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Ислом Каримовнинг 2014 йил

15-16 май кунлари Самарєанд

шаірида бўлиб ўтган «Ўрта аср

Шарє алломалари ва мутафак-

кирларининг тарихий мероси,

унинг замонавий цивилизация

ривожидаги роли ва аіамияти»

мавзусидаги халєаро конферен-

циядаги нутєида шундай сўзлар

бор: «Бугунги кунда инсоният

олдида янги, глобал муаммолар

пайдо бўлмоєда. Улар єатори-

да мен иєлим ўзгаришлари, эко-

тизим ва биохилмахилликни сає-

лаш ва асраб-авайлаш, табиий

заіираларнинг тугаб бориши ва

бошєа шу каби муаммоларни

єайд этишни истардим. Улар-

нинг оєилона ечими давримиз-

нинг энг кескин муаммосига ай-

ланмоєда.

Ушбу муаммоларни іал этиш

интеллектуал салоіиятнинг іар

томонлама ўсиши,  кўп асрлар

мобайнида вужудга келган

єонунларни єайта идрок этиш

ва янгича баіолашни, бизни

єуршаб турган борлиєни кенг

миєёсда ўрганиш бўйича чуєур

илмий тадєиєот ва тажрибалар

олиб боришни таєозо этиши

мумкин». Кўриб турганимиздек,

юртбошимиз томонидан фунда-

ментал фанлар тараєєиёти, ри-

вожи ва  унинг аіамиятига ало-

іида эътибор єаратилмоєда.

Дунё тарихига юксак техноло-

гиялар асри, тафаккур асри,

ялпи ахборотлашув асри, гло-

баллашув даври каби турли ном-

лар билан кириб келган XXI аср

ўта шиддатли ва іаёт суръатла-

рининг беєиёс тезлашганлиги

билан бошєа даврлардан ажра-

либ туради. Бугунги кунда дунё

миєёсидаги глобаллашув жара-

ёни, єолаверса, мамлакатимиз

тараєєиёти, жамият іаётининг

турли жабіаларида амалга оши-

рилаётган туб ислоіотлар, тур-

ли фан соіаларида дунё илм-

фанида эришилаётган ютуєлар-

ни таілил єилиш, шу асосда фан-

ларнинг янги ва замонавий тар-

моєларини ривожлантириш

іамда уларни таълим жараёни-

га татбиє этиш масаласи дол-

зарблик касб этмоєда.

Янгича фикрлайдиган, за-

мон талабларига жавоб бера-

диган юєори малакали педагог

кадрлар, аввало, фан асослари-

ни чуєур эгаллаган бўлиши ло-

зим. Ўтган йиллар мобайнида

кадрлар тайёрлаш борасидаги

ютує ва камчиликларимизни

таілил єилиш жараёнида іам

ушбу іаєиєатни янада чуєур-

роє англаб етмоєдамиз. Наза-

рий билим ва педагогик маіо-

рат бамисоли єушнинг икки

єанотидек биз тайёрлаётган

педагог кадрларнинг самарали

Øàâêàò ØÀÐÈÏÎÂ,

ÒÄÏÓ ðåêòîðè,

ïåäàãîãèêà ôàíëàðè äîêòîðè
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фаолиятини таъминлайди.

Университетимизда бакалавр

іамда магистрлар замонавий

фанлар асослари чуєур ўргати-

лади ва бу борада ўз соіасининг

етук мутахассислари фаолият

кўрсатиб келмоєда. Универси-

тетда илмий тадєиєотларнинг

истиєболли устувор  йўналиш-

лари белгиланган. Улар, асосан,

ёш авлодни  тарихий,  миллий

ва умуминсоний єадриятлар

асосида муносиб тарбиялаш,

таълим-тарбия тизимини  ри-

вожлантириш,  узлуксиз таълим

тизимида юєори малакали кадр-

лар тайёрлашни такомиллашти-

ришга  йўналтирилган. Шу би-

лан бирга, кимё, биология, фи-

зика, математика, тарих, фалса-

фа, ўзбек тили ва адабиёти, пси-

хология каби фанлар бўйича

іам фундаментал тадєиєотлар

олиб бориш кафедралар  илмий-

тадєиєот йўналишининг усту-

вор йўналишларидан бири

іисобланади.

М.Асєарова, М.Давлетшин,

З. Нуритдинов, Ж.Туленов,

Ю.Тошпўлатов, А.Бойдадаев,

А.Зикрияев, Д. Юсупов, М. На-

биев сингари олимларимиз ўз

соіалари бўйича нафаєат рес-

публика, балки хорижда іам

эътиборга, эътирофга сазовор

бўлганлар. Албатта, бу рўйхат-

ни истганча давом эттириш

мумкин. Бу эса, университетда

фундаментал фанлар соіасида

чуєур илмий тадєиєотлар олиб

борилаётганлигидан дарак бера-

ди. 2013 йили университетда «За-

монавий топология татбиєлари

ва муаммолари»  мавзусида ха-

лєаро конференциянинг ўткази-

лиши ва унда Россия, Швеция,

Ироє каби давлатлардан етакчи

олимларнинг иштирок этиши

іам юєоридаги фикримизга да-

лил бўла олади.

Бундан ташєари, универси-

тет катта илмий ходим-изла-

нувчилар институтида олтита

ихтисослик бўйича катта ил-

мий ходим-изланувчилар фун-

даментал тадєиєотлар олиб

бормоєда. Шу билан бирга,

кўплаб профессор-ўєитувчила-

римиз талабаларга таълим-

тарбия бериш баробарида, ил-

мий-тадєиєот институтлари

билан іамкорликда фанлар-

нинг назарий муаммоларига

бајишланган тадєиєотлар

олиб бормоєда. Бу тадєиєот-

ларнинг амалий натижалари-

ни илмий жамоатчиликка етка-

зиш, илм йўлига кириб келаёт-

ган ёшларни єўллаб-єувватлаб

бориш учун университетда

илмий-назарий журнал ташкил

этиш зарурияти талаби іам

бор эди.

Ўзининг шонли тарихи, бой

анъаналарига эга бўлган Ни-

зомий номидаги Тошкент дав-

лат педагогика университети

ташкил этилганига 2015 йилда

80 йил тўлади. Мана шундай

єутлуј сана арафасида юєори-

даги бўшлиєни тўлдириш учун

ўз фаолиятини бошлаган

«Тошкент давлат педагогика

университети илмий ахборот-

лари» илмий-назарий журнали

илм-фан соіасидаги юксак на-

тижаларни оммалаштириш ва

уларни таълим жараёнига тат-

биє этишда ўз іиссасини єў-

шади, деган умиддамиз.
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Каждый объект в природе и/
или в обществе имеет свой спе-
цифический статус, значимость
которого обычно определяется
для данного пространства и вре-
мени. Язык, в нашем частном
случае изучаемый иностранный
язык, как социальная категория,
не является исключением из это-
го общепринятого методологи-
ческого канона. Дидактико-ме-
тодический статус учебного
предмета «иностранный язык»,
по нашему убеждению, устанав-

CÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÄÈÄÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÑÒÀÒÓÑ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÏÐÅÄÌÅÒÀ

«ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ ßÇÛÊ»
Æàìîë  ÆÀËÀËÎÂ

Ìàºîëàäà «×åò òèë» ¢ºóâ ïðåäìåòèíèíã çàìîíàâèé äèäàêòèê (òàúëèìèé) ìàºîìè ³àºèäàãè
ôèêð-ìóëî³àçàëàð áà¸í ýòèëãàí. Ëèíãâèñòèê ¼îÿíèíã ìî³èÿòè øóíäàí èáîðàòêè, ÷åò òèë ¢ºèòèø/
¢ðãàíèø ìàçìóíè êîììóíèêàíò (ìóëîºîòäîø) øàõñèíè øàêëëàíòèðèøãà õèçìàò ºèëàäè. Áó îðàëèº
àìàëèé ìàºñàä ³èñîáëàíàäè. ßêóíèé ìàºñàä, ¢ç íàâáàòèäà, ìàäàíèÿòëàðàðî áèëèì ñî³èáè
(êîãíèçàíò)íè òàé¸ðëàøãà ºàðàòèëàäè.

In the article the conception on modern didactic status of the teaching subject «foreign
language» (FL) has been offered. The new idea is that the content of teaching FL consists of the
language(communicative) activities(skills), subskills, language techniques and language rules (algorithms),
being proficient in them makes a learner communicant. But the final aim of teaching/learning FL is
to train so-called intercultural cognizants.

Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ñóùíîñòü ïðåäëîæåííîé àâòîðîì íàó÷íîé êîíöåïöèè î ñîâðåìåííîì
äèäàêòè÷åñêîì ñòàòóñå ó÷åáíîãî ïðåäìåòà «Èíîñòðàííûé ÿçûê» (Èß). Íîâèçíà âûäâèíóòîé èäåè
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ Èß ñîñòîèò èç ðå÷åâûõ óìåíèé è íàâûêîâ,
ÿçûêîâîé òåõíèêè è ïðàâèë (àëãîðèòìîâ). Ñâîáîäíî îâëàäåâ èìè, èíîÿçû÷íûé êîììóíèêàíò
ñòàíîâèòñÿ ò.í. ìåæêóëüòóðíûì êîãíèçàíòîì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íîé ïðàêòè÷åñêîé öåëüþ îáó÷å-
íèÿ/èçó÷åíèÿ Èß.

Êàëèò ñ¢çëàð: ÷åò òèë âà ìàäàíèÿò, òàúëèì ñòàíäàðòè, ¢ºóâ ðåæà/ äàñòóð/, ïðåäìåò, ÷åò
òèë ¢ºèòèø ìåòîäèêàñè, ëèíãâîäèäàêòèêà, ÷åò òèëèíèíã äèäàêòèê ìàºîìè, òèë òàúëèìè, íóòº
ôàîëèÿòè òóðëàðè, êîììóíèêàíò (ìóëîºîòäîø), êîãíèçàíò.

Keywords: foreign languages and cultures, educational standard, curriculum / program /
subject, methodology of foreign language teaching, Linguodidactics, didactic status of a foreign
language, language education, types of speech activity, communicant, cognizant.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíîñòðàííûé ÿçûê è êóëüòóðà, îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò, ó÷åáíûé ïëàí/
ïðîãðàììà/ïðåäìåò, ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ èíîñòðàííîìó ÿçûêó, ëèíãâîäè- òèêà, äèäàêòè÷åñêèé ñòàòóñ
èíîñòðàííîãî ÿçûêà, ÿçûêîâîå îáðàçîâàíèå, âèäû ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, êîììóíèêàíò, êîãíèçàíò.

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ

ливается с учетом действующе-
го экономического и политичес-
кого устройства в том или ином
регионе земного шара.

Сказанное выше проиллюст-
рируем на нескольких приме-
рах. Так, в исламском мире ос-
новным языком религии вот
уже 14 веков служит арабский
язык, ибо на нем написан Ко-
ран – главная священная книга
всех мусульман. Или же латин-
ский язык, хотя перестал суще-
ствовать в IX веке в своей раз-

говорной форме, продолжает
функционировать как офици-
альный язык католической цер-
кви и Ватикана. Еще яркий при-
мер: до Второй мировой войны
ведущим иностранным языком
Запада считался немецкий, в на-
стоящее же время его место
прочно занял английский язык
и т.д. и т.п.

Не зря в Постановлении Пре-
зидента Республики Узбекистан
ПП-1875 от 10 декабря 2012 года
подчеркнута важность изучения
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иностранных языков, преимуще-
ственно английского языка [1].
В настоящей статье речь пойдет
об «усовременённом» статусе
иностранного языка как учебно-
го предмета в образовательных
учреждениях вообще, независи-
мо от того, где он изучается.

Формулировка названия ста-
тьи, на первый взгляд, кажется
в какой-то степени странной, т.е.
как бы не очень удачной в том
смысле, что неужели учебный
предмет под названием «иност-
ранный язык» до сего времени
не приобрел своего соответству-
ющего дидактического толкова-
ния (статуса) в образовательной
системе. Да, к сожалению, это
действительно так. Дело в том,
что «иностранный язык» в пла-
не методики его преподавания
до сих пор специалистами трак-
туется по-разному в мировом
масштабе.

Обратимся к историческим
фактам. Сам термин «иностран-
ный язык» был введен в науч-
ный обиход, как свидетельству-
ет выдающийся учёный линг-
вист и методист акад. Л.В.Щер-
ба, во второй половине XVIII
века [10]. Такое сведение нахо-
дит своё подтверждение и в тру-
дах англоязычных ученых, ко-
торые, в частности, пишут:
«…«modern» languages began to
enter the curriculum of European
schools in the eighteenth century»
[8,4] (современные языки в учеб-
ный план (программу) европей-
ских школ начали включаться в
восемнадцатом столетии.–пере-
вод наш). (Попутно отметим,
что под современными авторы
имеют в виду английский, не-
мецкий, французский и другие
как иностранные языки.–Д.Д.).
Подобного мнения придержи-
вается и виднейший ученый-ме-

тодист И.В.Рахманов: «Поня-
тие «иностранный язык» как
учебный предмет возникло,
собственно, лишь во второй
половине XVIII в.» [7,12].

Итак, можно установить вре-
мя, что иностранный язык, как
учебный предмет, начал изу-
чаться в школах всего-навсего
два века тому назад. В астроно-
мическом понимании это, конеч-
но, относительно недавно. Вме-
сте с тем, история преподавания
иностранных языков исчисляет-
ся многими столетиями [5]. Ис-
тории преподавания иностран-
ных языков в Узбекистане так-
же посвящен ряд основополага-
ющих научных трудов [3]. Вели-
кие мыслители овладевали мно-
гими языками. Есть достоверные
факты о том, что Абу Наср Фа-
раби общался на более чем 70
языках. Выдающийся писатель,
лауреат Нобелевской премии
Рабиндранат Тагор (Тхакур) не
только владел языками, но и ак-
тивно занимался обучением ан-
глийскому языку как иностран-
ному и создал свои оригиналь-
ные учебные пособия по англий-
скому языку, в которых он ре-
комендовал ценные инноваци-
онные методические технологии
[9, 60-63].

Приведенные выше и много-
численные другие научные ис-
точники необходимы для уста-
новления реального статуса об-
разовательной дисциплины
«иностранный язык» как линг-
водидактический феномен. Ана-
лиз существующих публикаций
в области методики обучения
иностранным языкам (далее –
МОИЯ), а также психологии,
дидактики, лингвистики и про-
чих базовых и смежных наук
показывает, что МОИЯ дли-
тельное время рассматривалась,

то как часть психологии, то как
отрасль лингвистики. В XX
веке МОИЯ приобрела свое до-
стойное место в качестве осо-
бой полноправной науки, раз-
рабатывающей теорию и изу-
чающей историю преподавания
иностранного языка. Однако
предмет МОИЯ, нам кажется,
нуждается в дальнейшей конк-
ретизации и дополнительном
уточнении, на чем кратко оста-
новимся ниже.

Известно, что МОИЯ как на-
учная и учебная дисциплина до
конца XX века рассматривалась
только в таких направлениях,
как общая и частная методика.
Неудивительно, что даже круп-
нейший теоретик методики про-
фессор И.В.Рахманов тоже был
приверженцем такой трактовки.

С нашей точки зрения МОИЯ
может состоять из следующих
ветвей: (1) общая, (2) частная,
(3) специальная, (4) сравнитель-
ная и (5) историческая МОИЯ.
Первая и вторая методики изу-
чаются в бакалавриате и не нуж-
даются в дополнительном
разъяснении, поскольку о них
уже написано достаточно мно-
го. Три остальные МОИЯ тре-
буют своего рода пояснения,
так как они начали изучаться в
последнее время.

Специальная методика, как
нам думается, призвана исследо-
вать проблемы обучения инос-
транному языку как специально-
сти. Эту научную дисциплину
изучают студенты магистрату-
ры, которые специализируются
в иностранном языке. Поэтому
предмет специальной МОИЯ
составляет наряду с обучением
практическому курсу и препода-
вание лингвистики и курса ме-
тодики. В конечном счёте буду-
щий специалист-магистр овладе-
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вает языком как средством об-
щения и филологическими зна-
ниями. Кроме того, усваивает
теорию и практику обучения
этому языку других людей.

Сравнительная методика ис-
следует вопросы обучения ино-
странному языку в различных
учебных заведениях. Магистр, в
отличие от бакалавра, имеет
право преподавать иностран-
ный язык во всех учебных заве-
дениях, в том числе и работать
как в языковом, так и в неязы-
ковом вузе. (Кстати, отметим,
что эти МОИЯ включены в ти-
повой учебный план магистра-
туры Ташкентского государ-
ственного педагогического уни-
верситета и учебные программы
по ним разработаны автором
этих строк).

Необходимость исторической
МОИЯ можно обосновать тем,
что специалист высокого клас-
са должен знать не только совре-
менное состояние своего пред-
мета, но и – необходимые рет-
роспективные профессиональ-
ные сведения.

Лингводидактические мысли
единогласны в том, что органи-
зованно изучаются три языка:
родной, второй и иностранный.
Из этого числа первый отлича-
ется от двух остальных тем, что
к изучению родного языка уча-
щиеся приступают тогда, когда
уже владеют речевой деятельно-
стью на нем. По этой причине
родной язык получил научное
толкование: «1. Язык родины,
усваиваемый ребенком в раннем
детстве путем подражания окру-
жающим его взрослым. … 2.
Основной  язык обучения и учеб-
ный предмет» [11, 289]. К этому
добавим, что на занятиях по
родному языку учащиеся усваи-
вают сведения лингвистическо-

го содержания и у них фор-
мируются умения свободного
владения материнским язы-
ком в устной и письменной
форме, кроме  того, развива-
ется у обучаемых культура
речи и мышление.

Теперь несколько слов о тер-
мине «второй язык», который
появился в 20х годах прошлого
века в связи с тем, что в колони-
альных условиях язык пришель-
цев считали вторым по отноше-
нию к языкам местного населе-
ния. Подобный случай наблю-
дался и в Узбекистане до его
приобретения независимости,
когда русский язык считался
даже вторым родным. В насто-
ящее время вторым языком сле-
дует считать тот неродной язык,
который, как правило, изучает-
ся в естественных условиях. На-
пример, узбекский язык для не-
узбекскоязычной части населе-
ния, проживающей в суверенной
Республике Узбекистан или ан-
глийский язык для иммигрантов
в США.

Обобщая вышеизложенное о
статусе языков, можем конста-
тировать: языковое образова-
ние как лингводидактическое
понятие включает владение род-
ным, вторым и иностранным
языками. По этому поводу не-
бесполезно ссылаться на рабо-
ту В.Клайна, где весьма удачно
даны дефиниции: неродной язык
это – иностранный язык, изуча-
емый вне условий естественно-
го бытования, т.е. в учебном
процессе, а также – второй язык,
усваиваемый в социальном ок-
ружении, где он выступает ре-
альным средством общения, и
который служит наряду с род-
ным вторым средством общения
[6, 31/3].

Считаем уместным изложить

свои соображения относитель-
но контактирования нескольких
языков в сознании обучаемого.
В нынешней непрерывной обра-
зовательной системе Республи-
ки Узбекистан учащиеся/студен-
ты изучают, как было отмечано
выше, минимум три языка, мак-
симум четыре а то и пять язы-
ков (в качестве родного – тад-
жикский/казахский/каракал-
пакский/туркменский, узбекский
как государственный, русский,
иностранный – первый и вто-
рой). Правда, понятия «изуче-
ние и владение» оказываются
невсегда равнозначными. На-
блюдаются билингвизм, три-
лингвизм и многоязычие субор-
динативного и координативно-
го видов.

Языковое образование, в ка-
ком бы объеме не получено, оно
несомненно пригодно при овла-
дении очередным языком. Так,
изучая узбекский язык, русско-
язычный индивид усваивает
произносительные особенности
звуков [і], [нг], которые чужды
русской фонетической системе.
Приобретённый навык по этим
звукам легко переносим в про-
цесс усвоения согласных звуков
английского языка [h],[?]. Поло-
жительный перенос (транспози-
ция/фацилитация) навыков
свойственен и лексико-грамма-
тической стороне речи. Что ка-
сается отрицательного перено-
са (интерференции) навыков, то
он требует тщательного иссле-
дования в виде специальной
лингводидактической пробле-
мы. Лингвистические данные о
языковых контактах могут быть
использованы в разработке
внутриязыковых и межъязыко-
вых интерференционных и
транспозиционных вопросов
обучения иностранному языку.
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Обсудив вкратце каждый из
контактирующих в сознании
обучающегося ряда языков, мо-
жем перейти к рассмотрению
статуса иностранного языка,
который изучается в учебном
процессе в качестве общеобра-
зовательной дисциплины и как
язык специальности. В обоих
случаях он является предметом
рассмотрения педагогической,
точнее частнодидактической,
науки – МОИЯ.

Под рабочим термином «ди-
дактический статус иностранно-
го языка» мы подразумеваем
«содержание обучения данному
языку в определённых дидакти-
ческих условиях и в рамках по-
ставленных обществом целей
обучения», другими словами, на
что затрачиваются усилия обу-
чающего и обучаемого в учеб-
ном процессе. Если ещё точнее
выражаться: что является со-
ставляющим объекта изучения/
обучения и как они иерархичес-
ки структурируются. На сегод-
няшний день проблематичным
оказывается именно вопрос чему
обучать, ибо в мировой лингво-
дидактике наблюдается явное
разночтение по этому наиваж-
ному вопросу.

Прежде всего, необходимо ра-
зобраться в двух методических
категориях, а именно: (1) како-
ва цель и (2) что означает «ус-
ловие обучения», так как от их
правильного понимания зави-
сит и ход, и исход обучения ино-
странному языку в различных
типах  учебно-воспитательных
заведений.

Из этих двух лингводидакти-
ческих категорий «условие обу-
чения» первично по отношению
к «цели обучения». Это потому,
что «цель» производное понятие
от «условия», в полной зависи-

мости от условия находится выд-
вигаемая цель. В разных услови-
ях могут ставиться различные
цели. Для раскрытия сути ска-
занного общенаучного положе-
ния следует найти ответ на воп-
рос: что выражает лингводидак-
тический термин «условие обу-
чения»?

Под «условием обучения ино-
странному языку» мы подразу-
меваем следующие конкретные
лингводидактические категории:
(1) тип учебного заведения (дет-
ский сад, школа, лицей, колледж,
гимназия, вуз…); (2) психолого-
типологические, в частности
возрастные особенности
субъекта обучения; (3) языковой
опыт обучающихся (опыт в род-
ном, втором, изучаемом иност-
ранном языках), т.е. наличие
знания, навыка, умения по кон-
тактирующим в сознании обу-
чаемого языкам; (4) время, от-
водимое на изучение иностран-
ного языка по учебному плану.
Совокупность составляющих
«условия обучения» оказывает
непосредственное влияние на
выбор «цели/целей обучения», к
краткому изложению которой и
переходим.

