ижтимоий ҳимоя ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят 
кодексида ѐшлар ҳуқуқларининг жиноий ҳуқуқий кафолатлари белгиланган. Жиноят кодексининг 
олтинчи бўлими «Вояга етмаганлар жавобгарлигининг хусусиятлари» деб аталади. Унга кўра турли 
сабаблар билан вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликлар содир этган ҳолларда уларга нисбатан мажбурий-

тарбиявий таъсир чораларини қўллаш, яъни жарима солиш, ижтимоий фойдали меҳнатга жалб қилиш; 
ахлоқ тузатиш ишларига юбориш, озодликдан маҳрум қилиш, махсус ўқув-тарбия жойларига 
жойлаштириш, ҳибсга олиш фақат суднинг ҳукмига ѐки қарорига асосан амалга оширилади. Меҳнатга 
лаѐқатсизлар,  ногиронлар ва ѐлғиз кексаларнинг ҳуқуқлари ҳам давлат томонидан ҳимоя қилинади. 
Давлатимизда ижтимоий ҳимоянинг аниқ чора-тадбирлари ишлаб чиқилиб, амалга оширилмоқда. 
Бунда, маҳаллий ҳокимият ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш идораларининг мавқеи оширилмоқда. 
1999 йил 3 январ куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Аҳолини аниқ йўналтирилган 
ижтимоий мадад билан таъминлашда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ролини ошириш 
тўғрисида»ги фармони қабул қилинди. 

Ушбу фармоннинг ижросини таъминлаш учун фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари 
орқали қуйидагилар амалга оширилди: 

• ишламайдиган  оналарга боласи  икки ѐшга етгунига қадар уни парвариш қилиш бўйича 
нафақалар тайинлаш ва тўлаш; 

• ўзгаларнинг   парваришига   муҳтож   бўлган   ѐлғиз нафақахўрларни   асосий  озиқ-овқат   
маҳсулотлари  билан таъминлаш.  
  Конституциянинг 46-моддасида хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлидирлар, дейилган. 
Аѐллар билан эркаклар тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш учун давлат қўшимча кенг миқѐсдаги 
тадбирларни амалга оширмоқда.  

Адабиѐтлар рўйхати: 
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Аннотация 

 

КОНСТИТУЦИЯМИЗДА ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРНИНГ ҚАФОЛАТЛАНИШИ 

З.Э. Қаюмов 

   

 Мақолада инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг ҳуқуқий кафолатланиши тушунчалари, 
шунингдек, республикамиз конституциясида инсон хуқуқ ва эркинликларининг кафолатланиши 
масалалари бўйича илмий таҳлилий материаллар ҳамда ҳуқуқий соҳага оид назарий билимларни 
кенгайтиришга хизмат қилувчи хулосалар баѐн этилган.                                                
Таянч сўзлар: ҳуқуқий давлат, ҳуқуқий кафолат, ҳуқуқий ҳужжат, давлат ҳимояси, инсон ҳуқуқлари, 
инсон эркинлиги. 

 

Аннотация 

 

ГАРАНТИЯ ПРАВ И СВОБОД В НАШЕЙ КОНСТИТУЦИИ 

З.Э. Каюмов 

    

В статье рассматривается вопросы законной гарантии прав и свобод, приводится подробный 
анализ материалов о подобных гарантиях в нашей конституции, а также приводятся выводы по 
расширению теоретических знаний в правовой сфере.                                                
Ключевые слова: правовое государство, законная гарантия, правовой документ, государственная 
защита, права человека, свободы человека. 

 

Summary 

 
GUARANTEE OF RIGHTS AND FREEDOMS IN OUR CONSTITUTION 

Z.E. Kayumov 

    

The article considers the issues of legal guarantees of rights and freedoms, provides a detailed analysis 

of such safeguards in our Constitution, and given the conclusions on the expansion of theoretical knowledge in 

the legal field.                                                

Key words: legal state, the legal guarantee, a legal document, state protection, human rights, freedom 

of a person. 
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