Во всех без исключения типах
учебно-воспитательных заведе-
ний ставятся четыре основные
цели: (1) практическая (более
современное название «комму-
никативная»), (2) общеобразо-
вательная, (3) воспитательная,
(4) развивающая цели обучения
иностранному языку. В языко-
вых вузах обучение/изучение
иностранному языку преследует,
наряду с названными, ещё про-
фессиональную цель. Надо под-
черкнуть, что все цели обучения
реализуются в процессе дости-
жения главной из них – комму-
никативной цели, т.е. выполне-

ние задач в рамках этой цели
приводит к получению общего
или профессионального образо-
вания, воспитанию и развитию
личности обучающихся. Думает-
ся, что есть необходимость в
более подробном комментиро-
вании коммуникативной цели
обучения иностранному языку.
(Прежде, скажем буквально не-
сколько слов о методах обуче-
ния, ибо коммуникативная цель
обучения иностранному языку
ложно ассоциируется с комму-
никативным методом).

К концу прошлого столетия
дидактическую категорию «ме-
тод» уже не считают ключевым
фактором в успехе или неудаче
в обучении языку. Кое-кто даже
поговаривает о кончине мето-
дов и подходов. Недавно по-
явился новый термин «post-
methods era» (эра после мето-
дов) [8, 247]. К такому заключе-
нию приходят, по всей вероят-
ности, из-за того, что лингводи-
дакты, особенно западные, от-
казываясь от методов и подхо-
дов, склоняются в сторону пе-
дагогических (методических)
технологий обучения иностран-
ному языку. По-видимому, тех-
нологическое направление обу-
чения представляет собой наи-
более прагматической лингводи-
дактической категорией. Дан-
ный вопрос пока остается дис-
куссионным. Вернемся к пробле-
ме коммуникативной цели.

К чему должна привести обу-
чаемого в конечном итоге дек-
ларируемая в последние три
десятилетия коммуникативная
цель обучения иностранному
языку? Предполагаемый ответ
известен: формирование иноя-
зычной личности коммуниканта
или же, иначе говоря, обучае-
мый в конце-концов должен
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уметь обменяться необходимой
и полезной информацией сред-
ствами изучаемого языка. Ну,
дальше что? В чем заключается
суть этой информации? Теоре-
тики-методисты и практики-
учителя на это пока не дали по-
добающего ответа, т.е. нет еди-
нодушия в решении проблемы.

Коммуникант, как мы знаем,
– это человек, владеющий вида-
ми речевой деятельности на язы-
ке – говорением, аудированием,
чтением и письмом и умеющий
передавать информацию путем
говорения и письма (продуцент)
и извлекать информацию в ходе
чтения и аудирования (реципи-
ент). Продуцируя речь (в про-
цессе порождения) и реципируя
(когда воспринимает) чужую
речь, коммуникант проявляет
свою речевую компетенцию.
Для того, что бы достичь тако-
вую, он должен быть вооружен
лексической, грамматической,
произносительной (фонетичес-
кой) и графико-орфографичес-
кой подкомпетенциями. В педа-
гогической психологии принято

оперировать терминами умение
(англ. skill) и навык (англ.
subskill),  которые приблизи-
тельно соотносимы с речевой
(коммуникативной) компетен-
цией и языковой подкомпетен-
цией (более приемлема «субком-
петенция» – Д.Д.)

 В новых Государственных
стандартах по иностранным
языкам [2] речевые и языковые
компетенции обобщенно назва-
ны лингвистической компетен-
цией. Кроме них в Стандарте
представлено ещё примерное со-
держание социолингвистической
и прагматической компетенций,
в которых основное внимание
уделяется межкультурной ком-
муникации и корректному ис-
пользованию вербальных и не-
вербальных средств общения.
Вот здесь-то чётко раскрывает-
ся содержательная сторона ин-
формаций, подлежающих обме-
ну в процессе коммуникации.
Итак, коммуникативная цель
как бы является промежуточной,
а конечной же практической це-
лью обучения иностранному
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языку – формирование межкуль-
турного когнизанта [4, 46].

«Межкультурный когни-
зант», вводимый нами в лингво-
дидактический обиход термин,
выражает понятие «носитель
родного и иностранного языков
и культур». Другими словами,
когнизант это тот, кто знает и
умеет общаться с носителем
изучаемого языка. Для того, что-
бы стать разумным межкультур-
ным когнизантом, обучающий-
ся должен владеть таким содер-
жанием обучения как: (1) виды
речевой деятельности (умения
аудировать, говорить, читать,
писать), (2) языковые стороны
речи (навыки лексические,
грамматические, произносите-
лые, орфографические), (3) тех-
нический аспект языка (технику
артикулирования, аудитивную,
технику чтения и письма), (4)
языковые т.н. алгоритмические
правила (лексические, граммати-
ческие, фонетические, орфогра-
фические). Схематично это выг-
лядит следующим образом:

Ñõåìà 1. Ñòðóêòóðà ôîðìèðîâàíèÿ ìåæêóëüòóðíîãî êîãíèçàíòà

Межкультурный когнизант

Иноязычный коммуникант

реципиент продуцент

Виды иноязычной речевой деятельности

рецепция иноязычной речи продукция иноязычной речи

аудирование чтение говорение письмо

>> > >

>>

>>

>>

>
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Как видно из схемы 1, наверху «пирамиды» находится когнизант, т.е. носитель знаний, в данном
контексте, межкультурного общения, ещё точнее, «соноситель» языка и культуры (термин наш – Д.Д.).
Культурологические знания на изучаемом языке отбираются в виде специального межкультурного
минимума для каждого уровня владения иностранным языком.

Уровни владения иностранным языком установлены в Стандарте [2, 5-6] на основе Common
European Framework of Reference (CEFR):

Ñõåìà 2. Êîíñòèòóåíòû  êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè

Виды иноязычной речевой деятельности

аудирование говорение чтение письмо

Речевые навыки (языковые строны речи)

лексические грамматические фонетические орфографические

Языковая техника (арткуляция, техника аудитивная, чтения, письма)

Языковые правила (грамматические, лексические, фонетические, орфографические)

CEFR
А1
А2
А2+
В1

В1+
В2

С1

По окончании учебных заведений
Выпускники IV класса
Выпускники общеобразовательных школ
Выпускники специализированных школ
Выпускники академических лицеев
(АЛ) и профессиональных колледжей
Выпускники специализированных АЛ
(второй иностранный язык)
Выпускники  специализированных АЛ
Выпускники бакалавриата
Выпускники магистратуры
Выпускники бакалавриата (второй ИЯ)
Выпускники  бакалавриата языкового вуза
Выпускники магистратуры языкового вуза

Названия уровней
Элементарный уровень
Базовый уровень
Усиленный базовый уровень
Начальное самостоятельное владение

Начальное усиленное самостоятельное
владение

Самостоятельное владение

Свободное владение

Уровневый подход к изуче-
нию языков, разработанный
группой экспертов Европейско-
го Совета и опубликованный
Советом Европы под названи-
ем «Common European
Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching,
Assesment» (Общеевропейские
компетенции владения иност-
ранным языком: изучение, пре-
подавание, оценка), был адапти-
рован для образовательной сис-

темы Республики Узбекистан и
положен в основу Государ-
ственного образовательного
стандарта по иностранным язы-
кам [2]. Согласно Стандарту
обучение иностранному языку
начинается с первого класса об-
щеобразовательной средней
школы и продолжается до маги-
стратуры (см. таблицу).

Концепция определения ста-
туса учебного предмета «иност-
ранный язык» была разработа-

на в полном соответствии с по-
ложениями CEFR и нашла свою
реализацию в учебных програм-
мах по английскому, немецкому,
французскому языкам, состав-
ленных под руководством авто-
ра  этой статьи [4].

Разобравшись в какой-то
мере в вопросе о дидактическом
статусе дисциплины  «иностран-
ный язык», теперь можем в виде
заключительной части статьи
высказать некоторые предложе-
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ния рекомендательного характе-
ра, которые, по нашему мне-
нию, могут быть полезными в
глобальном решении поставлен-
ной выше проблемы.

Первое: в связи с тем, что на
занятиях по иностранному язы-
ку готовятся межкультурные
когнизанты этот образователь-
ный предмет необходимо на-
звать «иностранный язык и
культура», например, «англий-
ский язык и культура».

Второе: до настоящего време-
ни ведутся исследования по язы-
ковому минимуму и языковой
интерференции/транспозиции
(фацилитации). Думаем, что
пришло время создания культу-
рологического минимума и раз-
работки межкультурной иност-
ранно-родной  интерференции.

Третье: опираясь на идею че-

тырехсоставного содержания
обучения иностранному языку,
лингводидакты могут развернуть
интенсивную исследовательскую
деятельность по определению
языкового технического мини-
мума и дифференцированного
отбора языковых правил для
того или иного образовательно-
го учреждения. По каждому изу-
чаемому иностранному языку
необходимо производить селек-
цию языковых правил. Иност-
ранный язык как общеобразова-
тельный предмет не нуждается в
сообщении теоретических сведе-
ний в лингвистической системе,
там нужно давать лишь правила
алгоритмического направления.

Четвертое: для каждого обра-
зовательного заведения необхо-
дим специфический учебно-ме-
тодический комплекс, отвечаю-

щий требованиям реального ус-
ловия обучения.

Пятое: в ближайшей перспек-
тиве следует предусмотреть
подготовку общей, частной, спе-
циальной, сравнительной и ис-
торической  МОИЯ на языке
изучения. Повышение квалифи-
кации и переподготовка препо-
давателей является насущной
проблемой в любой области
знаний. Для этой цели будут слу-
жить новые МОИЯ.

Если выдвинутая концепция
установления дидактического
статуса иностранного языка
окажет посильную помощь в
дальнейшем совершенствовании
системы изучения иностранных
языков, то мы будем вправе счи-
тать в определенной мере вы-
полненным свой профессиональ-
ный долг перед обществом.
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В Постановлении Президента Республики Уз-
бекистан «О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию системы изучения иностранных языков» [1]
представлены меры по  кардинальному совершен-
ствованию системы обучения иностранным язы-
кам (ИЯ). В свете этих решений одним из усло-
вий эффективной языковой подготовки учителей
ИЯ в Узбекистане стало внедрение CEFR, кото-
рый был адаптирован с учетом  национального
контекста. Согласно Государственному образо-
вательному стандарту по ИЯ, [2, 5] выпускники
языкового вуза должны владеть языком на уров-
не С1. Содержание обучения и требования,
предъявляемые к выпускникам языковых вузов,
определены в терминах «компетенция».

ÏÎÍßÒÈÅ «ÂËÀÄÅÍÈÅ ßÇÛÊÎÌ»
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ Ó×ÈÒÅËß

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ
Ãóëüíàðà ÌÀÕÊÀÌÎÂÀ

Ìàºîëàäà á¢ëàæàê ÷åò òèë ¢ºèòóâ÷èñèíè êàñáèé òàé¸ðëàø êîíòåêñòèäà òèëíè ýãàëëàø,
êîìïåòåíöèÿ áèëàí áî¼ëèº ìàñàëàëàð ¸ðèòèëàäè. Òèëíè áèëèø äàðàæàëàðè äåñêðèïòîðëàðèäà
áèëèì, ê¢íèêìà, ìàëàêàëàðíè òàºäèì ýòèø çàðóðèÿòè àñîñëàá áåðèëàäè. Á¢ëàæàê ÷åò òèë
¢ºèòóâ÷èñèíèíã êàñáèé êîìïåòåíöèÿñè ìàçìóíè ³àì ê¢ðèá ÷èºèëàäè.

In the article the matters related to the notions of language performance, competence in the
context of the FL teachers training are covered. The necessity of describing the language
proficiency requirements in the terms knowledge, language subskills and skills are proved. We
also deal with the content of future FL teachers professional competence.

Â ñòàòüå îñâåùàþòñÿ  âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ òðàêòîâêàìè «âëàäåíèå ÿçûêîì», «êîìïåòåíöèÿ»
â êîíòåêñòå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ó÷èòåëåé Èß. Íàìè îáîñíîâûâàåòñÿ íåîá-
õîäèìîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ «çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé» â äåñêðèïòîðàõ óðîâíÿ âëàäåíèÿ ÿçûêîì.
Òàêæå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîäåðæàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè áóäóùåãî ó÷èòåëÿ Èß.

Êàëèò ñ¢çëàð: òèëíè áèëèø, êîìïåòåíöèÿ, òèë òàé¸ðãàðëèãè, ÷åò òèëè ¢ºèòóâ÷èñè, áèëèì,
ê¢íèêìà, ìàëàêà, êàñáèé êîìïåòåíòëèê, ïåäàãîãèê àìàëè¸ò.

Key words: proficiency, competence, language training, teacher FL, knowledge, skills, abilities,
professional competence, pedagogical practice.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âëàäåíèå ÿçûêîì, êîìïåòåíöèÿ, ÿçûêîâàÿ ïîäãîòîâêà, ó÷èòåëü Èß, çíà-
íèÿ, íàâûêè, óìåíèÿ,  ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü, ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà.

Термин «компетенция» был развит в рамках
Совета Европы для определения уровней владе-
ния языком как «способность  выполнять какую-
либо деятельность на основе приобретенных
знаний, навыков, умений и опыта». Принимая
за основу данную трактовку, следует рассмот-
реть требования и проблемные вопросы,
предъявляемые к языковой подготовке будущих
учителей ИЯ в аспекте  их профессиональной
деятельности.

В настоящее время владение языком как спе-
циальностью [2, 25-32] все больше ассоциирует-
ся с владением четырьмя  видами речевой дея-
тельности (говорение, аудирование, чтение,
письмо). Однако, Х.Видоусон  справедливо от-

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ
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мечает: «Someone knowing a language knows more

than how to understand, speak, read and write

sentences. He also knows how sentences are used

to communicative effect < …> «the learning of a

language involves acquiring the ability to compose

correct sentences». («Кто знает язык, тот знает

больше, чем понимание, говорение, чтение и на-

писание предложений. Он также знает, как пред-

ложения используются для создания коммуни-

кативного эффекта < …> изучение языка вклю-

чает овладение навыками и умениями построе-

ния правильного предложения»). Мы поддержи-

ваем идею Х.Видоусона о двух аспектах «исполь-

зования» языка: «1) usage is one aspect which

makes evident the context rules, 2) use is another

aspect which makes evident the context of which

the language user demonstrates his/her ability to

use knowledge of linguistic rules for effective

communication. Both these aspects of performance

are required as linguistic performance involves the

simultaneous manifestation of the language system

as usage and its realization as use» («1) навык –

это один из аспектов, который делает очевид-

ным  правила контекста, 2) умение – это другой

аспект, который делает очевидным контекст, в

котором языковой пользователь демонстриру-

ет свою способность адекватно использовать

знания языковых правил для эффективности об-

щения. Владение этими двумя указанными аспек-

тами необходимо, поскольку «владение языком

– это одновременный процесс  манифестации

языковых средств и  их реализации в речи»).

Дескрипторы уровней владения языком на ан-

глийском языке представлены в терминах

«knowledge and skills» (знания и умения), где на-

выки (usage) местными авторами остались вне

поля зрения при определении требований к

уровню языковой подготовки выпускников язы-

кового вуза. С нашей позиции,  «навыки» явля-

ются промежуточным и важным аспектом меж-

ду знаниями и умениями. Речевые умения (гово-

рение, аудирование, чтение, письмо), по

В.С.Цетлин [5, 40], базируются на запоминании

единиц языкового материала и на овладении язы-

ковыми навыками (произносительные, лексичес-

кие, грамматические). В свою очередь, усвоение

материала осуществляется как запоминание язы-

кового материала и усвоение действий в пользо-

вании этим материалом. Такие действия (у Вид-

доусона «usage») могут рассматриваться как «на-

выки». В отношении «знаний» профессор

В.С.Цетлин [5, 41] различает два их вида: 1) прак-

тические знания, участвующие в формировании

языковых навыков (оперативные правила, пра-

вила-инструкции), 2) теоретические знания, вли-

яющие на этот процесс посредственно (понятия,

закономерности). Данной точки зрения также

придерживается профессор Д.Д.Джалалов [3, 9-

11]. Следовательно, требования к уровню вла-

дения языком (коммуникативная компетенция)

должны быть представлены в терминах «знания,

навыки и умения».

Теперь ответим на вопрос, что же представ-

ляет собой профессиональное владение языком,

т.е. профессиональная компетентность учителя

ИЯ. Она должна выражаться  в: глубоких зна-

ниях всей системы языка как специальности с

учетом ее сравнительно-типологических  харак-

теристик; знании дискурса и его различий в

структурах изучаемого и родного языков; сфор-

мированности билингвального сознания за счет

расширения знаний о картине мира носителей

языка; владении всеми видами речевой деятель-

ности и правилами, стратегиями и тактиками

речевого и неречевого поведения в различных

коммуникативно-прагматических регистрах

речи;  знании  языковых и лингвокультурологи-

ческих особенностей различных средств комму-

никации и социально-культурных аспектов жиз-

ни стран(ы) изучаемого языка. Таким образом,

профессиональная компетентность учителя

включает в себя знания всей системы изучаемо-

го языка во взаимосвязи с культурой в ходе его

исторического развития, а также навыки и уме-

ния оперирования языковыми единицами, куль-

турными кодами для различных профессиональ-

ных целей (лингвистических, педагогических,

коммуникативных).  Овладение языком на уровне

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ
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С1 (владение языком как специальностью) дол-

жно осуществляться посредством интегративно-

го преподавании практических и теоретических

дисциплин по языку и методике обучения ИЯ.

Поэтому следует фокусироваться на овладение

профессиональным аспектом  педагогической де-

ятельности, который включает следующие зна-

ния, навыки и умения: знание основных зон и

случаев проявления межъязыковой и внутриязы-

ковой, межкультурной и внутрикультурной ин-

терференции; навыки и умения распознавания

языковых и прагматических ошибок; владение

методами, приёмами работы над языковым, ре-

чевым материалом и культурными кодами; зна-

ние правил и норм построения  коммуникатив-

ного поведения в различных ситуациях межкуль-

турного общения; владение дискурсивными на-

выками и умениями (различными формами из-

ложения мысли; рефлексивными приёмами пере-

работки информации) [4, 183]. Безусловно, дан-

ный аспект имеет межпредметную связь с кур-

сом методики обучения ИЯ, педагогикой и пси-

хологией.

Поскольку педагогическая практика является

составной частью учебного процесса в подго-

товке учителей ИЯ, то она должна быть непре-

рывной в  ходе обучения в бакалавриате и маги-

стратуре. Посещение учебных занятий учителей

ИЯ научат студентов проводить анализ уровня

усвоения учебного материала, осуществлять кон-

троль степени достижения поставленных целей,

анализировать опыт использования разнообраз-

ных методов и форм обучения, способствует ак-

тивизации познавательной деятельности

обучаемых.

В соответствие с  учебным планом магистран-

ты проходят научно-педагогическую практику.

В содержание  научно-педагогической практики

входят следующие виды деятельности:

1. Посещение магистрантом лекций, семинар-

ских занятий по данному предмету и  практи-

ческих занятий по ИЯ научного руководителя и

других преподавателей.

2. Знакомство с учебными и рабочими про-

граммами, учебниками и учебными пособиями

по конкретному предмету и их анализ.

3. Проектирование и проведение лекций, се-

минарских занятий и практических занятий по

языку осуществляется под руководством науч-

ного руководителя и других ведущих специали-

стов кафедр. Магистрант должен разработать и

провести  лекции,  семинарские занятия по дан-

ному предмету и практические занятия по языку.

4. В бакалавриате языкового вуза при соот-

ветствующих кафедрах  1) знакомство с темати-

кой рефератов, курсовых проектов, выпускны-

ми квалификационными работами; 2) чтение ре-

фератов, курсовых проектов, выпускных квали-

фикационных работ и написание рецензий на

них.

5. Разработка авторских педагогических тех-

нологий  и участие в разработке учебно-мето-

дических комплексов по конкретному предмету.

6. Проведение методических консультаций сту-

дентов/учащихся по вопросам: 1) освоения стра-

тегий самоучения; 2)  выполнения творческих

заданий (эссе, писем, заметок в газету, доклада,

отчета и т.п.), а также заданий на перевод текста

одного языка на другой язык; 3) написания ре-

фератов, курсовых проектов, выпускных квали-

фикационных работ.

7. Проведение воспитательной работы со сту-

дентами/учащимися.

8. Отражение результатов научно-педагоги-

ческой практики в магистерской диссертации (в

виде описания процедуры и результатов апро-

бации  материалов прикладного характера  в 3-

ей главе диссертации или же в одном из пара-

графов 3 главы, если работа по лингвистике).

В магистратуре языкового вуза готовят пре-

подавателей ИЯ для работы в вузе, т.е. для пре-

подавания теоретических и практических курсов

по языку. В связи с этим,  в курсе лекций по ме-

тодике обучения спецдисциплинам, а также в

практическом курсе  основного языка специаль-

ности необходимо уделять внимание следующим

вопросам:
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1

2

3

4

Приемы лекторского мастерства:

- сущность лекторского мастерства;

- практическая отработка приемов лекторского мастерства;

- методические приемы свободного и интересного изложения учебного материала.

Техника речи как важный элемент педагогической культуры преподавания:

- понятие «речевая техника»;

- внешность, поза, манера поведения, жесты, речь (голос), произношение, обхождение;

- дикция, темп, модуляция голоса, речевое дыхание;

- риторические вопросы, приемы и средства активизации внимания;

- словесно-образная наглядность;

- заключение и ответы на вопросы.

Педагогическая культура преподавателя ИЯ:

- сущность и содержание педагогической культуры;

- особенности проявления педагогической культуры преподавателя в различных видах учебных занятий;

- педагогические условия и факторы формирования педагогической культуры преподавателя.

Методы, средства и приемы совершенствования лекторского мастерства и техники речи педагога:

- совершенствование лекторского мастерства в ходе различных видов учебных занятий;

- методы совершенствования лекторского мастерства;

- средства и приемы лекторского мастерства;

- техника речи педагога и пути ее педагогического совершенствования.
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Таким образом, в ходе языковой подготовки будущих учителей ИЯ мы должны усилить работу
студентов по интегративному овладению 1) теорией языка, 2) коммуникативной компетенцией, 3)
методической  компетенцией.
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Образование, к которому

предъявляются всё более высо-

кие требования в контексте про-

исходящих в Республики Узбе-

кистан  инновационных про-

цессов, становится на сегодняш-

ний день главным звеном в раз-

витии человечества. Система

педагогического образования,

требующая кардинального ре-

формирования, остаётся цент-

ральным звеном современного

образовательного простран-

ства, обеспечивающая успеш-

ное решение учебно-воспита-

тельных задач. В связи с чем, в

Республике сформировалась

непрерывная система образова-

ния, «…. состоящая из трех ло-

гически взаимосвязанных эта-

пов – общего среднего, средне-

го специального, профессио-

нального и высшего образова-

ния, – объединена единой иде-

ей, общей целью. В этой цели

воплощены суть и значение на-

шей великой миссии - воспитать

наших дорогих детей гармонич-

но развитыми личностями и

высоко квалифицированными

специалистами, освоившими

достижения мировой науки, об-

ладающими глубокими знания-

ми и современным мировоззре-

нием, и для этого мы готовы и

дальше мобилизовать все силы

и возможности»(2). Принцип

основательного, продуманного

подхода в реализации намечен-

ной цели, лежит в основе всех

осуществляемых в Узбекистане

реформ. Изначально в Законе

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÎÂÈß ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ Ó×ÈÒÅËß Â ÂÛÑØÈÕ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ
Íàðçóëëà ÌÓÑËÈÌÎÂ, Ìàðèíà ÓÐÀÇÎÂÀ

Óøáó ìàºîëàäà á¢ëàæàê ¢ºèòóâ÷èëàðíèíã êàñáèé êîìïåòåíòëèãèíè þºîðè ñèôàò äàðàæàñèäà
øàêëëàíòèðèøíèíã èííîâàöèîí ïåäàãîãèê øàðò-øàðîèòëàðè: øàõñãà ñóáúåêò ñèôàòèäà ìóíîñà-
áàòäà á¢ëèø, ¢çèíè-¢çè äîëçàðáëàøòèðèø âà ¢çèíè-¢çè àíãëàø,  êðåàòèâ ìó³èòíè ÿðàòèø,
ðåôëåêñèâ ôàîëèÿòãà ý³òè¸æ óé¼îòèø êàáè ìàñàëàëàð ê¢ðèá ÷èºèëãàí.

This article discusses the innovative pedagogical conditions that determine the achievement of a high level
of formation of professional competence of future teachers: focus on subjectivity of the individual, capable
of self-identity and self-actualization; creating creative environment; inducement to reflective activity.

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ èííîâàöèîííûå  ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå
äîñòèæåíèå  âûñîêîãî  óðîâíÿ  ñôîðìèðîâàííîñòè  ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè áóäó-
ùåãî ó÷èòåëÿ: îðèåíòàöèÿ íà ñóáúåêòíîñòü ëè÷íîñòè, ñïîñîáíîé ê ñàìîèäåíòèôèêàöèè è
ñàìîàêòóàëèçàöèè; ñîçäàíèå êðåàòèâíîé ñðåäû; ïîáóæäåíèå ê ðåôëåêñèâíîé äåÿòåëüíîñòè.

Êàëèò ñ¢çëàð: èííîâàöèîí ïåäàãîãèê øàðò-øàðîèòëàð, êàñáèé êîìïåòåíöèÿ, á¢ëàæàê
¢ºèòóâ÷è, ¢ç-¢çèíè äîëçàðáëàøòèðèø, êðåàòèâ ìó³èò, ðåôëåêñèâ ôàîëèÿò.

Key words: innovative pedagogical conditions, professional competence, future teacher,
self-actualization, creative environment reflective activity.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèîííûå  ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíò-
íîñòü, áóäóùèé ó÷èòåëü, ñàìîàêòóàëèçàöèÿ, êðåàòèâíàÿ ñðåäà, ðåôëåêñèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
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«Об образовании» и Нацио-
нальной программе по подго-
товке кадров было прописано,
что подготовкой кадров высшей
квалификации будут занимать-
ся действующие в стране высшие
образовательные учреждения,
основанные на использовании в
образовательном процессе эф-
фективных педагогических тех-
нологий, а также высокоэффек-
тивным методов обучения
(1, 15). Это во многом опреде-
ляется соответствующей про-
фессиональной подготовкой пе-
дагогических кадров.

Профессиональная подготов-
ка педагогических кадров сис-
темы высшего образования Рес-
публики Узбекистан ведется на
основе внедрения в образова-
тельный процесс современных
информационных и педагоги-
ческих технологий: проектного
обучения, модульного обуче-
ния, рефлексивного обучения,
контекстного обучения, про-
блемного обучения, компьютер-
ного обучения и др.

Указанная инноватика, тре-
бует особой подготовки буду-
щего учителя и определяет на-
правления в изучении такого
процесса подготовки как «про-
фессиональная компетентность
учителя», что находит отраже-
ние в исследованиях современ-
ных  учёных за последние годы,
где в фокусе изучения находят-
ся: инновационные технологии
в становлении профессионализ-
ма учителя  (7, 24), инноваци-
онные педагогические  условия
развития профессиональной
компетентности учителя (8, 22).

Инновационные  педагоги-
ческие условия – это значимые
обстоятельства, определяющие
достижение высокого уровня
сформированности профессио-

нальной компетентности учи-
теля. Инновационными  педа-
гогическими условиями, спо-
собствующими эффективности
формирования профессиональ-
ной компетентности учителя в
образовательном процессе выс-
шего образовательного учреж-
дения, с нашей точки зрения,
являются: ориентация на
субъектность личности, спо-
собной к самоидентификации и
самоактуализации; создание
креативной среды; побуждение
к рефлексивной деятельности.

Выявление указанных выше
условий формирования про-
фессиональной компетентности
учителя основано на том, что
происходит изменение характе-
ра педагогической  деятельнос-
ти, что  прослеживается в ряде
тенденций: переходе от знани-
ево-ориентированной к лично-
стно-ориентированной пара-
дигме педагогической деятель-
ности; формировании рефлек-
сивной культуры в процессе пе-
дагогического взаимодействия;
возрастании наукоёмкости пе-
дагогической деятельности; вза-
имосвязи педагогической дея-
тельности фундаментальными
педагогическими исследования-
ми и др.

Рассмотрим инновационные
педагогические условия форми-
рования профессиональной
компетентности учителя. Со-
временная педагогическая на-
ука, основанная на фундамен-
тальных знаниях и современ-
ных технологиях, непосред-
ственным образом влияет на со-
держание, уровень и качество
образования, поэтому рассмот-
рение в качестве первого педа-
гогического условия формиро-
вания  профессиональ- ной ком-
петентности учителя в образо-

вательном процессе высшего
образовательного учреждения
– ориентации на развитие
субъектности личности, спо-
собной к самоидентификации и
самоактуализации - основано
на том, что специфику педаго-
гических процессов в професси-
ональном образовании состав-
ляет особенность студентов как
субъектов образования, состо-
ящая в том, что период их пре-
бывания в высших образова-
тельных учреждениях сопро-
вождается овладением техноло-
гией осознанного действия «для
чего?» (цель),   «что?» (содержа-
ние), «как?» (метод).

Категория субъектности за-
нимает в науке центральное ме-
сто (К.А.Абульханова, Славс-
кая, С.Л.Рубинштейн  и  др.) и
понимается как стержневое ин-
тегративное образование лич-
ности,объединяющее в себе ак-
тивность, инициативность, са-
мостоятельность, рефлексив-
ность, креативность. Развитие
субъектности личности являет-
ся главным показателем инди-
видуальности, персональности,
автономности, ответствен- но-
сти. Субъектность связана со
способностью личности к само-
развитию, поэтому сущность
субъектности будущего учите-
ля раскрывается в профессио-
нальном поведении, в отноше-
нии профессионала к самому
себе как субъекту педагогичес-
кой деятельности. Стать
субъектом педагогической дея-
тельности – значит освоить эту
деятельность, овладеть ею,
быть способным к её осуществ-
лению и творческому преобра-
зованию. Субъектность учите-
ля позволяет, оставаясь самим
собой, выходить за рамки дея-
тельности, создавая условия
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для личностного роста(5, 83).
Существенным показателем
студента как субъекта учебной
деятельности в образователь-
ном процессе высшего образо-
вательного учреждения служит
его умение выполнять все виды
и формы этой деятельности
(слушать и записывать лекции,
конспектировать литературу,
выступать перед аудиторией,
вести спор, дискуссию, диалог,
давать аналитическую оценку
явлениям и ситуациям и т.д.).
Поэтому важной задачей педа-
гога является формирование
студента как субъекта учебной
деятельности, что предполага-
ет необходимость развития
умений планировать, организо-
вывать свою деятельность, пол-
ноценно учиться, общаться.

Отношение к студенту как к
социально зрелой личности,
носителю научного мировоз-
зрения предполагает учёт того,
что мировоззрение – система
взглядов человека не только на
мир, но и своё место в нём. Дру-
гими словами, формирование
мировоззрения студента озна-
чает развитие его рефлексии,
осознание себя субъектом дея-
тельности. В свою очередь, это
обязывает преподавателя  уси-
ливать диалогичность обуче-
ния, создавать условия для от-
стаивания студентами собствен-
ного мнения, взглядов, целей,
жизненных позиций в образо-
вательном процессе высшего
образовательного учреждения.

Включение будущего учителя
в деятельность сопровождается
соотнесением его индивидуаль-
ных способностей с теми тре-
бованиями, которые предъявля-
ются содержанием и условиями
самой деятельности с точки зре-
ния успешного её выполнения.

В процессе освоения педагоги-
ческой деятельности будущий
учитель  сталкивается с новыми
задачами, профессиональными
ситуациями, нестандартными
условиями, которые определяют
появление ряда противоречий,
выступающих в качестве движу-
щих сил развития личности бу-
дущего учителя. Каждая лич-
ность отлична от других и стре-
мится поддерживать свою иден-
тичность, поэтому самоиденти-
фикация тесно связана с мироо-
щущением человека, его поведе-
нием в социуме, с проблемами
личностного развития и взаимо-
отношений (3, 78).

Значение самоактуализации и
самоидентификации личности
будущего учителя заключается
в определении жизненного
пути, рефлексии собственной
деятельности и успехов. Отсут-
ствие самоактуализации прояв-
ляется  в проявляющейся тре-
воге, отчаянии, скуке, неумении
радоваться жизни, вечном чув-
стве вины и стыда, переживании
пустоты, отсутствии самостоя-
тельности. Человеку присуща
тенденция к самоактуализации
изначально, поэтому в образо-
вательном процессе вуза важно
создать креативную среду, так
как высокая потребность в по-
знании и стремление к творче-
ству (креативность) – неизмен-
ные атрибуты самоактуализа-
ции личности будущего учите-
ля. Другими словами, обогаще-
ние педагогического опыта и
развитие креативных способно-
стей учителя является резервом
для повышения его профессио-
нальной компетентности. В свя-
зи с этим в качестве второго пе-
дагогического условия форми-
рования профессиональной
компетентности учителя в об-

разовательном процессе обра-
зовательных учреждениях выс-
тупает создание креативной
среды, то есть  среды для мак-
симального творческого разви-
тия личности будущего учите-
ля (6, 32).

Известно, что процесс обуче-
ния выступает как освоение но-
вых знаний, которые могут
быть далеки от индивидуально-
го опыта студента, поэтому об-
разовательный процесс высших
образовательных учреждений
может быть эффективным, если
предоставляет индивиду свобо-
ду выбора и творчества. Креа-
тивная среда создаётся путём
использования в процессе обу-
чения различных творческих
задач открытого типа (то есть
когда отсутствует одно пра-
вильное решение), анализа пе-
дагогических ситуаций, анали-
за продуктов творческой дея-
тельности, а также посредством
стимулирования у студентов
уверенности в собственных си-
лах, доминирования эмоций
радости, отсутствия боязни по-
казаться странным, необычным,
отсутствия конформности.

Применение активных и
проблемных методов обучения
стимулирует у студентов уста-
новку на самостоятельное от-
крытие нового знания, усили-
вая при этом веру в собст-
венные креативные способнос-
ти. Значение создания креатив-
ной среды в образовательном
процессе обусловливается спо-
собностью и готовностью (те-
оретической и практической)
личности к эффективному осу-
ществлению профессионально-
педагогической деятельности
(6, 35).

Готовность как некая харак-
теристика потенциального со-
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стояния, позволяющего буду-
щему  учителю развиваться в
профессиональном отношении
формируется в образователь-
ном процессе высших образо-
вательных учреждений и опре-
деляется субъективной оценкой
будущего учителя собственных
системных знаний, умений и
навыков. Профессиональная
компетентность учителя, в свою
очередь, как один из структур-
ных компонентов личности
опирается в своём становлении
и развитии на базовую под-
структуру, в качестве которой
выступает социа- льно-профес-
сиональная направленность
личности, включающая готов-
ность педагога к взаимодей-
ствию, к эффективному осуще-
ствлению профессионально-пе-
дагогической деятельности.
Другими словами, готовность
определяется системой знаний,
умений и навыков будущего
учителя, необходимых ему для
самостоятельного, эффективно-
го и креативного решения раз-
личных педагогических задач и
жизненных ситуаций; для созда-
ния лучших условий для своих
учащихся и себя в конструктив-
ном взаимодействии с другими.

При создании креативной
среды в образовательном про-
цессе высших образовательных
учреждений педагог опирается
на имеющиеся у студента спо-
собности взаимодействовать с
другими людьми в различных
ситуациях, так как именно бла-
годаря способностям личность
становится субъектом деятель-
ности в обществе и достигает
вершины в профессиональном
и личностном аспектах. Следо-
вательно, специально создан-
ная в образовательном процес-
се высших образовательных

учреждений креативная среда
определяет развитие имеющих-
ся у студента способностей.

Особое значение для форми-
рования профессиональной
компетентности учителя в об-
разовательном процессе выс-
ших образовательных учрежде-
ний имеет способность решать
педагогические задачи, так как
они составляют основу педаго-
гической деятельности. Особен-
ностью создания креативной
среды является максимальное
внедрение в образовательный
процесс нестандартных, твор-
ческих педагогических задач,
требующих от студента поиска
креативных путей их решения.

Эффективность решения раз-
личных групп педагогических
задач в зависимости от их на-
правленности (содержательно-
целевых задач: аналитических,
проективных, диагностических,
прогностических; орга- низаци-
онно-процессуальных задач:
информационно-коммуника-
тивных и задач на педагогичес-
кую ориентировку; операцио-
нально-технологических задач:
учебных, мобилизационных,
мотивационно-стимулирую-
щих, игровых; контрольно-ре-
зультативных задач;  рефлек-
сивных задач) требует мобили-
зации всего спектра знаний,
умений и навыков педагога.

Таким образом, использова-
ние различных педагогических
задач и многообразие подходов
к их решению характеризует
обучение как креативный про-
цесс, так как его результат все-
гда является субъективно но-
вым, то есть человек приобре-
тает субъективный креативный
продукт.

Стремление к обучению, ос-
нованное на мотивации твор-

чества, разрушающего привыч-
ное поведение и способствую-
щее принятию нового, способ-
ствует созданию креативной
среды в образовательном про-
цессе высших образовательных
учреждений и содействует фор-
мированию профессиональной
компетентности учителя за счёт
использования потенциала пе-
дагогических дисциплин, разно-
образия форм и методов актив-
ного обучения, решения всего
спектра педагогических задач
(4, 48).

Исходя из положения о том,
что способность к рефлексии –
важный показатель творческой
личности, третьим условием
эффективного формирования
профессиональной  компетент-
ности  учителя в образователь-
ном процессе воу становится
побуждение к рефлексивной де-
ятельности (4, 51).

Рефлексия как умение созна-
тельно контролировать не
только результаты своей дея-
тельности, но и уровень соб-
ственного профессионального
развития, личностных достиже-
ний, педагогического взаимо-
действия определяет продуктив-
ность профессионально-педа-
гогической деятельности, спо-
собствует профессиональному
и личностному становлению,
определяет уровень сформиро-
ванности профессиональной
компетентности учителя.

Побуждение студентов к реф-
лексивной деятельности в обра-
зова-тельном процессе высше-
го образовательного учрежде-
ния связано с формированием
такого значимого компонента
профессиональной компетент-
ности учителя, как «рефлексив-
ная компетентность», которая
представляет собой сложное
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образование, позволяющее
наиболее эффективно и адекват-
но осуществлять рефлексивные
процессы, обеспечивая разви-
тие и саморазвитие, способ-
ствуя творческому подходу к
профессиональной деятельнос-
ти, достижению её максималь-
ной эффективности и результа-
тивности.

Рефлексия не является про-
цессом замкнутым в чисто ин-
дивидуальном пространстве де-
ятельности человека, а являет-
ся результатом освоения лично-
стью социальных взаимоотно-
шений, поэтому развитие про-
фессиональной компетентности
учителя опирается, прежде все-
го, на рефлексивность и моти-
вационные основы саморазви-
тия, соединяя рациональное и
творческое в педагогической
деятельности.

Таким образом, рефлексия –
умение сознательно контролиро-
вать не только результаты своей
деятельности, но и уровень соб-
ственного профессионального
развития, личностных достиже-
ний в сформированности таких

важных для профессии  учителя
качеств, как креативность, ини-
циатность, направленность на
общение и диалог и др.

Современный компетентный
педагог, стремясь к повышению
собственного профессионализ-
ма, должен обладать рефлексив-
ной способностью обнаруже-
ния и постановки задач, а так-
же различными рефлексивными
умениями (оценки собственной
деятельности, средств обучения,
воспитания и развития, соот-
ношения замысла и реализации
педагогических идей, проекти-
рования будущей деятельности
и т.п.). Рефлексия особенно зна-
чима для педагогической дея-
тельности, которая носит твор-
ческий характер, тесно связана
с социальными и информацион-
ными нововведениями.

Реализация перечисленных
инновационных педагогических
условий формирования про-
фессиональной компетентности
учителя способствует раскры-
тию творческого  потенциала
личности  студента,  учету  его
интересов, способностей, воз-

можностей, развитию субъект-
ной позиции. Все это создает
фундамент для эффективного
формирования профессиональ-
ной компетентности учителя в
образовательном процессе выс-
ших образовательных учрежде-
ний, а также возможность для
овладения различными спосо-
бами получения новых знаний.
Обрести профессио- нальную
компетентность учитель может
лишь при самостоятельном раз-
решении проблем, что требует
применения на практике необ-
ходимых знаний и умений. Спо-
собом  развития профессио-
нальной  компетентности  учи-
теля становится профессио-
нально-педагогическая деятель-
ность, обеспечивающая форми-
рование мотивационного поля,
универсальных умений и готов-
ности к самостоятельному дей-
ствию. При этом знания не от-
ходят на второй план, они зна-
чимы не сами по себе, а как ос-
нова для деятельности и приня-
тия решений.
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Демократик  ўзгаришларни амал-
га оширишда ёш авлод маънавияти-
ни шакллантириш, билими ва салоіи-
ятини ривожлантириш катта аіамият
касб этади. Бу борада ижтимоий фан-
лар, шу жумладан, «Педагогика»
фани іам ўзига хос ўринга эга.

Мустаєиллик йилларида «Педа-
гогика» фани іам янги босєичга
кўтарилди, таълим мазмуни янгила-
на бошлади, янги педагогик техно-
логиялар таълим жараёнига татбиє
этилди, янги типдаги ўєув муассаса-
лари ташкил этилиб, узлуксиз таъ-
лим тизими амалга оширилмоєда.

Бу эса, ўз навбатида, мамлакати-
мизда демократик ислоіотларни
чуєурлаштириш ва фуєаролик жа-
миятини ривожлантириш жараёни
кечаётган іозирги шароитда педа-
гогик таълим олдига іам янгидан
янги вазифаларни єўймоєда.

Зеро, педагогика тарбия іаєида-
ги фан бўлиб, унинг асосий маєса-
ди жамият тараєєиётига дахлдор
инсон, яъни, баркамол шахсни шакл-
лантиришдир. Шунга кўра, исло-

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀÍÈÍÃ ÇÀËÂÎÐËÈ ÞÊÈ
¡òêèð ÒÎËÈÏÎÂ
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іотларни янада чуєурлаштириш ва
фуєаролик жамиятини барпо этиш
вазифаларидан келиб чиєєан іолда
педагогик таълимни іам модерни-
зациялаш талаб этилади.

«Таълим тўјрисида»ги Єонунда
іам таълимнинг асосий принципла-
ридан биринчиси ва энг муіими таъ-
лимни демократлаштириш ва ин-
сонпарварлаштириш, деб кўрсатил-
ган. Бунинг учун, аввало, педагоги-
канинг методологик асосини яра-
тишга эътиборни єаратиш лозим.

Педагогиканинг методологик
асоси тарбиянинг іозирги ижтимо-
ий ва иєтисодий шароитда ўзига
тўјри йўл топа оладиган ва эіти-
ёжларини іисобга олган шахсни
шакллантиришга йўналтирилган
назарий ва амалий єоидалардир.
Шунга кўра Шарє ва Јарб мута-
факкирларининг баркамол шахс-
ни шакллантиришга доир фалса-
фий таълимотлари, ахлоєий
єарашлари, умумбашарий ва мил-
лий єадриятлар, Ўзбекистон Рес-
публикаси Конституцияси, Прези-

дент Ислом Каримовнинг нутє ва
рисолаларида миллий истиєлол
јоясини ёшлар онгига сингдириш,
мамлакатимизда демократик исло-
іотлари янада чуєурлаштириш ва
фуєаролик жамиятини ривожлан-
тиришга доир фикрлари, педагоги-
ка ва психология фанлари соіаси-
даги илјор педагогик јоялар педа-
гогиканинг методологик асоси
бўлиши лозим.

Шунинг учун іам педагогик таъ-
лим жараёнида єуйидаги энг муіим
йўналишларга эътиборни єаратиш
маєсадга мувофиє.

Маълумки, іаёт янги ижтимоий-
иєтисодий шароитларда яшовчан,
ўзига тўјри йўл топа оладиган шахсни
тарбиялашни биринчи ва энг муіим
вазифа этиб єўйди. Чунки іаётда кўп
ёшлар янги шароитда ишлаш ва яшаш,
єийин вазиятлардан чиєиб кета олиш-
га психологик ва ижтимоий жиіатдан
тайёр эмаслар, уларда баъзида ахлоєий
собитлик етишмайди.

Шунинг учун іам ёш авлодни
ижтимоий іаётга тайёрлашда, энг

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ
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аввало, шахсга йўналтирилган
таълимни амалга ошириш талаб
этилади.

Шахсга йўналтирилган таълим
іар бир ўєувчининг салоіияти,
єобилияти, єизиєишлари, ёш хусу-
сиятларини іисобга олган іолда
ўєишда, фаолиятда ўз имкониятла-
рини тўлиє намоён этишга єаратил-
ган таълим саналади.

Мазкур таълимда ўєитувчи ўєув
предмети, унинг бўлимлари, іар бир
мавзуни унинг мазмуни, шакл, ме-
тод ва усули, воситаларини техно-
логик ёндашув асосида лойиіалаш-
тиради, ўєувчини эркин, ижодий,
мустаєил фикр юритиш, илмий ху-
лосалар чиєаришга, атроф-оламда-
ги воєеа-іодисаларга муносабатини
билдиришга, ўрганилаётган билим-
ларга доир муаммоларни іал этиш-
да ўз нуєтаи-назарини билдиришга
йўллайди.

Фан-техника жадал суръатда ри-
вожланаётган іозирги шароитда за-
монавий ахборот технологияларини
єўллаш ўєитишнинг анъанавий усул-
ларидан технологик, ижодий йўна-
лиш усулига ўтиш, билимларни ўєув-
чига тайёр іолда етказишдан унинг
интеллектуал єобилиятини юзага
чиєаришга йўналтирувчи техноло-
гик ёндашув асосида ташкил этиш-
га ёрдам беради. Бу эса, ўз навбати-
да, ўєув жараёнида демократик та-
мойил асосида ўєув меінатини рај-
батлантириш, шахснинг ташаббус-
ларини єўллаб-єувватлаш, іамкор-
ликда фаолият юритишга йўллайди.
Шунингдек, таълимни ижтимоий-
лаштириш, инсонпарварлаштириш,
уни индивидуаллаштириш, диффе-
ренцияциялаштириш ва интеграция-
лаш каби муаммоларга іам эъти-
бор бериш талаб этилади.

Буларнинг барчаси эса ўєитувчи
кадрларни узлуксиз тарзда мала-
касини ошириб бориш ва єайта
тайёрлашни замон талаблари асо-

сида тубдан янгилашни таєозо эта-
ди. Зеро, энг олий єадрият бу маъ-
навий бой, интеллектуал ривож-
ланган, ахлоєий юксак инсон – та-
раєєий этган жамият аъзоси бўли-
ши кераклигини іар биримиз анг-
лаб етишимиз керак. Яъни, барка-
мол шахсни шакллантиришда таъ-
лим-тарбияни єисмларга бўлиб
эмас, яхлит іолда амалга ошириш
іозирги даврда педагогик таълим-
нинг асосий вазифаси саналади.

Іозирги даврда бозор иєтисоди-
ёти шароитида ўєувчи-талабалар
таълим жараёнига янги технология-
ларнинг кириб келиши, таълим-
тарбияда хўжалик юритишнинг
турли шаклларидан фойдаланиш,
хусусий мулкнинг турли шаклла-
рига эга бўлишда хусусийлашти-
риш ва тадбиркорлик сирларини
іам билиши айниєса муіим. Маъ-
лумки, мазкур талабларни, дастав-
вал, тарихий тажрибалардан фой-
даланмасдан туриб амалга ошириб
бўлмайди.

Педагогик таълим миллий асос-
га эга бўлиши зарур. Зеро, таълим-
да муаммолар єўйиш ва ушбу муам-
моларни іал этиш ва бошєа таълим
усуллари єадимда Улујбек мадраса-
ларида єўлланилган бўлса, Хораз-
мий  билим олишда мустаєил ўєиш,
кузатиш, билишдан сезишга, іис
этишга ўтишда ўзаро бојлиєлик,
мантиєий умумлашмалар, анализ -
синтез, хулоса чиєариш, фикрларни
асослашга эътибор берган.

Абу Райіон Беруний эркин суі-
бат, ярим – яширин саволлар, жа-
воблар, фикр ва аєл машєларига
диєєатни єаратган бўлса, Ибн Сино
аєлий билишни амалиёт билан бој-
лаш, фанлараро алоєа кабиларга
эътибор берган.

Барча алломалар ўзларининг
таълимий-ахлоєий асарларида бир
томондан, илмий-назарий таъли-
мотларини илгари сурсалар, иккин-

чи томондан, мазкур илмий јоялар-
ни амалиётга татбиє этиш йўллари-
ни іам кўрсатиб ўтганлар. Юсуф
Хос Іожибнинг «Єутадју билиг»,
Кайковуснинг «Єобуснома»,
Аімад      Югнакийнинг «Іибатул -
іаєойиє», Саъдийнинг «Гулистон»,
Алишер Навоийнннг «Маібуб ул -
єулуб», Кошифийнинг «Футувват-
номаи Султоний», Абдулла Авло-
нийнинг «Туркий гулистон ёхуд
ахлоє» ва бошєа дидактик асарлар
шулар жумласидандир.

Юєоридаги фикрларнинг барча-
си педагогик таълим мазмунини ян-
гилашда, аввало, «Педагогика»
фанининг нуфузини оширишни та-
лаб єилмоєда.

Педагогик таълимнинг нуфузи
педагогика назарияси ва тарихидан
яратилаётган илмий тадєиєотларга
іам бојлиє. Биз юєорида фикр
юритган барча муаммоларга доир
оригинал тадєиєотлар олиб бориш
зарурати аллаєачон пишиб етилган.
Іанузгача барча тадєиєот мавзула-
ри іам таълим мазмунини янгилаш-
га, долзарб муаммоларни іал этиш-
га хизмат єилмаяпти, амалиётда
ўєитувчилар, педагог-кадрларга
єўлланма сифатида хизмат єилиш,
педагогиканинг назарий масалала-
рини бойитиш ўрнига архивларда
чанг босиб ётмоєда. Тадєиєот нати-
жаларининг (гарчи у ижтимоий- гу-
манитар, педагогика тарихи фанла-
ридан бўлса іам) сифат жиіатдан
эмас, математик-статистик таілил
асосида хулосалашнинг талаб
этилиши мутасадди ташкилотлар
томонидан єайта кўриб чиєилиши
маєсадга мувофиє.

Биз ушбу маєолада педагогик
таълимнинг баъзи муаммолари
іаєида фикр юритдик, холос. Уни
такомиллаштириш, давр талаби асо-
сида модернизациялаш, іозирги
даврда педагог олимлар олдида
турган муіим вазифалардан іисоб-
ланади.
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Человек в своем развитии и ста-

новлении сталкивается с различны-

ми событиями и жизненными ситу-

ациями, которые вызывают неудов-

летворённость своим образом жиз-

ни, системой ценностей и соци-

альных ориентаций. Оказавшись в

такой ситуации, человек начинает

обращаться к более высоким цен-

ностям и идеалам религии.

Религиозное обращение пред-

ставляет собой сложный процесс,

в исследовании которого учитыва-

ются как объективно-социальные,

так и субъективно-психологичес-

кие предпосылки. Религия охваты-

вает духовную жизнь личности, её

идеологию. Она затрагивает наци-

ональную культуру и традиции.

Как подчёркивает Президент Уз-

бекистана И.А.Каримов, сегодня

человек живёт, ощущая постоянное

влияние идеологических и религи-

озных сил различного толка, кото-

рые служат лишь интересам опре-

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß È ÅÅ
ÐÎËÜ Â ÄÓÕÎÂÍÎÌ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÈ

ÏÎÄÐÀÑÒÀÞÙÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
Íóðèääèí ÑÀÔÀÅÂ

Ìàºîëàäà áóãóíãè êóíäà ¢ñèá êåëà¸òãàí ¸ø àâëîäíèíã ìàúíàí êàìîë òîïèøèäà äèíèé
òàñàââóðëàðíèíã ðîëè, äèíèé òàñàââóðëàðíèíã øàêëëàíèøèãà òàúñèð ºèëóâ÷è îìèëëàð, øóíèíãäåê,
èíñîíèÿòíèíã äèíãà íèñáàòàí óìóìèé ìóíîñàáàòëàðè ³àºèäà ôèêðëàð î÷èá áåðèëãàí.

The article shows the religious ideas and its role in the spiritual development of the younger
generation, the impact of factors on the formation of religious beliefs, as well as a person`s attitude
toward religion in general.
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÷åñòâà ê ðåëèãèè.
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деленных государств и политичес-

ких сил.

Самое главное, что призывает

человека к бдительности, заключа-

ется в том, что военное, экономи-

ческое, политическое давление

ощущается сразу, а распознать ре-

лигиозно-идеологическое давле-

ние, его последствия очень трудно.

Если в такой обстановке человек не

будет обладать собственным мнени-

ем, твёрдыми убеждениями, накоп-

ленным жизненным опытом, сфор-

мировавшимся мировоззрением и

крепкой волей, то, естественно, он

не сможет противостоять воздей-

ствию чуждых идеологий.

Обращение людей к религии яв-

ляется актуальным на сегодняшний

день. Живя в этом мире, человек

вступает в конфликтные отноше-

ния с обществом, с окружающими.

До обращения к религии им был

свойствен внутренний моральный

конфликт, неудовлетворенность

собой, своим поведением. Вера в

бога представляется человеку не

только «спасением» от греха, но и

душевным спокойствием.

Люди используют религию как

средство дисциплинирования этичес-

ких норм, правил, образа жизни.

Важным моментом духовности и ре-

лигии для человека являются этичес-

кие нормы, на которых люди ориен-

тируются в повседневной жизни.

Люди, в том числе часть совре-

менной молодёжи стремятся к рели-

гии, так как она помогает раскрыть

проблемы бытия и смысла жизни.

Это самый важный аспект, над ко-

торым задумывается каждый пси-

хически здоровый человек. Пробле-

ма смысла жизни во все времена

волновала человека. Сомнения «о

смысле жизни» всегда «мучили»,

волновали человека, в связи с чем

у личности возникал душевный кон-

фликт. Это потому, что человек, в

отличие от низших существ, наде-
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лен сознанием, благодаря чему он

осмысливает все происходящее

вокруг него.

Сегодня главной темой являет-

ся не только религия как удовлет-

воряющее средство, но и раскры-

тие факторов, влияющих на фор-

мирование религиозных представ-

лений, развитие внутренней или

внешней религиозности, отноше-

ние человека к религии в целом.

В психологической литературе

бытуют две точки зрения на приро-

ду веры. Одни авторы (их меньшин-

ство) считают, что вера вообще и

религиозная вера - идентичные по-

нятия, и что вера - исключительное

достояние религии. Так, К.К.Пла-

тонов пишет: «Я считаю, что «вера

вообще» и религиозная вера- это

одно и то же чувство... Веру мож-

но определить как чувство, являю-

щееся обязательным компонентом

структуры религиозного сознания,

создающее иллюзию познания и ре-

альности того, что создано фанта-

зией с участием этого же чувства».

Между тем большинство авто-

ров, таких как Ю.Ф.Борунков,

В.Р.Букин считают, что вера при-

сутствует не только в религии. На-

ряду с религиозной верой они ис-

следуют и веру нерелигиозную.

При этом в различных публикаци-

ях содержится далеко не однознач-

ная характеристика нерелигиозной

веры. Поэтому, говоря об особен-

ностях веры, начнём с вопроса о

предмете веры, т.е. о её содержа-

нии, о том на что она направлена.

В частности, между верой и знани-

ем обнаруживается существенное

различие.

Знание- это нечто, имеющее

объективное содержание, нечто бе-

зусловное, проверенное, доказан-

ное как развитием науки, так и

практикой, понимаемой как вся со-

вокупность материально- произ-

водственной и социальной деятель-

ности людей. Однако знание по-

стольку остаётся знанием, посколь-

ку оно содержит объективное со-

держание, не зависящее от челове-

ка, человечества. Как справедли-

во подмечено, никто не скажет: «Я

знаю, что дважды два – четыре».

И это относится к любому положе-

нию или высказыванию, вполне до-

казанному или не подвергаемому

в общественном сознании данной

эпохи какому- либо сомнению.

Предмет веры обладает специ-

фикой. Когда речь идёт о нерели-

гиозной вере, то её предметом бу-

дет либо утверждение (гипотеза,

концепция и т.п.), не вполне дока-

занное, гипотетическое, либо явле-

ние или процесс, которые относят-

ся к будущему. Когда в обыденной

жизни кто-либо говорит: «Я верю

этому человеку», то подразумева-

ется, что утверждающий на основе

жизненного опыта пришёл к выво-

ду о честности человека, о котором

идёт речь. Однако эта субъектив-

ная вера нуждается в дальнейшем

объективном поведении, которое

подтверждается доказательством

справедливости этой веры. Учёный

может сказать: «Я верю в истин-

ность данной гипотезы», однако

для того, чтобы истинность его ги-

потезы стала общепризнанной, не-

обходимы научные, теоретические

доказательства и факты, её под-

тверждающие. Люди говорят: «Мы

верим в возможность сохранения

мира и предотвращения атомной

катастрофы». Эта вера основана

на трезвом анализе положения в

мире, на учёте коренных интересов

и возможностей масс, участвую-

щих в борьбе за мир. Однако вера

в возможность сохранения мира не

исключает, а предполагает призна-

ние реальной действительности

опасности ядерной войны. Эта вера

побуждает массы к активным дей-

ствиям по обузданию тех кругов,

которые являются главным источ-

ником военной угрозы. Говоря о со-

отношении нерелигиозной веры и

знания, следует, таким образом,

учитывать, что с точки зрения пред-

мета и содержания эти понятия от-

личаются друг от друга. Будучи

включенной в общую систему че-

ловеческого знания и практики, не-

религиозная вера проверяется тео-

ретически и практически.

Нерелигиозная вера содержит в

себе и определённые крупицы ис-

тины, которые впоследствии ис-

пользуют в иной связи, в иной сис-

теме понятий и представлений. К

примеру, вера просветителей XVIII

в. в исторический прогресс, осно-

вой которого, по их мнению, явля-

ется прогресс и распространение

просвещения, была верой утопи-

ческой. Однако в ней содержалось

и нечто рациональное, поскольку

подчёркивалась мысль о законо-

мерном и поступательном разви-

тии общества, что в дальнейшем

было реализовано.

Хотя религиозная вера и отлича-

ется от знания, но она включает в

себя общий процесс развития чело-

вечества. Эта вера побуждает мас-

сы к активным действиям по обу-

чению тех кругов, которые являют-

ся необходимым элементом обще-

ственного и индивидуального со-

знания, стимулируя и интенсифици-

руя поиски истины. Опираясь, как

правило, на научные знания, она в

то же время выступает особым,

личностно зинтересованным отно-

шением субъекта к выводам. В

этом случае нерелигиозная вера

близка к понятию «убеждения лич-

ности».

Психологической спецификой

всякой веры является психологи-

ческое явление, которое характе-

ризуется как участвующими в ней

психологическими процессами,

так и отношением субъекта веры к

её предмету, отношением, реализу-

ющимся не только в сознании, но и

в поведении.

Как отмечает Ю.Ф.Борунков,

«вера возникает у человека, если

он заинтересован в её предмете, ко-

торый вызывает в нём активную

эмоциональную и оценочную реак-

цию», т.е если та или иная идея,
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гипотеза, образ не вызывают у че-

ловека активного интереса, то фе-

номен веры будет отсутствовать. В

этом также проявляется отличие

веры от знания.

Само по себе знание объектив-

но, оно существует независимо от

эмоций людей или их личностных

ориентаций. Знать можно многое,

что совершенно не затрагивает ин-

тересов личности, не вызывает у

нее эмоциональной или оценочной

реакции. Верить же можно лишь в

то, что близко не только не уму, но

и сердцу, что вызывает активное

личностное отношение.

Во всякой вере как нерелигиоз-

ной, так и религиозной задейство-

ваны чувства человека. Во-пер-

вых, поскольку предмет вызывает

заинтересованное отношение чело-

века, оно реализуется, прежде все-

го, в эмоциональной сфере, вызы-

вает те или иные чувства и пережи-

вания. Диапазон этих переживаний

может быть весьма различным как

по содержанию, так и по интенсив-

ности, однако вне эмоционально-

го отношения вера невозможна.

Религия выступает как катего-

рия культурологическая и мировоз-

зренческая. Религиозность субъек-

та выступает как результат его при-

общения к общечеловеческим цен-

ностям, духовной культуре.

Человек использует религию

как средство, концентрирующее в

себе этические нормы, правила,

образ жизни. Важным принципом

духовности и религии для челове-

ка являются этические нормы, на

которые человек ориентируется в

повседневной жизни. Т.Вебер под-

чёркивает, что людям характерно

систематическое рациональное

стремление к получению законной

и этически безупречной прибыли в

рамках своей профессии. Правди-

вость, честность и искренность

имеют громадное значение для

счастья нашей жизни.

Человек стремится к религии,

так как она помогает разрешить

проблемы бытия и понять смысл

жизни. Это самый важный аспект,

над которым задумывается каж-

дый психически здоровый чело-

век. Суждения о смысле жизни все-

гда волновали человека, в связи с

этим у личности возникает душев-

ный конфликт, так как человек в

отличие от низших существ наде-

лен сознанием, способностью ос-

мысливать все происходящее вок-

руг него.

Как отмечает В.Франкл, «воп-

росы о смысле жизни возникают у

человека на протяжении всей его

жизни как в юношеском, так и в по-

жилом возрасте, или в момент ду-

шевного потрясения, душевных

страданий. Человек бьётся в поис-

ках содержания собственной жиз-

ни. Даже если человек не верит в

бога (в высший разум), его вера

будет направлена на другой

объект». Например, вера в хоро-

шее будущее или в осмысленность

собственного существования.

Когда человек задумывается о

смысле своего бытия, он задумы-

вается и о своей смерти, при этом

пик поиска бога неизбежен.

Стремлению к религии предше-

ствует религиозное как пишет

Г.Оллпорт, чувства, «глубокое и

протекающее чувство определя-

ет внутреннюю религиозность».

По его мнению, религиозное чув-

ство различается не только по

глубине и широте, но и по содер-

жанию и образу функционирова-

ния. Для одних людей оно пред-

ставляет собой инструменталь-

ную "или внешнюю значимость

(например, обряд, ритуал), а для

других базовый мотив - внутрен-

нюю ценность, которая определя-

ет внутреннюю религиозность.

Внешняя религиозность, как

привычка или родовое изобрете-

ние, используется для церемоний,

удобства в семье, личностного

комфорта, где важен сам обряд,

который является средством защи-

ты от реальности, повышения сво-

его статуса, для поддержки уве-

ренности в себе, увеличения дохо-

дов, приобретения власти, влияния

на других людей.

Внешнее религиозное чувство не

является ведущим или интеграль-

ным мотивом. Оно служит для реа-

лизации других потребностей: в бе-

зопасности, статусе, самооценке. С

точки зрения психологии развития

- это не зрелое образование. Как и

дети в исследованиях Ж.Пиаже, че-

ловек с таким типом религиозной

ориентации имеет эгоцентрическое

представление о Вселенной.
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В законе о «Национальной
программе по подготовке кад-
ров», принятой Олий Мажлисом
Республики Узбекистан, подчёр-
кнуты основные принципы со-
здания и развития непрерывно-
го образования. Приведенные в
документе два принципа из шес-
ти  по созданию и развитию не-
прерывности образования отно-
сятся к гуманизации и гуманита-
ризации образования.

В документе относительно
этих принципов говорится: «Гу-
манизация образования – рас-
крытие способностей человека и
удовлетворение его разнообраз-
ных образовательных потребно-
стей, обеспечение приоритетно-
сти национальных и общечело-
веческих ценностей, гармониза-
ции отношений личности, обще-
ства и окружающей среды;

Гуманитаризация образова-
ния – формирование у учащих-
ся эстетически богатого миро-
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воззрения, высокой духовности,
культуры и творческого мышле-
ния»(1).

Исходя из содержания этих
принципов, которые являют-
ся важными средствами фор-
мирования всесторонне разви-
той личности, можно с уверен-
ностью заключить, что в обу-
чении любого учебного пред-
мета в различных видах обра-
зовательных учреждений, оп-
ределение его гуманитарного
содержания на сегодня, явля-
ется важной задачей обучения.
А широкое применение его в
обучении– реализацией прин-
ципа гуманитаризации в об-
разовании.

Особенно  проблема гумани-
таризации естественно-матема-
тического образования,  являет-
ся важной педагогической про-
блемой современности, т.к. она
наряду с гуманитарным образо-
ванием играет немаловажную

роль  в воспитании подрастаю-
щего поколения.

К сожалению многие, под гу-
манитаризацией образования
понимают, увеличении относи-
тельного «веса» гуманитарных
дисциплин в учебном плане ка-
кого либо учебного заведения за
счет предмето

в естественно-математическо-
го цикла, не учитывая при этом
особую роль последнего в вос-
питании, в частности формиро-
вании мировоззрения личности.
Останавливаясь на проблеме о
гуманитаризации образования,
при обучении учебных предме-
тов естественнонаучного цикла
отметим, что естественные учеб-
ные предметы в образователь-
ных сферах являются не только
источником фундаментальных
знаний, но и эффективным сред-
ством  воспитания и развития
личности также. Однако, к со-
жалению, данное средство, в
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силу консервативных взглядов
на проблему, реализуется сегод-
ня в обучение явно недостаточ-
но. С целью  обеспечения эффек-
тивности гуманитаризации
учебного процесса в этом следу-
ет отобрать гуманитарное со-
держание курса, затем при изу-
чении соответствующих тем кур-
са широко использовать этот
потенциал с целью воспитания
молодого  поколения.

Для некоторой части молоде-
жи сегодня угрожает бездухов-
ность и  потребительство,  по-
этому вполне естественны при-
зывы к гуманитаризации народ-
ного образования.  Образова-
ние, которое не будет учитывать
этих реалий, будет носить все
менее значимый характер для
развития личности. Развитие на-
шего общества сегодня подтвер-
ждает тезис о том, что воспита-
ние молодёжи гораздо важнее,
чем вооружение её знаниями, не
обусловленными каким-либо
нравственным стержнем.

Основными задачами гуманита-
ризации образования являются:

- задача, которая стоит перед
педагогом, работающим в рам-
ках гуманистической парадигмы
– это обучение детей и подрост-
ков умению жить, поскольку
сама жизнь есть искусство  са-
мое важное и в то же время са-
мое сложное для человека. Его
объектом является  сама жизне-
деятельность, т.е. процесс раз-
вертывания осуществления всех
потенций человека;

- осуществление содруже-
ственного взаимоотношения
между преподавателем и учащи-
мися. Она предполагает преодо-
ление «уничтожения» учащихся
их незнанием, поиск путей ин-
тенсификации познания;

- использование в содержании
естественно-математических
предметов увлекательных и за-

нимательных опытов, демонст-
раций в их обучении;

-  частое использование в обу-
чении историко-научных мате-
риалов;

-  использование примеров из
жизненного опыта учащихся;

- примеры, связанные с содер-
жанием обучаемого предмета, ма-
териалы  из мира фантастики, ху-
дожественной   литературы, жи-
вописи и др.

- в процессе обучения есте-
ственно-научных дисциплин по-
казать многообразие мира, его
красоту, гармонию, взаимо-
связь, в отличии от тенденциоз-
ного констатирования, суще-
ствование и действие какого-то
конкретного закона;

- осознание смысла жизни, ко-
торая состоит в его стремлении
стать источником самореализа-
ции  для окружающих;

- развитие в каждом ребёнке
отданной природой таланта и
формирование творческих спо-
собностей личности, т.е. надо
добиться того, чтобы учебное
заведение наконец-то стала
Культурным Центром.

Носящие глобальный харак-
тер экологические проблемы
нашей цивилизации (экологи-
ческие, энергетические, демогра-
фические  и др.), возникшие в
последние десятилетия, в конеч-
ном итоге можно будет рас-
крыть, главным образом, с уча-
стием естественно-математичес-
кой и астрономической науки.
Главной задачей последней яв-
ляется определение места обита-
ния человечества – Земли во Все-
ленной, её природные ресурсы,
темпы роста народонаселения в
ней и вероятность  ожидаемой
её судьбы в будущем. И прав
был видный ученый,  академик
Е.П. Левитан, когда говорил о
гуманитарном  содержании на-
уки астрономии: «Именно в ми-

ровоззренческом плане, в плане
выявления отношения человека
к окружающему его миру все
большую актуальность приоб-
ретает проблема «Человек и Все-
ленная». Со времен Коперника
человечество постепенно отвы-
кает от представления о своем
центральном положении в Сол-
нечной системе, Галактике и
Вселенной. Но при этом разви-
тие астрономической науки по-
казывает, что жизнь (а тем бо-
лее разум!) в Солнечной систе-
ме, в Галактике, во Вселенной –
явление, которое нельзя назвать,
ни повсеместным, ни хотя бы
весьма распространенным. Ты-
сячами нитей жизнь на Земле
связана с Вселенной. И, похоже,
что человек не только сын Сол-
нца - как образно говорил К.А.
Тимирязев - но и сын Галакти-
ки, сын Вселенной» [2].

К вопросу о гуманитариза-
ции образования, в последние
годы посвящены много статьей
учёных и ученых-методистов.
Это, прежде всего, публикации
В.Г. Разумовского и Л.В. Тара-
сова(3, 4), академика Б.В. Рау-
шенбаха(5), Н.Н. Палтышева[6],
Е.П. Левитана(7, 8) и др. Мно-
го ценных идей и рекомендаций
дано в упомянутых трудах учё-
ных относительно реализации
гуманитаризации преподавания
учебных предметов, указаны в
них   суть и цель гуманитариза-
ции образования.

В последние годы, в методи-
ческой литературе, широко об-
суждаются вопросы о существо-
вании огромного гуманитарно-
го потенциала естественно-на-
учных дисциплин. Имеются не-
достатки по выявлению их со-
держания, а также по методике
их применения. Чтобы предот-
вратить эти недостатки, по сути
которых являются пренебрежи-
тельные отношения к осуществ-

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ



ÈËÌÈÉ-ÍÀÇÀÐÈÉ ÆÓÐÍÀË2014 é. 27

лению дидактического принци-
па о единстве образовательной,
воспитательной и развивающей
функций в процесса обучения,
предстоит ответить на вопросы
«Что такое  гуманитарное со-
держание или «гуманитарный
потенциал»? Из каких компо-
нентов он состоит?»

Нельзя сказать, что на эти
вопросы ответов со стороны ме-
тодистов-педагогов вообще не
было. Они были и наиболее пол-
ным среди них, как нам кажет-
ся, был ответ Л.В. Тарасова:
«Во-первых, нравственное нача-
ло, которое мы связали с поня-
тием « правда фактов», правда
суждений. Во-вторых, мировоз-
зрение кредо, имеющее отноше-
ние к пониманию того, как уст-
роен и развивается мир, каково
место человека в нем. В-треть-
их, эстетическое начало, влияю-
щее на понимание красоты мира
через его единство и гармонию.
В-четвертых, гражданская пози-
ция, связанная с воспитанием
чувства личной сопричастности
ко всему происходящему в мире
и личной ответственности за бу-
дущее этого мира. Эта позиция
опирается на понимание зако-
нов природы, на побуждение
желания считаться с ними и учи-
тывать их в практической дея-
тельности; не зная законов при-
роды, нельзя предвидеть послед-
ствия антропогенной нагрузки
на природу. В-пятых, научная
платформа, содержащая пони-
мание того, что мир развивает-
ся по объективным законам, что
в нем нет места «потусторонним
явлениям». Но гуманитарное
содержание естественных пред-
метов этим не исчерпывается:
эти дисциплины самым суще-
ственным образом воздейству-
ют на мышление человека и фор-
мирование системы основных
концепций общества на каждом

этапе его развития»(9).
Из изложенного ясно, что на-

сколько огромны возможности
гуманитарного содержания есте-
ственнонаучных  предметов в
воспитании молодого поколе-
ния. «Без естественных наук нет
спасения современному человеку;
без этой здоровой пищи, без это-
го  строгого воспитания  без этой
близости к окружающей нас жиз-
ни»,– писал в свое время о зна-
чении естественных наук
А.И.Герцен. К сожалению,
сегодня нельзя сказать, что все
ресурсы гуманитарного потен-
циала образования, при изуче-
нии естественнонаучных дисцип-
лин хорошо раскрыты и реали-
зуются удовлетворительно.
Можно с уверенностью сказать,
что ещё многие возможности гу-
манизации и гуманитаризации   в
обучении этих дисциплин оста-
ются в тени. Это, прежде всего,
материалы гуманитарного содер-
жания естественнонаучных дис-
циплин. Это может быть мате-
риалы, связанные личностью учё-
ных – нравственные их качества
(скромность, доброта, благоже-
лательность и др.), их неимовер-
ный тяжёлый  труд  и сложные
условия работы, история откры-
тий в науке. Это, также матери-
алы краеведческого характера,
ученые, славившиеся на Востоке,
содружественное  отношение на-
ставника и учеников, положи-
тельные тенденции  деятельнос-
ти обеих в процессе обучения.

Формирование гуманитарного
содержания материалов учебно-
го предмета во многом зависит от
знания и старания учителя, от его
эрудиции по знаниям жизни и
трудов учёных, создавших науч-
ные основы естественнонаучных
и математических дисциплин, а
также от организации самосовер-
шенствования учащихся по хрес-
томатийным материалам.

 «Более сложный, на наш
взгляд, кажется вопрос – гума-
нитаризация преподавания фи-
зики. Все последние годы идёт
полемика между так называемы-
ми лириками и физиками. Фи-
зики утверждают, что физика
есть физика, лирики же говорят
о том, что без них нет жизни на
Земле! Обе спорящие группы
правы. Можно лишь напом-
нить, что физика – это и есть
познание окружающего нас
мира. Она не может быть толь-
ко констатирующей наукой.
Физическая наука, как и всякая
другая, диалектическая,  ей при-
сущи методы: сравнение, анало-
гия, систематизация, абстраги-
рование, моделирование, обоб-
щение и философское осмысле-
ние явлений. А всякое размыш-
ление – творческий процесс»,–
пишет Н.Н.Палтышев[6]. Оста-
ётся добавить, что и все другие
естественно-математические
дисциплины не являются исклю-
чением в выполнении такой важ-
ной задачи, стоящей перед об-
разованием.

Вышеизложенные факторы
обуславливают актуальность и
методологическую основу про-
блемы гуманитаризации обуче-
ния естественнонаучных дисцип-
лин в образовательных учрежде-
ниях Республики Узбекистан.

Что касается относительно
выявления «гуманитарного по-
тенциала» из содержаний курсов
физики и астрономии и его реа-
лизации в учебно-воспитатель-
ном процессе говорили в своих
трудах учёные-методисты В.Г.
Разумовский(3), Л.В. Тара-
сов(4), Е.П. Левитан(7,  8) и сам
автор(10, 11). Они писали о   гу-
манитарных содержаниях  физи-
ки,  астрономии и других есте-
ственных дисциплин в формиро-
вании личности с развитием
мышления, формированием ми-
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ровоззрения, воспитанием по-
ложительных общечеловеческих
качеств (эстетических, нрав-
ственных и т.д.) личности. В ча-
стности, Е.В. Левитан – ученый,
который посвятил многие годы
своей жизни работе над этой
проблемой — отмечает, что
«…цель гуманизации науки есть
приближение ее к личности че-
ловека, а гуманитаризиции - к
общественному бытию, созна-
нию культурных ценностей и
отходу технократизма и есте-
ственнонаучной ограниченнос-
ти»(8). Наверное, нет нужды
доказывать, что современное
миропонимание есть необходи-
мый компонент человеческой
культуры. Каждый должен хотя
бы в общих чертах представ-
лять, как устроен мир, в кото-
ром он живет. Это необходимо
и для расширения общего кру-
гозора человека, и для развития
любви к природе.

Эффективное развитие обра-
зования невозможно без повы-
шения внимания к гуманитар-
ной составляющей содержания
каждого учебного предмета.
Поскольку интерес только к фи-
зическому миру в ущерб миру
духовному как раз и приводит к
моральной деградации обще-
ства и личности. «Грош цена
вашей физики,– писал лауреат
Нобелевской премии Л.Лан-
дау,– если она застеляет для вас
все остальное–шорох леса, крас-
ки заката, звон рифма».У чело-
века должны быть сформирова-
ны эмпатия и рефлексия, т.е. уме-
ние сопереживать и радоваться за
других, умение приносить ра-
дость окружающим и самому
себе. Все это составляет смысл
человеческой жизни.

Воспитание в процессе обуче-
ния предполагает органическую
связь между приобретением уча-
щимися знаний, умений и навы-

ков и формированием личности.
Передовые мыслители и педаго-
ги неоднократно подчеркивали
исключительную ценность науч-
ного знания для воспитания
подрастающих поколений.

Процесс формирования зна-
ний, в изучении естественных
предметов, в частности и астро-
номии, имеет ряд особенностей
по сравнению с дисциплинами
общественного цикла. Это, преж-
де всего, характер отношения зна-
ний к тем областям реальной дей-
ствительности, которые отража-
ются в нем один из важных функ-
ций естественнонаучных предме-
тов – вести учащихся к понима-
нию научного знания как объек-
тивного отражения реальной дей-
ствительности и средств ее пре-
образования. Правда ещё то, что
научные знания являются органи-
ческой составной частью миро-
воззрения, еще не означает, что
они непосредственно выполняют
эту роль. Необходимы еще соот-
ветствующие интерпретации и
обобщения, только тогда они вы-
полняют свою мировоззренчес-
кую функцию. Научные знания
никогда автоматически не пре-
вращаются ни в мировоззрение
отдельной личности, ни в миро-
воззрение как феномен духовной
культуры.

Лауреат нобелевской премии
А. Швейцар писал, что "…для
общества, как и для индивида,
жизнь без мировоззрения пред-
ставляет собой патологическое
нарушение высшего чувства
ориентирования"(12).

Взаимосвязь мировоззрения,
философии и науки отчетливо
прослеживается и на примере
развития научной картины мира,
которая как важный элемент си-
стемы научного знания тесно
связана с мировоззрением. Раз-
личают единую общенаучную
картину мира, естественнонауч-

ную и социально-историческую,
иногда речь идет и о частично-
научных картинах мира, напри-
мер, физической картине мира.
Участвующие в создании общей
картины мира естественные на-
уки имеют мировоззренческое
значение: они интегрируют дос-
тижения всех областей есте-
ствознания. Мировоззрение же
выступает в качестве методоло-
гии построения общенаучной
картины мира.

Научные знания, ставшие эле-
ментом мировоззрения личнос-
ти, должны выполнять функцию
определения ориентира для этой
личности в ее отношениях с ок-
ружающей действительностью,
т.е. оно непременно должно уча-
ствовать в формировании жиз-
ненной позиции личности, её от-
ношении к действительности.

Естественнонаучные знания в
мировоззрении функционируют
как органический, а не как меха-
нический компонент, т.е. они не
просто входят в систему, а под-
вергаются определенной перера-
ботке, вступают в тесное взаимо-
действие с другими составляющи-
ми – идеологией, философией,
нравственным сознанием, с сис-
темой ценностей, эстетическими
и экологическими воззрениями,
обыденным сознанием.

Трансформация научного зна-
ния при включении его в систе-
му мировоззрения сопровожда-
ется двумя важными моментами.
Прежде всего, с мировоззренчес-
кой точки  зрения, интерпрети-
рованные знания начинают не-
сти в себе не только специфичес-
ки содержательную нагрузку, но
и нечто связанное с различными
способами применения знания, с
формами его «жизни» в обще-
стве. В то же время, мировоз-
зренческая функция задает свою
особую шкалу оценок знания,
которая может не совпадать с
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системой оценок того же знания
в самой науке. Например, в фи-
зике, астрономии, биологии, хи-
мии более значимыми являются
результаты фундаментальных
исследований: квантовой теории,
ОТО, генная теория наследствен-
ности и др., а для мировоззрения
особое значение приобретают и
их прикладные области, наибо-
лее тесно связанные с соци-
альным и научно-техническим
прогрессом, глобальными про-
блемами, возникшими в век НТР,
судьбами открытий, моральны-
ми аспектами науки.

Естественнонаучный цикл дис-
циплин только в том случае мо-
жет выступить как средство фор-
мирования мировоззрения, если
знания, заключенные в этих
предметах, будут обобщаться с
позиций общей теории развития
и основного вопроса философии
– о взаимоотношении бытия и
сознания. Знания переходят в ми-
ровоззрение только тогда, ког-
да они приобретают характер
убеждений, полной непоколеби-
мой уверенности человека в пра-
воте своих идей, взглядов, прин-
ципов(13).

Знания физики и астрономии
являясь элементами естественно-
научных знаний, имеют  в содер-
жаниях огромного гуманитарно-
го потенциала. Не зря американ-
ский физик Раби заметил, что
«Физика занимает гуманитарный
стержень современной науки».

Особенно, в мировоззренчес-
ком смысле, мощным гуманитар-
ным потенциалом обладает ма-
териалы курса астрономии, изу-
чение Земли, как общего дома
человечества в  бесконечной Все-
ленной. В этой связи в качестве
примера, полезно рассмотреть
вопрос о гуманитаризации аст-
рономического образования.
Астрономия, как и физика, в
силу своей особенности, помо-

жет учащимся тоньше и глубже
прочувствовать красоту окру-
жающего нас мира.  Подчерки-
вая об особой роли астрономии
в формировании мировоззрений
молодого поколения видный
ученый Б.И. Фесенко писал: «За
последние десятилетия объем и
роль астрономических знаний
возросли многократно. Астро-
номия стала одной из научных
основ начавшегося освоения
космоса. То, с чем имеет дело
астрономия, превосходит и в
количественном отношении, и
по качественному многообра-
зию предмета исследования лю-
бой другой науки. Используя и
обогащая методы физики и ма-
тематики, астрономия изучает
мир за пределами Земли. А ведь
огромная по человеческим мер-
кам Земля ничтожно мала в срав-
нении с этим миром. Неизбеж-
но возникает вопрос о взаимо-
отношении между человече-
ством и космосом и в определен-
ный момент человечество начнет
осознавать, что оно противо-
стоит космосу как целое. Не эта
ли мысль послужит делу объеди-
нения всех народов Земли? А
пока широкое распространение
астрономических знаний у нас и
за рубежом может способство-
вать сохранению мира"(14).

Необходимо также отметить,
что современные астрономичес-
кие исследования тесно связаны
не только с физикой, но и с ря-
дом других областей естествоз-
нания, в частности, с химией и
биологией. Так как в настоящее
время очень многие кардиналь-
ные проблемы решаются на сты-
ках, границах наук, то откры-
тия, осуществляемые в глубинах
Вселенной, могут оказаться
весьма полезным для самых раз-
личных областей современного
естествознания.

Одна из важнейших особен-

ностей современного подхода к
разрешению мировоззренческих
проблем астрономии состоит в
том, чтобы, не предписывая ей
картину мира, формулировать
определенные цели практичес-
кой и исследовательской дея-
тельности общества, давать
оценку проблем, результатов,
ожидаемых перспектив этой-де-
ятельности в их значимости для
человека. Поскольку человек яв-
ляется частью Вселенной, то
определенные космические об-
стоятельства сопутствуют всей
его жизни, он испытывает на
себе различные космические воз-
действия, взаимодействует с ок-
ружающей природой, постепен-
но вовлекая все более широкие
области Вселенной в сферу сво-
ей практики.

Среди дидактических принци-
пов наиболее важным, с точки
зрения гуманитаризации астро-
номического образования, явля-
ется принцип историзма. Исто-
рия астрономии содержит бога-
тый материал, который может
быть использован преподавате-
лем на уроках астрономии для
осуществления гуманитариза-
ции астрономического образо-
вания. Из богатейших сокро-
вищниц истории астрономии
следует выбрать то, что являет-
ся определяющим в развитии
астрономии. Заслуживающий
для включения к содержанию
курсов естественнонаучных дис-
циплин, исторический матери-
ал, на наш взгляд, должен быть
обеспечивающим раскрытие
эволюции важнейших идей учеб-
ных дисциплин, определяющим
этапы становления и развития
научной картины мироздания.
Таким образом, в формирова-
нии научного мировоззрения
проявляется важная функция
историзма, с реализацией кото-
рой в процессе обучения учите-
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лю намного легче достичь по-
ставленной перед уроком цели.

Наиболее интересными и гу-
манитарными являются истори-
ческие сведения о биографиях,
творчествах и наследиях учёных.
Это, прежде всего, вопросы, свя-
занные с историко-научными
знаниями личности (жизнь и
творчество учёных Востока, в
частности Средней Азии и Уз-
бекистана), материалы краевед-
ческого характера.

Нельзя забывать, что жизнь
ученого в его научных искани-
ях. В его поисках раскрывается
его человеческая значимость, его
личность, и поэтому в биогра-
фии ученого, прежде всего, надо
проанализировать его творчес-
кий путь, его научную деятель-
ность. Для того, чтобы создать
у учащихся правильное пред-
ставление о характере научной
деятельности ученого, надо обя-
зательно подчеркнуть, что это –
труд, и при том очень нелегкий,
который требует всю его жизнь.

При этом, когда речь идет о
жизни и научном творчестве
ученого, надо особенно подчер-
кнуть, что облик ученого стано-
вится ярким и притягательным

не из-за обилия лестных слов в
его адрес, а из-за глубины его
мыслей и величия его духа. Час-
то эффективным средством для
ознакомления с обликом учено-
го является чтение его высказы-
ваний о науке, людях и о себе.
Слова ученого, выражающие его
взгляды, поступки, в которых
проявились его жизненные по-
зиции, слова, сказанные о нем,
его коллегами, современниками
являются наиболее важными
сведениями в определении гума-
нитарного содержания учебных
предметов.

Особо следует отметить, что
для настоящих ученых есть одна
общая черта– это у них то ду-
ховное богатство, которое оп-
ределяется не только знанием
лишь только точных наук, бо-
гатый интеллект у них отнюдь
не исключает эмоционального
отношения к миру, к людям и
искусству, им не чужды были
такие эмоции, как сочувствие,
сострадание и др. К тому же
литература, искусство и все гу-
манитарное также рассматрива-
лись учёными как равные в срав-
нении с точными науками.

И в частной жизни, учёные

часто были выдающимися лич-
ностями, показывая  пример про-
стоты, скромности, добросердеч-
ности,  преданности к науке и де-
мократизма. Когда, например,
замечательному учёному Пьер
Кюри сообщают, что его пред-
ставили к ордену, он отвечает
«Прошу Вас, будьте любезны
передать господину министру
мою благодарность и осведо-
мить его,   что не имею никакой
нужды в ордене, но весьма нуж-
даюсь в лаборатории.

При хорошей организации
принципа историзма, с целью
гуманитаризации процесса обу-
чения астрономии, можно про-
будить у учеников еще больший
интерес к жизни и творчеству
ученых, к литературе, где опи-
сываются труды, научное насле-
дие и человеческие качества уче-
ных. Проявление такого интере-
са, в свою очередь, не исчезает
бесследно, открывает перед уча-
щимися широкую дорогу к са-
мостоятельности. Далее обра-
щаясь неоднократно к истории
естествознания самостоятельно,
школьники невольно начинают
глубоко интересоваться и самой
наукой.
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В настоящее время в педаго-
гической науке обозначалась ак-
туальная проблема, в том числе
и для отечественного образова-
ния, связанная с модернизаци-
ей содержания образования,
оптимизацией способов и тех-
нологий организации образова-
тельного процесса в связи с ре-
формированием образования в
Республике Узбекистан, в соот-
ветствии с которым цель обра-
зования стала соотноситься с
формированием ключевых ком-
петенций (компетентностей).

Согласно данным исследова-
телей в настоящее время проис-
ходит переориентация оценки
результата образования с пози-
ций «подготовленность», «обра-
зованность», «общая культура»,
«воспитанность» на понятия
«компетенция», «компетент-
ность» обучающихся(1).

Дело в том, что общеобразо-
вательная школа должна приви-
вать универсальные знания,  уме-
ния, навыки, вырабатывать
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опыт самостоятельной деятель-
ности и личной ответственности
обучающихся, т.е. современные
ключевые компетенции. По мне-
нию исследователей, компетент-
ность (от латинского competens
– надлежащий, способный) – это
мера соответствии знаний, уме-
ний и опыта лиц определенного
социально-профессионального
статуса реальному уровню слож-
ности выполняемых ими задач и
решаемых проблем. В отличии
от термина «квалификация» и
компетенции включают помимо
сугубо профессиональных зна-
ний и умений такие качества, как
инициатива, сотрудничество,
способность к работе в группе,
коммуникативные способности,
умение  учиться, оценивать, ло-
гически мыслить, отбирать и ис-
пользовать информацию.

Современные ключевые ком-
петенции включают также ком-
петенции здоровьесбережения.

Дело в том, что проблема здо-
ровья, теоретические основы

здоровьесбережения, поиск эф-
фективных путей оздоровления
растущего организма, средств и
методов занимала значительное
место в педагогике всех предше-
ствующих эпох, но основное по-
нятие «здоровьесбережение» в
педагогической науке стало ис-
пользоваться с 90-х годов ХХ
века и отражало специфику от-
ношений к сохранению здоро-
вья обучающихся через особен-
ности организации учебно-вос-
питательного процесса, кото-
рая по разному трактовалась в
различные периоды: «беречь
здоровье» - «не обременять» -
«забота  о здоровье» - «укреп-
ление здоровья» - «охрана здо-
ровья» - «валеология» - «здоро-
вьесбережение»(2, 3, 4).

Анализ научной литературы
показал, что следует различать
понятия компетенция и компе-
тентность. По определению А.В.
Хуторского, компетенция – это
совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, уме-
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ний, навыков, способов деятель-
ности), задаваемых  по отноше-
нию к определенному кругу пред-
метов и процессов  необходимых
для качественной продуктивной
деятельности по отношению  к
ним. А компетентность -  обла-
дание человеком  соответствую-
щей компетенцией, включающей
его личностное отношение к ней
и предмету деятельности.

В профессиональную компе-
тентность обучающих входят
ключевые, базовые и специаль-
ные компетентности, при кото-
ром компетентность здоровьес-
бережения  в ходит в третью
группу и является неотъемлемой
частью профессиональной ком-
петенции специалиста(5).

Рассмотрение с вышеуказан-
ных позиций компетенции здо-
ровьесбережения в образовании
следует трактовать, прежде все-
го, как компетенции обучающих
в вопросах образования, воспи-
тания, развития, оздоровления и
подготовки к предстоящей соци-
альной, семейной и производ-
ственной жизнедеятельности,
включающих круг вопросов, в
которых обучающиеся обладают
познаниями, опытом в вопросах
сохранения, укрепления, приум-
ножения здоровья и формирова-
ния здорового образа жизни.

Для реализации этой цели в
Республике Узбекистан ведется
целенаправленная, последова-
тельная политика по формиро-
ванию у обучающихся компетен-
ций здоровьесбережения в систе-
ме непрерывного образования, о
чем свидетельствуют директив-
ные документы, принятые в Уз-
бекистане: постановление Каби-
нета Министров  программе
«Сојлом авлод учун» («За здоро-
вое поколение», 1993); первый
орден Республики с аналогичным
названием; «Год семьи» (1998);

«Год женщин); «Год здорового
поколения» «2000»); «Год мате-
ри и ребенка» (2001); «Год здо-
ровьи» (2005); «Год молодежи»
(2010) и, наконец, объявление
2014 года - «Годом здорового
ребенка». В Постановлении  Пре-
зидента РУз И.А. Каримова от
19.02.2014г. (ПП-2133 «О Госу-
дарственной программе «Год
здорового ребенка») подчеркну-
то что в целях осуществления
широкого комплекса целенаправ-
ленных мер по дальнейшему фор-
мированию физически здорово-
го, духовно зрелого и гармонич-
но развитого подрастающего
поколения, обладающего само-
стоятельным мышлением. разви-
тым интеллектуальным потенци-
алом, глубокими знаниям и со-
временным мировоззрением,
способного взять на себя ответ-
ственность за судьбу и будущее
страны,  мобилизации для этого
всех сил и возможностей государ-
ства и общества, считать одной
из приоритетных задач усиление
роли системы образования и
спорта в формирования здоро-
вого ребенка с укомплектовани-
ем их высококвалифицирован-
ными, опытными  педагогами,
широко внедряющих в практику
передовые педагогические и ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии, способствую-
щие формированию у обучаю-
щихся здоровьесберегающих
компетенций.

В республике сложилась сис-
тема приобретения здоровьес-
берегающих знаний на всех эта-
пах непрерывного образования,
на основе которых у обучаю-
щихся  вырабатываются компе-
тенции здоровьесбережения,
начиная с дошкольных образо-
вательных учреждений (ДОУ), в
которых даются элементарные
знания о здоровье, факторах,

влияющих на здоровье, форми-
рующие гигиенические навыки у
детей дошкольного возраста.

В начальных классах изучает-
ся 16-ти часовой курс «Уроки
здоровья», в ходе которого уча-
щиеся знакомятся с содержани-
ем основных направлений здо-
рового образа жизни.

В 5-8 классах введен курс «Ос-
новы здорового поколения», в
ходе изучения которого учащи-
еся приобретают здоровьесбере-
гающиеся знания в контексте
сохранения репродуктивного
здоровья и формирования здо-
рового образа жизни.

Среднее профессиональное
образование (академические ли-
цеи и профессиональные коллед-
жи) дополняет медико гигиени-
ческие знания на уроках биоло-
гии и факультативного курса
«Здоровый образ жизни».

На этапе вузовского образо-
вания идет дальнейшее углубле-
ние здоровьесберегающих зна-
ний на предметах «Возрастная
физиология и гигиена», «Осно-
вы валеологии», «Безопасность
жизнедеятельности»», «Педиат-
рия с основами гигиены», «Им-
мунология», «Анатомия, физи-
ология детского организма»,
«Гигиена физического воспита-
ния» и др.

Формирование компетентно-
сти здоровьесбережения предпо-
лагает реализацию здоровьесбе-
регающего подхода к образова-
нию, состоящего в обосновании
теоретических предпосылок для
обеспечения обучающих, разви-
вающих, воспитывающих и оз-
доровительных функций. Здоро-
вьесберегающий подход высту-
пает методологическим  прин-
ципом организации воспита-
тельно-образовательного про-
цесса, определяющим содержа-
ние, организационные формы,

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ
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методы  и приемы здоровьесбе-
режения, обеспечивая при этом
реализацию обучающих, разви-
вающих функций педагогическо-
го процесса с позиции приори-
тета здоровья. Наряду с этим
профессор А.Г. Маджуга под-
черкивает  важность здоровье-
созидающего  подхода, содер-
жащий смыслы созидания здо-
ровья, как качественно новой
характеристики.

 Здоровьесберегающий под-
ход к образованию подчеркива-
ет развивающий и формирую-
щий характер влияния образо-
вания на здоровье участников
образовательного процесса, це-
ленаправленно обеспечивающе-
го достижение планируемого
уровня здоровья педагогов и
обучающихся, формирование у
них мотивации к активному по-
иску оптимальных стратегий,
направленных на  актуализацию
своего здоровьесозидающего
потенциала, самоорганизацию
здорового образа жизни и здо-
ровьесозидающей позиции .[6].

В повышении здоровьесбере-
гающей компетенции обучаю-
щихся важную роль играет эф-
фективное использование препо-
давателем здоровьесберегающих
образовательных технологий
(ЗОТ), рассматриваемых и как
качественную характеристику
любой образовательной техно-
логии, ее «сертификат безопас-

ности для здоровья», и как сово-
купность тех принципов, при-
емов, методов педагогической
работы, которые дополняют
традиционные технологии обу-
чения и воспитания, наделяют их
признаком здоровьесбережения.

Существенным компонентом
реорганизации образовательно-
го процесса и повышения  ком-
петентности здоровьесбереже-
ния является выдвижение на пер-
вый план здоровьеохранитель-
ной природы всякого обучения
и развития личности. С этим свя-
зана ориентация обучающего и
обучаемого на индивидуально-
личностные формы, на многооб-
разие форм взаимодействия,
межличностных отношений  и
общения в вопросах охраны здо-
ровья, использования здоровьес-
берегающих технологий и созда-
ние здоровьесохраняющей среды
обучения и проживания.

В формировании профессио-
нальной компетентности здоро-
вьесбережения обучающих важ-
ную роль играет следующий
спектр его функциональных обя-
занностей, обеспечивающий
здоровьесбережение обучаю-
щихся: формирование основных
компонентов здорового образа
жизни (активный двигательный
режим, включающий  закалива-
ние, занятия физической культу-
рой и спортом, соблюдение тре-
бований личной и общей гигие-

ны, режима дня и охраны  окру-
жающей среды; организацию
работы  по предупреждению за-
болеваний, травм и несчастных
случаев, а также вредных привы-
чек (курение, употребление ал-
коголя и наркотиков), в том чис-
ле  так называемых «маний» (иг-
романия, компьютеромания,
телефономания, интернетмания,
телевизоромания и т.д.); овладе-
ние  основами культуры здоро-
вья; соблюдение санитарно-ги-
гиенических норм; формирова-
ние у обучающихся ответствен-
ного отношения к репродуктив-
ному здоровью и сексуальной
защиты прав граждан в вопро-
сах охраны  здоровья и т.д.

Одним из важных критериев
компетенции здоровьесбереже-
ния является осознание важно-
сти здоровья, здорового обра-
за жизни (мотивационно-ценно-
стный компонент).

Теоретическая готовность пе-
дагога к здоровьесбережению
(когнитивный компонент) пред-
полагает: наличие знаний, необ-
ходимых для сохранения и ук-
репления как собственного здо-
ровья, так и здоровья окружа-
ющих;  знания в области осуще-
ствления здоровьесбережения в
профессиональной деятельнос-
ти; знания, важные для самооб-
разования в аспекте здоровьес-
бережения.
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Ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûå íàóêè

Современную эпоху принято
называть эпохой реформ, кото-
рые сегодня охватили практи-
чески все стороны жизни Узбе-
кистана. Одной их главных це-
лей осуществления реформиро-
вания является формирование
гражданского общества. Особая
роль в этом процессе принадле-
жит образованию. Изменения,
произошедшие в этой сфере за
последние десятилетия, обуслов-
лены необходимостью воспита-
ния личности нового типа.

За годы независимости Рес-
публика Узбекистан выработа-
ла и реализует собственный
путь построения демократичес-
кого правового государства,
гражданского общества и обес-

ÂÛÑÎÊÈÉ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ –
ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÀß ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎÂÛØÅÍÈß

ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ 
ÌÎËÎÄ¨ÆÈ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ

Êàðèìà ÒÓËÅÍÎÂÀ

Ìàºîëàäà ¡çáåêèñòîíäà áîçîð èºòèñîäèãà àñîñëàíãàí äåìîêðàòèê æàìèÿò ºóðèøäà òàúëèì-
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In the story found fain economy construct establishing democraty society importance training. In the
superior education line other subject learn of «philosophy» necessary and this analyze main direction.

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîëü è çíà÷åíèå îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ â ïîñòðîåíèè äåìîêðà-
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печения неукоснительного со-
блюдения прав и свобод челове-
ка, включая право на образова-
ние. Построение нового, демок-
ратического общества, судьба
реформ, во многом определяют-
ся интеллектуальным потенциа-
лом, которым  будет распола-
гать наше общество, каким куль-
турным и профессиональным
уровнем  будет обладать моло-
дёжь, каким идеалам она будет
привержена, насколько будет
духовно богатой.  «Становится
очевидным,  что недаром ХХI
век назван «веком знаний и ин-
теллекта, человеческого разума».
Не случайно, - отмечает Прези-
дент Республики Узбекистан
И.А.Каримов, - в мире все боль-

ше укрепляется истина, что «са-
мые востребованные и окупае-
мые средства – это средства,
вкладываемые в человеческий
капитал»(1, 22).

Практика показывает, что
только та страна, та нация мо-
жет добиться великого будуще-
го, процветания и благополу-
чия, которая сумеет подгото-
вить знающих, профессиональ-
но грамотных и энергичных
личностей, настоящих патрио-
тов своей страны, обогатить их
огромным духовным наследием
великой национальной культу-
ры, приобщить к сокровищни-
цам мировой культуры.

Путь к национальному воз-
рождению проходит через высо-
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кую образованность, высокую
культуру. Именно поэтому уро-
вень образования, степень про-
фессиональной подготовки дол-
жны стать мерилом прогресса
нашего общественного развития
в XXI веке. Это – лучшая гаран-
тия успешного осуществления
намеченного курса реформ, это
– то направление, которое со
временем, даст наибольшие ди-
виденды от вложенных средств.

Реформа образования, разра-
ботка и внедрение новых госу-
дарственных стандартов, пере-
смотр всей системы подготовки
высококвалифицированных кад-
ров, процессы демократизации
общества, всё это направлено на
создание необходимых условий
для совершенствования человека.
В свою очередь, свободно мыс-
лящая, всесторонне развитая
личность является важнейшим
субъектом развития общества.

 «Вступив на путь строитель-
ства современного государства
с развитой рыночной экономи-
кой, – отмечает Президент Рес-
публики Узбекистан И.А.Кари-
мов, - обеспечивая постепенный
переход от сильного государ-
ства к сильному гражданскому
обществу, мы всегда отдавали
себе отчёт в том, что только
люди, осознающие необходи-
мость гармонии национальных
и общечеловеческих ценностей,
располагающие современными
знаниями, интеллектуальным
потенциалом и передовыми тех-
нологиями, могут добиться по-
ставленных стратегических це-
лей развития»(2).

Гармоничное и всестороннее
развитие нового поколения в
процессе формирования высо-
копрофессионального кадро-
вого потенциала ни в одной
стране мира не обходится без

национальной образователь-
ной модели, включающей такие
принципы, как интеллектуаль-
ная насыщенность, непрерыв-
ность и последовательность
учебного процесса, соответ-
ствующие современным миро-
вым тенденциям.

Создание и развитие соб-
ственной модели образования,
способной обеспечить духовные
и материальные потребности
настоящего и будущего, постав-
лено в Узбекистане в ряд важ-
нейших государственных при-
оритетов. Именно поэтому в
статье 41 Конституции Респуб-
лики Узбекистан закреплено,
что «каждый имеет право на
образование. Государство га-
рантирует получение бесплатно-
го общего образования»(3, 10).

Поворотным моментом в ис-
тории современного Узбекиста-
на стал 1997 год, когда были
приняты Закон Республики Уз-
бекистан «Об образовании» и
Национальная программа по
подготовке кадров, документы,
направленные на повышение те-
оретических и профессиональ-
ных знаний, формирование гар-
моничной личности, ориентиро-
ванные на обеспечение интере-
сов конкретного человека и об-
щества с учетом особенностей
национальной экономики.

Принятие данных законов
свидетельствует не только об ук-
реплении нормативно-правовой
базы образования, но и о воз-
вращении государства в образо-
вание, в превращении образова-
ния в одно из приоритетных
направлений государственной
политики.

Важнейшими предпосылка-
ми коренного преобразования
системы подготовки кадров
явились:

-  динамичное    продвижение
Республики    по    пути    пост-
роения демократического пра-
вового государства и открыто-
го гражданского общества;

- осуществление радикальных
изменений в экономике страны,
последовательная трансформа-
ция хозяйства республики от
преимущественно сырьевой на-
правленности на выпуск конку-
рентоспособной конечной про-
дукции, расширение экспортно-
го потенциала страны;

- утверждение приоритета ин-
тересов личности и образования
в государственной социальной
политике;

-  рост национального само-
сознания, формирование патри-
отизма, чувства гордости за
своё отечество, уважение к бо-
гатым национальным культур-
но-историческим традициям и
интеллектуальному наследию
народа;

-  интеграция Узбекистана в
мировое сообщество, упрочение
позиций и авторитета республи-
ки в мире.

Как известно, Закон Респуб-
лики Узбекистан «Об образова-
нии» был разработан на основе
анализа национального опыта,
исходя из мировых достижений
в системе образования и, ори-
ентирован на формирование
нового поколения кадров с вы-
сокой общей и профессиональ-
ной культурой, творческой и со-
циальной активностью, умени-
ем самостоятельно ориентиро-
ваться в общественно-полити-
ческой жизни, способных ста-
вить и решать задачи на перс-
пективу.

В то же время данным зако-
ном каждому гарантируются
равные права на получение об-
разования, независимо от пола,
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языка, возраста, расовой, наци-
ональной принадлежности,
убеждений, отношения к рели-
гии, социального происхожде-
ния, рода занятий, обществен-
ного положения, места житель-
ства, продолжительности про-
живания на территории Респуб-
лики Узбекистан.

Национальная программа по
подготовке кадров, предусмат-
ривает реализацию националь-
ной модели подготовки кадров;
создание социально-экономи-
ческих, правовых, психолого-
педагогических и иных условий
для формирования всесторонне
развитой личности; адаптации к
жизни в современном изменяю-
щемся обществе; осознанного
выбора и последующего освое-
ния образовательных и профес-
сиональных программ; воспита-
ние граждан, сознающих свою
ответственность перед обще-
ством, государством и семьей.

Одним из главных приорите-
тов Национальной программы
является воспитание новой фор-
мации граждан республики, фор-
мирование духовно богатой и
нравственно- цельной, гармо-
нично развитой личности, обла-
дающей независимым мировоз-
зрением, опирающейся на бес-
ценное наследие предков и об-
щечеловеческие ценности.

Достижение указанной цели
неразрывно связано с общим
процессом демократических пре-
образований, формированием
нового социально-политическо-
го климата в стране, созданием
условий для внедрения в мента-
литет народа новых прогрессив-
ных ценностей, сформирован-
ных за годы независимости. В
ходе коренных реформ системы
непрерывного образования раз-
вернулся процесс широкой де-

мократизации образования,
обеспечения ее гуманистической
направленности.

В Национальной программе в
этой связи отмечается: «Демо-
кратизация образования - это
расширение самостоятельности
учебных заведений в выборе ме-
тодов обучения и воспитания,
переход к государственно-обще-
ственной системе управления
образованием».

Интеллектуальное развитие
подрастающего поколения стра-
ны, подготовка конкурентоспо-
собных кадров для важнейших
отраслей экономики становится
надежной основой для достиже-
ния социально - экономическо-
го благополучия республики.

Особое место  в системе выс-
шего образования играет фило-
софия. Она представляет собой
рациональное осмысление ее
предельных оснований. Она уча-
ствует в реальном процессе че-
ловеческой жизнедеятельности в
качестве мировоззрения, общей
методологии познания и
ценностно-ориентирующей про-
граммы  действий.

Конечной целью и итоговым
показателем эффективности
преподавания философии в ВУ-
Зах  является формирование у
обучающихся определенных ка-
честв, которые в своей совокуп-
ности характеризуют широту их
интеллектуального кругозора,
общегражданскую сознатель-
ность, меру  ответственного от-
ношения к себе и окружающим.

При рассмотрении задач фи-
лософии в подготовке       высо-
коквалифицированных специа-
листов необходимо акцентиро-
вать внимание на том, что фи-
лософия существует как множе-
ство различных соразмерных
друг другу направлений, школ,

систем и учений. Свойственный
философии мировоззренческий
плюрализм повышает её роль в
современном межцивилизаци-
онном диалоге. Будучи плюра-
листичной, философия в то же
время антиидеологична.  Её уча-
стие в научных открытиях явля-
ется косвенным, опосредован-
ным и очень часто фиксируется
лишь задним числом. Кроме
того, философия выполняет ме-
тодологическую функцию тем,
что, обосновывая познавае-
мость мира и неисчерпаемость
процесса познания, она утвер-
ждает пафос истины, исключи-
тельную роль свободы сужде-
ний, научных дискуссий и кри-
тики в научном сообществе.

Особая роль принадлежит
ценностно-ориентирующей фун-
кции философии, которая глав-
ным образом становится жиз-
ненно-ориентирующей силой и
выступает в качестве националь-
ной культуры. Изучение исто-
рии социально-философских
проблем - раскрывает самобыт-
ность исторического процесса,
роль менталитета нации, отдель-
ных личностей и другие особен-
ности общественного развития,
показывает необходимость
гражданской ответственности.

«Народ - как отмечает И.Ка-
римов, который не гордится
своей историей, не может видеть
свою перспективу,.. без глубоко-
го освоения достигнутых знаний
и выдающихся открытий про-
шлого, в том числе и средневе-
кового Востока, достичь новых,
еще более высоких рубежей ни
в науке, ни в других сферах не-
возможно. Этому в своей дея-
тельности мы будем следовать и
дальше»(1, 21).

В этой связи, особую актуаль-
ность приобретает глубокое ос-
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мысление, изучение научного
наследия выдающихся мыслите-
лей средневекового Востока та-
ких как  Аль-Хорезми, Абу Рай-
хона Беруни, Абу Али ибн
Сино, Абу Насира Фараби и др.,
оценка их роли и места в исто-
рии современной цивилизации.
Непосредственно ценностно-
ориентирующая функция фило-
софии обнаруживается в обо-
сновываемых ею этико-норма-
тивных программах, в которых
на современном этапе первосте-
пенная роль принадлежит де-
мократическим идеалам и ценно-
стям,  а также  воспитанию под-
растающего поколения на осно-
ве общечеловеческих и нацио-
нальных ценностей.

За последние годы в системе
высшего образования произош-
ли большие положительные пе-
ремены. Так, в настоящее время
в 60 университетах и институтах
республики обучается более 230
тысяч студентов. В Узбекистане
успешно действуют филиалы
ряда ведущих вузов Европы и
Азии, таких как Вестминстерс-
кий университет, Сингапурский
институт развития менеджмен-
та, Туринский политехнический
университет, филиалы Российс-
кого университета нефти и газа
имени Губкина, Московского
государственного университета
имени М.Ломоносова, Россий-
ского экономического универси-
тета имени Плеханова.

Создается  учебно-экспери-
ментальный Центр высоких тех-
нологий Академии наук Респуб-
лики Узбекистан, Национально-
го университета Узбекистана
имени М.Улугбека совместно с
Кембриджским университетом.
В ближайшее время начнет свою
деятельность филиал южноко-
рейского университета ИНХА,

направлением обучения в кото-
ром станут информационно-
коммуникационные технологии
и компьютерный инжиниринг(1,
25-26). 2 ноября 2010 года Пре-
зидентом Республики Узбекис-
тан было подписано Постанов-
ление «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы
подготовки научных и научно-
педагогических кадров высшей
квалификации», документ на-
правленный на дальнейшее об-
новление системы послевузовс-
кого образования в виде инсти-
тута стажера—исследователя-
соискателя и института старше-
го научного сотрудника-соиска-
теля с утверждением новых нор-
мативных документов по орга-
низации послевузовского обра-
зования.

Очевидно, что государство
уделяет серьезное внимание всей
системе образования, так как
именно образование, наряду с
социальной практикой, соци-
альной средой, обеспечивает
целенаправленный процесс фор-
мирования личности, социально
активной и мобильной, само-
стоятельно мыслящей, свобод-
ной и ответственной. В резуль-
тате реформ в сфере образова-
ния развивается новая система
ценностей, т.е. формируются и
начинают действовать вызван-
ные инновациями и реформами
новые духовные и нравственные
идеалы, принципы, нормы бы-
тия, принимаемые молодежью
за основу их опыта, за цели дей-
ствий и поступков.

Новые социальные ценности
(идеалы, идеи) - ценности неза-
висимости и демократии, с од-
ной стороны, принципиальное
основание педагогической дея-
тельности, с другой, - основания
ее самоорганизации и самораз-

вития. Они - обобщенные пред-
ставления о желаемом и соци-
ально необходимом для обще-
ства. Ценности сообщества и
образования соответственно
нельзя установить авторитар-
ным путем, они эволюциониру-
ют вместе с развитием содержа-
ния и технологий образования,
вместе с изменением социокуль-
турной среды и трансформаци-
ей общества.

Процесс демократизации тре-
бует, а Национальная програм-
ма по подготовке кадров предус-
матривает  переход от государ-
ственного к общественно-госу-
дарственному управлению обра-
зовательными учреждениями,
расширение самостоятельности
учебных заведений в выборе ме-
тодов послевузовского обучения
и формирования кадров высшей
квалификации. И в этом плане
большую роль играют научные
организации, особенно моло-
дежные.

Центральным, системообра-
зующим компонентом Нацио-
нальной модели подготовки кад-
ров становится личность - глав-
ный субъект и объект системы
подготовки кадров. При этом
государство и общество, стано-
вясь гарантами поступательно-
го развития системы образова-
ния и подготовки кадров, выс-
тупают как фактор прогрессив-
ных преобразований в органи-
зации и содержании образова-
тельного процесса.

Позитивные изменения в об-
ществе, формирующиеся в нем
новые отношения и ценности,
становятся достоянием образо-
вания, внедряются в его содер-
жание. Поэтому утверждение в
обществе гуманистических иде-
алов и ценностей, безусловно,
находит воплощение в реальном
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образовательном процессе. Дру-
гими словами, процесс гумани-
зации образования стал воз-
можным лишь в контексте и ус-
ловиях продолжающейся гума-
низации общества. Нацио-
нальная программа по подго-
товке кадров, будучи гуманисти-
ческой, не может быть ни обо-
снована, ни осуществлена без
знания сущности гуманизации.

Образование, основанное на
гуманизме, существенно расши-
ряет обычные функции препо-
давания гуманитарных наук,
обеспечивает целостность обра-
зовательного процесса, личнос-
ти специалиста, его мировоззре-
ния. Исходной целью гуманиза-
ции образования является фор-
мирование философского миро-
воззрения у высококвалифици-
рованных кадров, знаний и на-
выков, соответствующих наци-
ональной идее. Она   служит
предпосылкой   реализации  на-
учными кадрами идей   и ценно-
стей гуманизма в различных сфе-
рах человеческой активности.

Характерной особенностью
возрастания духовного потен-
циала молодёжи Узбекистана

является её высокий образова-
тельный уровень. В республике
полностью решена проблема
всеобщей грамотности населе-
ния. Уровень грамотности сос-
тавляет 99,06 %, что ставит
наше государство в  один ряд с
экономически развитыми стра-
нами.

В республике законодательно
закреплено обязательное общее
среднее образование, получить
которое можно через широкую
сеть общеобразовательных
школ, лицеев, средних професси-
ональных учебных заведений.

Говоря о преобразованиях
узбекского общества, необходи-
мо отметить, что экономические
реформы в Узбекистане имеют
ярко выраженную социальную
направленность. На сегодняш-
ний день в республике особое
внимание уделяется развитию
высококвалифицированных спе-
циалистов высшего образова-
ния. Система образования Рес-
публики Узбекистан постоянно
совершенствуется и учитывает
запросы и интересы студентов
всех национальностей.

Таким образом, можно с уве-

ренностью сказать, что узбекс-
кая модель подготовки высоко-
квалифицированных кадров
предполагает также разработку
и внедрение эффективных орга-
низационных и педагогических
форм и средств духовно-нрав-
ственного воспитания подраста-
ющего поколения, основанного
на богатых национальных куль-
турно-исторических традициях,
обычаях народа и общечелове-
ческих ценностях.

Совершенно очевидно, что
задачей образования является
формирование личности челове-
ка, способного к сопережива-
нию, готового к свободному гу-
манистически ориентированно-
му выбору, индивидуальному
интеллектуальному усилию, са-
мостоятельному, компетентно-
му, ответственному действию в
политической, экономической,
профессиональной и культурной
жизни, уважающему себя в дру-
гих, терпимому к представите-
лям других культур и националь-
ностей, независимому в сужде-
ниях, открытому для иного мне-
ния и неожиданной мысли.
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Деривация ва трансформация
тилнинг барча ментал бирлик-
ларига хос универсал іодисадир.
Шундай бўлишига єарамасдан,
яєин йилларгача деривация лек-
сик саті, трансформация эса
морфологик саті доирасида
ўрганиб келинди. Натижада де-
ривация деганда фаєат лексик
деривацияни, яъни сўз ясалиши-
ни, трансформация деганда фа-
єат синтактик бирликларнинг
шаклий ўзгаришларини тушу-
ниш анъанаси пайдо бўлди.
Шунинг учун іам деривация лек-
сик сатіда, трансформация син-
тактик сатіда яхши ўрганилди.

Янги ўрганилаётган объектни
илгари ўрганилган объект тузи-
лишига єиёслаб, улар ўртасида-
ги ўхшашликлар асосида билиш
гносеологик жараённинг негизи
саналади. Машіур поляк тилшу-
носи  Е.Курилович ана шу гно-
сеологик тамойилни тилшунос-

ликка єўллар экан, изомор-
физм терминини лингвистика-
га олиб кирди ва бу термин ос-
тида тилнинг турли саті бир-
ликлари тузилишидаги ўзаро
ўхшашликни тушунди(3, 21). У
ментал бирликларни ифодалов-
чи ва ифодаланмиш томонлар-
дан ташкил топган бутунлик
сифатида эътироф этади ва бу
икки томон ўртасида структур
ўхшашлик мавжудлигини баён
єилади. Олимнинг фикрича,
товуш комплекси (масалан,
бўјин) ва семантик комплекс
(масалан, гап) ўртасида чуєур
структур параллеллик, ўх-
шашлик мавжуд (3,  21).

Е.Курилович бўјин структу-
раси билан гап структураси
ўртасидаги ўхшашликни баён
єилар экан, бўјин тузилишини
гап тузилишига солиштиради. У
тўлиє бўјин тузилиши ундош +
унли + ундошдан ташкил топи-

шини кўрсатган іолда, биринчи
ундошни i іарфи билан, унлини
v іарфи билан, охирги ундош-
ни f  іарфи билан ифодалаб,
бўјиннинг фонетик моделини  i
v f  тарзида ифодалайди. Бунда
f  бўјин маркази v  билан бир-
галикда дастлаб биринчи ун-
дошга i – v f  тарзда зидланиш-
ни кўрсатади.

Е.Курилович юєоридаги
бўјин тузилиши моделининг v
єисми бўјин маркази эканини,  v
сиз бўјин бўлмаслигини, f  єисми
эса иккинчи даражали хусусият-
га эгалигини, чунки бу єисмсиз
іам бўјин ўз хусусиятини йўєот-
маслигини баён єилади. Олим
бўјин тузилиши билан гап тузи-
лиши ўртасида ана шундай
ўхшашликни кўради.

Гап тузилишида іам аввал эга
билан кесим ёки кесим гуруіи
дихотомик зидланади: э + к т мо-
делини гавдалантиради. Бу ту-
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зилишда к єисми гапнинг струк-
тур маркази саналади. Чунки
кесим гапнинг энг муіим єисми
ёки гапнинг (энг кичик  гапнинг)
ўзи іисобланади. Т (тўлдирувчи
ёки іол) сиз іам гап  ўз моіия-
тини йўєотмайди. Шунинг учун
улар иккинчи даражали хусуси-
ятга эга.

Е.Куриловичнинг изомор-
физм назарияси кейинчалик
бошєа саті бирликлари хусуси-
ятларини єиёслаб ёритишда іам
кенг єўлланилди. Масалан, фо-
немаларнинг фонологик тузили-
ши,  яъни дифферециал белгила-
ри билан лексема семемасининг
семик тузилиши ўртасидаги
ўхшашлик илгари фонологик
сатіда синаб кўрилган ва яхши
натижа берган компонент таі-
лил методини лексик сатіга
єўллаш имконини берди ва бу
метод лексик саті бирликлари-
нинг семик тузилишини белги-
лашда бир мунча муваффаєият
єозонди.

Лексик система таркибидаги
лексемалар таілилида єийинчи-
лик тујилганда, уни бошєа сис-
темага солиштириш ва улар
ўртасидаги ўхшашлик асосида
маълум хулосага келиш мумкин-
лигини Л.А.Новиков іам таъ-
кидлайди(4,130). Лексик систе-
мани тузишда фонология билан
семантика ўртасидаги ўхшаш-
ликни эътиборга олиш катта
аіамиятга эга. Шунинг учун іам
Магдебургда бўлиб ўтган халє-
аро симпозиумда фонология би-
лан семантика ўртасидаги ана
шундай ўхшашликни ёритиш
іаєида фикр юритилди. Бу икки
саті ўртасидаги ана шундай
ўхшашликни ёритиш натижаси-
да фонологик сатіда анча кенг
тарєалган «бирлик», «инвари-
ант», «вариант», «оппозиция»,

«позиция» (кучли ва кучсиз),
дифференциал белги, нейтра-
лизация, дифференциация каби
тушунчалар лексиканинг маз-
муний таілилида мустаікам
ўрин олди.

Структурализмнинг Америка
тармоји саналган дистрибутив
лингвистиканинг  таілил мето-
ди іам асосан изоморфизм са-
налади (5, 63). Америка струк-
туралистлари кўпроє синтактик
саті бирликларининг бошєа
саті бирликлари билан изо-
морф іолатларини ўрганишга
эътибор єаратдилар. Хусусан,
трансформацион лингвистика
синтактик бирликлардаги турли
хил шаклий ўзгаришларни
трансформация номи билан
ўргандилар.

Агар тилнинг турли саті бир-
ликлари ўртасидаги изоморф-
ликка эътибор берилса, лексик
деривацияга хос белгиларни
синтактик  сатіда, синтактик
трансформацияга хос белгилар-
ни морфологик сатіда, хусусан,
сўз шаклларининг ўзгаришида
кўрамиз. Демак, сўз ясалиши би-
лан синтактик єурилма ясалиши
ўртасида, сўз ўзгариши билан
синтактик єурилма ўзгариши
ўртасида чуєур параллеллик,
ўхшашлик кузатилади.

Сўз ясалиши билан синтактик
бирликлар ясалиши ўртасидаги
ўхшашлик іам дастлаб Е.Кури-
лович эътиборини тортди (2,57–
70).

Лекин у синтактик деривация
деганда, сўз туркумларининг
иккиламчи синтактик функция-
ларини тушунади. Олимнинг
фикрича, сўз туркумларининг
лексик маънолари билан улар-
нинг  синтактик функциялари
ўртасида маълум муносабат мав-
жуд. Бундай муносабат тил сис-

темасининг индивидуал хусусия-
ти билан бојлиє бўлмаган
іолда, деривация жараёнини акс
эттиради.

Е.Курилович Слоттининг сўз
туркумларининг икки томонла-
ма табиати іаєидаги фикрини
маъєуллаган іолда, сўз туркум-
лари, бир томондан, умумий
лексик маънога, иккинчи томон-
дан, маълум синтактик функция-
га эга бўлишини таъкидлайди.

Масалан, от сўз туркуми пред-
мет маъносини ифодалаши би-
лан бирга, эга ва тўлдирувчи
функцияларини; сифат предмет
белгисини ифодалаши билан
бирга, аниєловчи функциясини;
феъл іаракат, ўзгариш, іолат
маъноларини ифодалаши билан
бирга, кесим функциясини ба-
жаради.

Шу билан биргаликда, кўп
іолларда маъно билан функция
ўртасида номутаносиблик юза-
га келиши мумкинлиги таъкид-
ланади. Хусусан, іаракат маъ-
носини ифодаловчи шакл  эга
ёки тўлдирувчи вазифасида ке-
лиши мумкин. Сўз туркумлари-
нинг маъноси ва функцияси
ўртасидаги ана шу мувофиєлик
– номувофиєлик іолатларини
бирламчи ва иккиламчи синтак-
тик функциялар тушунчалари
асосида изоілайди. Сўз туркум-
ларининг маъноси билан функ-
цияси ўртасида юєоридаги каби
мувофиєлик бўлса, бирламчи
функция; мувофиєлик бўлмаса
иккиламчи синтактик функция
іисобланади. Иккиламчи функ-
ция, Е. Курилович фикрича,
синтактик деривация асосида
майдонга келади. (2, 59)

Е.Курилович синтактик дери-
вацияни лексик деривациядан
фарєлашга іаракат єилар экан,
синтактик деривация бир лексик
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маъно доирасида рўй беришни
(масалан, сифат-аниєловчи >
лексик маъноси саєланган іолда
анафорик аниєловчи вазифаси-
да келиши) баён єилади. Лексик
деривацияда эса асос єисм билан
іосила єисм ўртасида бирламчи
синтактик функция бўйича уму-
мийлик мавжуд бўлади (2,62–63).

Деривация ясалиш, транфор-
мация ўзгариш іодисаси экан,
демак, лексик сатідаги сўз яса-
лиши, морфологик сатідаги сўз
ўзгариши іодисалари билан син-
тактик сатідаги синтактик бир-
ликлар ясалиши ва ўзгариши
іодисалари ўртасида іам уму-
мийлик мавжуд. Іар єандай яса-
лиш ва ўзгариш бир хил струк-
турага: асос + ясовчи ёки ўзгар-
тирувчи восита + іосила єисм-
лардан ташкил топади. Ясалиш
ва ўзгариш ўртасидаги фарє
асос єисмнинг моіияти іосила
єисмда саєланиши ёки ўзгари-
шидадир. Іосила гап асос гап
маъносини саєлаб єолса –  ўзга-
риш, моіияти ўзгарса – ясалиш
рўй беради. Ясалиш – деривация,
ўзгариш – трансформация ата-
малари билан номланса, лексе-
ма ясалишининг структур моде-
ли: деривация асоси + дериватор
(деривация воситалари) + дери-
ват. Масалан, иш (деривация
асоси) + чи (дериватор) – ишчи
(дериват, ясалма); сўз ўзгариши
модели: трансформация асоси
(операнд) + тансформация опе-
ратори, яъни сўз ўзгартирувчи
восита+трансформанд. Маса-
лан, иш (трансформация асоси)
+ га (трансформация операто-
ри) – ишга (трансформанд).

Бундай тузилиш синтактик
саті бирликларига іам  хосдир.
Лекин синтактик сатіда асосий
эътибор трансформацияга єара-
тилди (8, 61).

Синтактик єурилмалар тар-
кибидаги іар хил ўзгаришларни
ўрганадиган ва трансформация
методи деб номланадиган мах-
сус лингвистик метод майдонга
келди.

Трансформация методига му-
вофиє, іар єандай тилнинг син-
тактик системасини ядро гаплар
номи билан юритилувчи энг ки-
чик (элементар)  гаплар типла-
ри йијиндиси сифатида гавда-
лантириш мумкин. Ядро гаплар
деб содда йијиє, дарак гап ту-
шунилади. Феъл кесимли гап
бўлса, кесими аниє нисбатда ту-
ради. Бу энг кичик гаплар іар
бир тилдаги синтактик система-
нинг асосини ташкил єилади.
Ядро гаплардан турли шаклий
ўзгаришлар ёрдамида асосий
маъносини саєлаган іолда икки-
ламчи синтактик єурилмалар-
нинг іосил єилиниши трансфор-
мация іисобланади.

З.Хэрриснинг фикрига кўра,
трансформация бир гапнинг
иккинчи гап шаклига шундай
ўзгаришини, унда асос гап би-
лан іосила гап ўртасида іам
лексемалар таркиби, іам маъ-
носи нуєтаи назардан бир хил-
лик мавжуд бўлади(7,510). Опе-
ранд билан трансформанд
трансформация муносабати
билан бојланади.

Шундай єилиб, ўзаро транс-
формация муносабатида бўлган
гаплар бир хил лексик таркибга
эга бўлиб, бир хил элементар
маънолар комбинациясидан
ташкил топган іолда, турли хил
грамматик (шаклий) маєомга эга
бўлади. Демак, трансформация-
га асос бўлган конструкция,
яъни операнд ва трансформан-
длар бир умумий маъно ва бар-
єарор лексик бирликлар занжи-
ри асосида бирлашиб, бир син-

тактик парадигмани іосил єила-
ди ва мазкур парадигмада ядро
гап бош парадигма аъзоси сана-
лади. Масалан,

Фаріод келди

Келди Фаріод

Келган Фаріод каби
Худди шундай ўзгариш мор-

фологик сатіда сўзларнинг
грамматик шакллар билан ўзга-
ришида кузатилади. Демак, мор-
фологик сатідаги сўзларнинг
турланиши билан синтактик
сатідаги гапларнинг ўзгариши
ўртасида параллеллик мавжуд.
Шундай экан, турланиш сўзлар-
нинг грамматик трансформа-
цияси демакдир. Демак, транс-
формация фаєат синтактик кон-
струкцияларни эмас, балки мор-
фологик конструкцияларни іам
єамраб олади.

Шуни таъкидлаш жоизки,
трансформацион лингвистика
синтактик сатідаги трансформа-
ция жараёнларига шундай бери-
либ кетдики, трансформацияга
структур жиіатдан ўхшаш, ле-
кин ундан моіиятан фарє єила-
диган, у билан оппозитив муно-
сабатда турувчи синтактик
деривация іам мавжудлигини
унутиб єўйди.

Натижада ядро гапнинг моіи-
ятини ўзгартириб юборадиган
шаклий ўзгаришлар іам транс-
формация доирасида ўрганилди.
Хусусан, трансформация єоида-
сининг бир тури сифатида но-
минализация ажратилди. Бунда
ядро гап кесимидаги кесимлик
шаклининг йўєотилиши транс-
формация воситаси саналади.
Масалан, Дарс бошланди > дарс-
нинг бошланиши. Бу эса транс-
формация олдига  єўйилган та-
лабга  жавоб бермайди. Чунки
трансформация ядро гапнинг
гаплик іолатини саєлаб єолган
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іолда, турли ички грамматик
ўзгаришларнинг рўй бериши-
дир. Юєоридаги гапда эса ядро
гап гаплик іолатини йўєотиб,
бирикмага айланяпти. Демак,
бир моіиятдан иккинчи моіият
іосил єилиняпти.

Сўз ясалиши ва сўз ўзгариши
ўртасидаги дифференциал белги-
ни синтактик сатідаги ясалиш
ва ўзгаришни ўзаро фарєлашга
єўллайдиган бўлсак, операнд-
нинг моіияти саєланиб єолган
шаклий ўзгариш трансформа-
ция, моіиятига таъсир єилган
шаклий ўзгариш деривация
іисобланиши аниє бўлади. Но-
минализация жараёнида опе-
ранд гап гаплик хусусиятини
йўєотар, моіияти ўзгарар экан,
демак, у трансформация эмас,
балки деривациядир.

Трансформацион лингвисти-
кадаги ана шу бир ёєламаликни
сезган В.С.Храковский синтак-
тик трасформация билан син-
тактик деривацияни бир-бири-
дан фарєлаш лозимлигини таъ-
кидлайди (6,13). С.Д.Кацнельсон
эса гаплар ўзаро фаєат транс-
формация муносабатида эмас,
балки деривация муносабатида
іам бўлишини баён єилади(1).

В.С.Храковский синтактик
деривацияга изоі берар экан,
іосила гапнинг асос гапдан
грамматик маєоми ва  мазмуни
жиіатидан фарє єиладиган шак-
лий ўзгаришни синтактик дери-
вация іисоблайди(6,13).

Деривациянинг таркибий
єисмларини іам трансформация
таркибий єисмларига анология
йўли билан єуйидагича белги-
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лайди: асос гап учун операнд,
іосила гап учун дериват, ясов-
чи восита учун эса деривация
оператори.

Хуллас, деривация ва транс-
формация тилнинг барча ментал
бирликлари учун хос бўлган
универсал іодиса бўлиб, тил-
нинг барча маъноли сатілари-
да амал єилади. Трансформация
жараёни ва трансформация во-
ситалари трансформацион линг-
вистика вакиллари томонидан
яхши ўрганилган бўлса іам, ле-
кин синтактик деривация ва уни
іосил єилувчи воситалар іали-
гача монографик тадєиєот
объекти бўлганича йўє. Ўзбек
тили материаллари асосида бу
іодисани чуєур ўрганиш тилшу-
нослик олдида долзарб вазифа
бўлиб єолмоєда.

Ôèëîëîãèÿ. Òèëøóíîñëèê
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INTRODUCTION
At the very beginning of the 19th

century Bosnian language had
suffered the prohibition of its public
use by the Austrian-Hungarian
Empire almost at the end of its rule
in Bosnia. Instead, the official term
Serbo-Croatian was imposed. As a
result, speakers of Bosnian language
fought almost entire century to give
back respective name to their
language. However, this abolishment
had not stop Bosniaks to write and

use their language completely. Despite
the prohibition, many distinguished
Bosnian writers, such as Omer
Humo and Derviš Suši  (Dervish
Sushich) have written and
emphasized that they are writing in
Bosnian language. Besides that,
Bosnian language was being
nourished by the Bosniak nation as
well, and their written inheritance
serves today as a confirmation of
existence and fight for preservation
of Bosnian language.

One of the examples of that
preservation was the area of
Bjelasnica (Bjelashnitsa) mountain
near Sarajevo, which in that period
was completely populated by citizens
of Bosniak nationality. Their written
memoirs and letters saved by one of
the members of Miliši  (Milishich)
family from the second generation
is important today for two reasons.
First, these letters and memoirs are
a proof of continuity of Bosnian
language, and second it stands as an

SOCIAL VARIATION IN DAILY BOSNIAN
COMMUNICATION: THE LANGUAGE
CHANGE IN 30 YEARS (1982-2014)

Azamat AKBAROV

Due to historical changes on the territory of Bosnia and Herzegovina over the past three
decades and the fact that Bosnian language reestablished its position in 1991, many attempts
have been made ever since in terms of its standardization. Some of these attempts were
successful, while others are still to be redefined. At this moment, Bosnian linguists are still working
on establishing standard Bosnian language and the common ground is yet to be found. The focus
of this research study has been put on the social variation in daily use of Bosnian language of
three generations of one Bosnian family. Following their written memoirs, letters and emails over
the past thirty years, different types of changes which occurred in this period will be shown.

¡òãàí ó÷ ¢í éèëëèêäà Áîñíèÿ âà Ãåðöîãîâèíèÿ ³óäóäèäàãè òàðèõèé ¢çãàðèøëàð òóôàéëè Áîñíèÿ
òèëè 1991 éèëäà ïîçèöèîí õóñóñèÿòëàðèíè ºàéòà òàøêèë ýòäè. Óíè ñòàíäàðòëàøòèðèø ó÷óí
ê¢ïëàá ³àðàêàòëàð àìàëãà îøèðèëãàí. Áó óðèíèøëàðíèíã àéðèìëàðè îìàäëè á¢ëãàíëèãè áèëàí
ê¢ïãèíà ìóàììîëàð ¢ç å÷èìèíè òîïìàãàí. Áîñíèÿëèê òèëøóíîñëàð ³àëè ³àì ñòàíäàðò áîñíèÿ
òèëèíè ÿðàòèø óñòèäà èøëàøìîºäà. Ìàçêóð ìàºîëàäà áèð áîñíèÿëèê îèëàíèíã 3 àâëîäè ¸çèøìà-
ëàðè ìèñîëèäà áîñíèÿ òèëèäàãè ¢çãàðèøëàð òà³ëèë ºèëèíèá, îõèðãè 30 éèë äàâîìèäà ¸çèëãàí
õàòëàð, õîòèðàëàð âà ýëåêòðîí õàòëàð ìàòíè ìèñîëèäà áó ¢çãàðèøëàð ê¢ðñàòèá áåðèëãàí.

Â äàííîé ñòàòüå îñâåùàþòñÿ ïîçèöèîííûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðîèçîøëè â ñòðóêòóðå
áîñíèéñêîãî  ÿçûêà,  ïðè÷èíîé êîòîðîãî áûëè èñòîðè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â Áîñíèè è Ãåðöîãîâèíèè
çà 30 ëåò. Ïðåäïðèíÿòû î÷åíü ìíîãî ïîïûòîê ñòàíäàðòèçèðîâàòü  áîñíèéñêèé ÿçûê. Õîòÿ ìíîãèå
èç íèõ áûëè óñïåøíû, íî â äàííîé ñôåðå î÷åíü ìíîãî íå ðåøåííûõ ïðîáëåì. Áîñíèéñêèå
ÿçûêîâåäû äî ñèõ ïîð ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì ñòàíäàðòíîãî áîñíèéñêîãî ÿçûêà. Â ñòàòüå
àíàëèçèðîâàíû èçìåíåíèÿ íà ïðèìåðå ïèñåì, âîñïîìèíàíèé è ïåðåïèñêè òðåõ ïîêîëåíèé îäíîé
ñåìüè â òå÷åíèè  30 ëåò.

Êàëèò ñ¢çëàð: Áîñíèÿ òèëè, æàìèÿò, âàðèàöèÿ, àëîºà-àðàëàøóâ, êîììóíèêàöèÿ, ãðàììàòèêà.

Keywords: Bosnian language, society, variation, contact, communication, grammar.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Áîñíèéñêèé ÿçûê, îáùåñòâî, âàðèàöèÿ, êîììóíèêàöèÿ, ãðàììàòèêà.
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indicator of richness of Bosnian
language through its variations and
ethnographic differences.

The letters used were being send
by the members of the Miliši  family
from both first and second
generation to Jusuf (Yusuf) Miliši
while he was on his military service,
as well as his memoirs (journals)
written in period of 1982-1984, as
well as poems and later emails in a
more recent period of 1992-2014.

The number of letters used for this
research is 76, from all three
generations, including 40 pages of a
written journal, as well as all printed
editions of Preporod newspapers
(period of 1982-1984), which are
one of the representative Bosniak
newspapers. The example of Bosnian
language use in the third generation
of this family is represented through
the letters of the daughter of Jusuf
Miliši  (Fatima Miliši ), which will
serve as the best indicator of what
happens to the dialect inside the
language over time. This will also
serve as the awareness of
importance of establishing standard
Bosnian language today based on its
own history and separate from other
Slavic languages.

GRAMMATICAL VARIATIONS
FOUND IN LETTERS AND
MEMOIRS 1982-1984 AND
THEIR COMPARISON TO

STANDARD LANGUAGE OF
THAT PERIOD

While examining the letters and
memoirs written during the years
1982 until 1984, following first two
of three generations of Miliši  family,
ten grammatical variations were
found comparing to the standard
language of that period. All of these

grammatical features had non-
changeable linguistic rules which
belonged to that specific area of
Bosnia, but which during the years
have taken different, more
standardized use. Comparing the use
of Bosnian language of the first and
the second generation in late 80s to
the use of language of the second
and third generation in late 90s, it will
be shown in which way these
changes have taken place.

a) Omission of the letter “h”
at the end of the aorist tense

In Bosnian language, aorist is
made of perfect tense of all verbs,
with different endings for each
person, where the ending for the first
person singular is “h.”

The omission of the letter “h” for
the first person singular in the letters
of first two generations occurred,
without exception, at the end of all
verbs in the aorist tense.

This omission is interesting for
two reasons. First, because in order
for a verb in the first person singular
to be considered being in the aorist
form, it has to have the “h” ending.
With omitting this ending, only the
stem remains, which makes this type
of aorist with no ending at all. The
second reason why this phenomenon
is interesting is because the aorist
tense in daily Bosnian language is
usually replaced by simple past tense,
while this part of Bosnia used it
regularly with past tense.

The standard form of these
sentences would be to insert the letter
“h” instead of (0) value.

Another interesting point to
consider when it comes to the
omission of the letter “h” is that it is
not something very common in
Bosnian language, since the nature

of this language is to insert letter “h”
as much as possible, which makes
this practice even more interesting.

b) Omission of the “ti” at the
end of infinitival clause

Just as in the case with the aorist
tense, the results of the research
showed that the omission of the
ending “ti” in the first two generations
also took place. Moreover, as in the
case above, the only thing remained
from the verb is the stem. As a result,
both infinitival clause and aorist tense
are spelled and pronounced the same,
and the two can be differentiate only
through the content.

This kind of use of infinitival
clause, besides showing to be the
same as the aorist tense of the first
person singular, has another problem.
One of them shows throughout two
verbs, which, if the context is not
understood well, can represent
another connotation.

The verbs “kazati” (in standard use
today “reci” – to say) and “pasti” (to
fall), when only mentioned with their
roots “kaza” and “pas” signify a
“pot” and a “dog” respectively. Of
course, this type of confusion is
avoided with careful understanding
of the context.

c) Insertion of the letter “j”
Insertion of the letter “j” in this

part of Bosnia had two cases. First
one is the case of prolonging the

negative form of the verb and the
second one is the connection of two

vowels.

The first case of insertion of the
letter “j” was, in the first stage of
Bosnian language accepted as the
standard one, but later one it only
remained in use with the older
generations of Bosnian speakers.

Philology
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The reason for this type of insertion in the initial form of the verb «to be» is because the verb «biti» (to be) when used
is the shorten form of «jesam, jesi, jeste» etc. The insertion showed to be excessive over the time, but it was quite logical at
the beginning.

Examples found in letters are following:

The third example represents the
second case of insertion of letter «j»
– the connection of two vowels.

Bosnian language has a rule of
equal exchange of vowels and
consonants. One of the few
exceptions are the verbs in first
person singular male form: «pravio,
«kupio» etc. This type of insertion
of letter «j» even in this case is an
example of linguistic overgenera-
lization, which turned into widely
accepted rule in both this area of
Bosnia but also some other areas as
well.

d) Phenomenon of the letter «s»
Jotovanje in Bosnian language is

the rule of changing non-palatal
sounds c, d, g, h, k, l, n, s, t, z and

s, into palatal sounds , ð, , š, lj, nj
and  by adding the letter j after them.

However, the use of this rule in
Bjelasnica went a bit further, into
creating a completely new letter,
which resulted as a combination of
the letter «s» and «j,» and «k» and
«s.»

Case No. 1:  k + s = š
Case No. 2: s + j = š
Prek(o)sutra

pre(k+s)utra  presutra
Sjekira = šekira
Sjedi = šedi
This rule, although being a

characteristic of most of rural parts
of Bosnia, has been in use only as a
part of the spoken language. The
reason for that was because when

deciding on the letters which will be
included in Bosnian alphabet, this
letter was decided not to be part of it
simply because it was not considered
to be able to conform the rules of
standard language. The second and
third generation does not use this rule
any longer.

e) «t» + «j» = «c»
One of the examples of jotovanje

is the letter «c» which derives from
the combination of «t» and «j.»

This rule, again, is not part of
standard Bosnian language, and was
not part of it thirty years back either.
It is simply another example of
overgeneralization of the initial rule.

Nevertheless, since the rule was
over-generalized, it lead into further

Original text

«Kao što znaš, nijesmo mi puno bili

na selu»

(Salih to Jusuf, 28.7.1982)

«Allahimanet. Piši. Ti barem imaš

vremena, nijesi zauzet kao ja.»

(Salih to Jusuf, 1982)

„Pišeš da si kupijo neke novine u

kojma ima nekih naših ena pa ja

bi(0) ti rekla da mi pošalješ to ako

vec mo eš.»

(Dzemila to Jusuf, 1982)

Translation

«As you might know, we haven’t been

in the village that much.»

«May God be with you. Write. At least

you have time for that, you are not

busy as I am.»

«You say that you bought some

newspapers in which you found (the

photos) of some of the women from

here, so I would ask you to send those

newspapers to me if you can.»

Generation

Second

Second

Second

The best example for this is with the verb «to be»

Verb «to be»  positive form

Ja sam

Ti si

On, ona, ono je

Mi smo

Vi ste

Oni su

Verb «to be» negative form initial use

Ja nijesam

Ti nijesi

On, ona, ono nije

Mi nijesmo

Vi nijeste

Oni nijesu

Verb «to be» negative form later use

Ja nisam

Ti nisi

On, ona, ono nije

Mi nismo

Vi niste

Oni nisu

>
>
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changes inside the verbs themselves,
which were the result of equation by
sound.

Case No. 4: t + j = c
Tjerao = er(0)o
Istjerao = iscero iš ero
Rastjerati = raš erati
f) Deviation of masculine form

in some cases
Bosnian language distinguishes

seven different cases when it comes
to the noun and adjective change:
nominative (who, what), genitive
(whom, which), dative (to whom,
to what), accusative (whom, what),
vocative (hey – the calling change),
instrumental (with whom, with
what), and locative (about whom,
about what).

Although most of the endings for
the cases were the same in standard
language and in Bjelasnica variation,
two major differences were
distinguished in genitive, dative and
accusative cases, and only for male
form singular.

The standard language requires for
the words in male form which end
with a vowel «o» to have an ending
«i» in dative case, ending «u» in
genitive case, and ending «e» in
accusative case.

On the other hand, Bjelasnica
variation of the language requires,
without exception, ending «u» in
dative case, and an ending «a» in both
genitive and accusative cases.

Yet, this type of rule is not without
logic whatsoever. Many languages,
and Bosnian respectively, combine
vowels «o,» «u» and «a» among each
other, while «i» and «e» among
themselves.

The standard language, which, as
we will see from the example of
Preporod newspaper article from
1982, existed even thirty years back

asks for this «softer» version of
change of male nouns and adjectives.

However, in the article «Sje anje»
(Memory), written by Bajro (Bayro)
Perva in Preporod newspapers,
published on January 15, 1982 (No.
2/274), all these cases in male form
were changed by the standard form
of language which is accepted even
today.

g) Omission of the letter «a»
in male form and substitution of
letter «n» with the letter «m»

The omission of the letter «a» is
not something specific only for the
Bjelašnica region, but rather for all
rural regions in Bosnia, and it
represents shortage for faster and
more efficient use of language.

However, the substitution of the
letter «n» with the letter «m» is
something specific for this area, but
it is inconsistent rule which is applied
only to few words, one of them
being the verb «po eti» (to begin):

Došao = došo
Pisao = piso
Po ne = po me
h) Plural form instead of

singular and non-application of
the second palatalization

The inhibiters of Bjelašnica region
had a habit of changing some of the
words in their singular form to their
plural form and in that way erasing
its singular form completely.

For instance, the word «sijeno»
(hay) was used as plural form,
«sijena» although it should represent
an uncountable noun. Still, this use
has a logical explanation. Since most
of the population in that region
owned a lot of land, and were
engaged in agriculture, having hay as
a singular form was not logical for
them. The same rule was applied for
« ita» (plural form of « ito,» wheat).

GRAMMATICAL FEATURES OF
THE THIRD GENERATION OF
THE FAMILY AND CHANGE IN

SPEECH OF THE SECOND
GENERATION (1990-2014)

When it comes to the use of
Bjelašnica variation of Bosnian
language in the other half of the last
thirty years, relying on the memoirs
and emails from that period, it can
be concluded that the second
generation of the family has kept this
kind of use of these grammar
varieties in their oral speech over the
years.

On the other hand, they have
stopped using it in their written
speech. The reason for that cannot
be put under the category of
«education» since the members of
the family (except for the first
generation) have been educating
themselves during the period these
letters were written.

The reason, on the other hand,
might be that the second generation
of the family had migrated from
Bjelašnica to the area of Sarajevo at
the end of 1984 and had started
developing their language habits
under the more standard use of
language ever since.

Another reason for that might be
the social variation itself. As it will
be shown in the vocabulary part later
on, some of the features were lost
because their use was not possible
any longer. This also means that the
other variations, more urban ones,
influenced this change.

Furthermore, the third generation
of the family still uses this variation
in the internal conversations with the
family. However, the members of the
third generation do not use this
variation in more open conver-
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CONCLUSION
Despite the prohibition of the

public use of the term Bosnian
language from 1907, and despite
the fact that that prohibition lasted
for long 84 years, Bosnian language
managed to maintain its origin as
much as possible.

The language change that
happened over the past thirty years
that were examined (of which first

ten belonged to the period of
abolishment of Bosnian language)
was very slow and that was one of
the major contributors to the
preservation of this language. The
grammar eventually fitted the
standard patterns and the
vocabulary slowly went out of use,
but this process happened in the
last five to eight years, which is a
good indicator that the speakers

of Bosnian language are not that
flexible in changing their way of
speech.

Besides that, the written
evidence of the continuation of use
of this language is more than good
indicator that Bosniaks were aware
of the necessity of preserving their
mother tongue. This research
paper is yet another contribution
to its preservation.
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Vocabulary

Proteðeljena košulja

Uzvod

Svitnjak

Bucma

Kljen a

Pelenga e

akšire

Explanation

A type of long blouse which endings are designed in special way

Special cotton fabric used for cloth in villages in Bjelašnica

Belt made of wool or linen used for the down part of the clothing

Cutting on the female shirt around the neck, with special design

A part of female sock

Female trousers made of linen

Male trousers made of wool

sations, either with friends or in
formal occasions. The letters of the
third generation showed use of
completely standardized language.

SPECIFIC VOCABULARY –
ETNOGRAPHICAL FEATURES

Besides its grammatical varieties,

the region of Bjelašnica was also rich
with vocabulary that today is
mostly extinct. The reason for this
is either because it was substituted
by other words or because the
objects that they represented are
not in use or do not exist any longer.
It would be hard to list all of the

Original text

«Zdravo role,

Primio sam od tebe pismo i evo

uzeh da ti vratim odgovor. Odmah

na po etku da ti se zahvalim na

ovome. Mada vjeruj mi ni

jedanput do sada nisam pusio

bezec.»

(Adil Vatri  to Mehmed Miliši ,

02.12.1984)

Translation

«Hello cousin,

I have received a letter from you and

now I am responding. First, I would

like to thank you for what you did for

me (he received a package of

cigarettes), although, believe me I

haven’t even once smoked «bezec»

Explanation

Bezec: the last part of a ciggarette

kept and used several times because

of the lack of money

vocabulary, and a completely new
research can be made just
examining the ethnographic
features of this region.

Nevertheless, in order to
demonstrate better the richness of
Bosnian language, some of those
words will be included here as well.
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Илм-фан тажрибаси, аслида, бири-биридан
янги ва фойдали илмий натижаларга эришмоєлик-
дир. Шу боис бутун дунёда илмнинг куч-єуввати
ва олимлик мартабасига алоіида эътибор билан
єараб келинган. Бу – илмдаги чалјиш ва чалји-
тиш, олимликдаги іийла ва сохтакорликдан кўз
юмиш дегани эмас. Оташин рус шоири М. Лер-
монтов кучли бир ижтимоий іасрат билан ёзил-
ган «Ўйларим» шеърида «Умримизни сўрди сама-
расиз фан», дейди. Самарасиз фан – турли мафку-
равий ёки моддий јаразга, даъвога асосланган бе-
фойда бир фан іисобланади.

Илм-фан тарихи назардан ўтказилиб, бажарил-
ган илмий тадєиєотларнинг сараги-саракка, пу-
чаги-пучакка ажратилса, уларнинг яроєлисидан
яроєсизи, кераклисидан кераксизининг кўплиги
іар єандай кишини іайрон єолдиради. Илмбоз-
ликдан етган ва етаётган зарарнинг іисоб-кито-
бини єилишнинг эса сира имкони йўє.

Узоєєа бормайлик, шўро давлати іукм юрит-
ган даврда ижтимоий фан соіаларида ёзилган

ÒÀÐÈÕ ²ÀªÈªÀÒÈ –
²ÀªÈªÀÒ ÒÀÐÈÕÈ ÝÐÓÐ

Èáðî³èì ²ÀªªÓË
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ñèéìîëàðíèíã áàäèèé àñàðëàðäàãè ºè¸ôàñèíè ¢ðãàíèøäà é¢ë º¢éèëãàí õàòî âà êàì÷èëèêëàð
³àºèäà ìóàéÿí õóëîñàëàðèíè áèëäèðèøäà Øàðº âà £àðá îëèìëàðèíèíã ¢ðèíëè ôèêðëàðèãà
àñîñëàíãàí.

The article seriously considered the criteria in the definition of artistic and historical truth in
literary  researches. Author relied of opinions of Eastern  and Western scientists in giving definite
conclusions about errors and shortcomings in the learning of the artistic nature of historical
persons in art works.

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû õóäîæåñòâåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè è êðèòåðèè ñîçíàíèÿ
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маєола, китоб, диссертацияларнинг єанчасини
бугун яроєли дейиш ёки фойдаланишга тавсия
этиш мумкин?.. Мустаєилликкача неча юзлаб ма-
єола, ўнлаб китоб чиєарган мунаєєид ва адаби-
ётшуносларнинг асарлари орасида іатто номини
тилга олиш іозир ноєулайлик тујдираётганлари
іам бисёр. Муіаммад Пайјамбар (с.а.в) бир
іадисларида «Ёлјон илмдан саєланинг!» дея мар-
іамат єилган эканлар. Ёлјон илмдан тийилиш ва
саєланишнинг иложсизлигини йиллар ёки замон-
лар эмас, балки асрлар іам, афсуски, тасдиєлаб
турибди. Шунинг учун Хожа Аімад Яссавий, Фа-
ридуддин Аттор, Жалолиддин Румий каби валий
зотларнинг іаёти ва ижодиёти іаєида іам кўп уй-
дирмалар, тахминий гаплар, іаєиєатга іеч муво-
фиє келмайдиган фикр-мулоіазалар эълон єилин-
ган.

Шарєнинг улуј мутасаввиф шоири Мавлоно
Жалолиддин Румий таваллудининг саккиз юз йил-
лиги муносабати билан Туркияда кўплаб илмий
ва илмий-оммабоп китоблар нашр этилди. Шу-
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лардан бири Усмон Нури Кўчук деган олимнинг
«Мавлоно ва іокимият» (Кўнё, 2007) номли ки-
тобидир. Єанча ваєт, єанча куч сарфлаб ёзилган
бу китобни ўєиб  таажжубланасан киши. Чунки
унда Румий мўјул іукмдорларининг «жодуси»
єиёфасида кўрсатилиб, унинг «айјоєчи»лиги
«факт ва далиллар» орєали гўё фош єилинган. Илм
дегани инсонни наіотки шундай ишларга иліом-
лантирса? Наіотки, китобхон іаєида іеч бир
киши іеч нима демаса, деб ўйладим. Хайрият унга
танєидий муносабат билдирилиб, холис фикр ай-
тилган маєола («Тасаввуф» журнали, –Анєара,
2007 №8, 20-сон) чоп этилди. Маєола муаллифи
Атіам Жабачи ўјлининг хулосаси эса мана бун-
дай: «Бу асарга («Мавлоно ва іокимият»га де-
йилмоєчи – И.І.) єарши матбуотда іозиргача би-
рор бир нарса чиєєани йўє. Жавоб берилиши биз-
нинг ча аєлдан іам эмас. Чунки муаллифнинг ман-
баларни онгли равишда бузиб, єорани оє єилиб
кўрсатишга єасд єилгани жуда аниєдир...».

Оєни єора, єорани бемалол оє дейишнинг илмга
нима алоєаси бор? Єандайдир іавлиємалик, іатто
телбаликка яєин бир іолатни ифодалайдиган бу-
наєа «тадєиєот»ларнинг пайдо бўлишининг са-
баби нимада? Худди шу саволга турк олимининг
єуйидаги сўзлари бир жавобдир: «Мавлонони
англашда іар бир кимса ёки мазіаб вакили ўзи
билганча, ўз савияси даражасида мулоіаза юрит-
моєда, талєин єилмоєда, яъни унинг инсоний ва
ижодий єиёфасини бузиб кўрсатмоєда. Бу эса улар
назаридаги Мавлоно билан іаєиєий Мавлоно
орасида жарлик, чиндан іам хавфли бир номуво-
фиєлик іолатини акс эттираётир...».

Шунга монанд фикрни биз навоийшунослик ху-
сусида іам айтишимиз мумкин. Зеро, Навоийни
асл Навоийдан йироєлаштирувчи ишлар, хусусан,
шўро замонида кўп ёзилган. Бунинг туб сабаби
ва асосларини шартли равишда єуйидагича тас-
нифлаб кўрсатиш мумкин: 1) сиёсат ва мафкура
талаби туфайли тўєилган ёлјон іамда јайриил-
мий мулоіазалар; 2) тарих, дин ва тасаввуфни ва
эски фалсафани билишни истамасликдан юзага
чиєєан уйдирмалар; 3) дид, савия ва дунёєараш-
нинг паст іамда саёзлигидан тујилган тамалсиз
фикр-мулоіазалар; 4) ўзига – ўзи іисоб бермас-
лик, яъни омиёна ўзбошимчаликка берилиш маі-
сули ўлароє илгари сурилган ясама гаплар. Маз-
кур тасниф балки ўзини тўла оєламас. Бироє на-
воийшунослик тарихи пухта текширилса, улардан
іеч єайсисини бутунлай рад єилиб бўлмаслиги рав-

шанлашиши муєаррардир. Навоийни ўрганиш
масъулияти эса йўл єўйилган хатони ўз номи би-
лан аташ ва ундан кўз юммаслик зарурлигини асло
истисно єилмайди.

Илм, аввало, далил ва мантиєєа таянади. Бироє
іар єандай далил ва мантиє  іаєиєатга хизмат єил-
маганидек, факт ва далил соіибларининг мулоіа-
залари бетайин эмаслигига баъзан іеч ким кафо-
лат беролмайди. Айниєса, Јарбу Шарє адабиёти
ўртасидаги ўзаро таъсир ва ўхшашликлардан баіс
юритганда, ёлјиз бадиий ижод билан чегаралан-
масдан, ижтимоий-маданий муіит, дин, сиёсат,
іуєує кабиларни іам назардан єочирмаслик ло-
зим. Чунки дин, сиёсат босими ёхуд мафкура из-
мидан чиєолмай єолган ижодкор іатто у улкан
истеъдод соіиби бўлса іам, холис єабул єилиб
бўлмайдиган фикр ва іукмларни ўртага ташлаши
мумкин. Бундай пайтда муаммо илдизига етишни
унутмаслик керак.

Ўзининг менлиги ва башар табиатини етарли
зайлда таниган ижодкор борки, Јарб ва Шарє
зоіирда іам, ботинда іам бир-бири билан бој-
ланганлигини, бирини иккинчисидан ажратиш
мумкин эмаслигини билади. Улуј немис шоири ва
мутафаккири И. Гёте айнан шундай миєёс ва юк-
сакликда фикрлайдиган шахслардан эди.

Дунё тамаддунининг єадим маркази бўлган
Шарєєа Гётенинг муносабати, мусулмон илм-
фани ва маданиятига єизиєиши, Румий, Іофиз,
Саъдий сингари беназир сўз санъаткорлари шеь-
риятини єунт билан ўєиб- ўрганиб, шу шеърият
таъсирида шеърлар ёзгани іаєида турли халєлар
тадєиєотчилари кўплаб асарлар яратган. Шуни
алоіида таъкидлаш жоизки, Шарє бадиий-ирфо-
ний меросига Гёте диєєат-эътиборининг теран-
лашуви, унинг бевосита ислом дини ва іазрати
Муіаммад (с.а.в) іаёти, шахсияти, оламшумул фао-
лиятини билиш иштиёєи билан бојлиє. Гётенинг
Шарє ва исломга меір учєунларини файласуф ва
адиб Гердер оловлантириб юборган экан. Гёте
Єуръони Каримнинг лотинча, олмонча таржима-
ларини ўєиб кўп мушоіада юритган ва Єуръон
оятлари маъно-моіиятидан дилида завє туйиб,
улардан баъзиларини ўзининг єарашларига му-
вофиєлаштириб шарілаган(1, 254). Йигирма уч
ёшларида ёзишга киришиб, аммо тугаллаб бил-
маган «Іазрати Муіаммад» драмасидаги бир лав-
іада єаірамони тилидан у шундай деган экан:
«Мен Оллоіни іамма жойда мушоіада этаман:
сассиз оєєан булоєларда, янги гуллаган дарахт-
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ларда, ишє оловларида фаєат У билан юзлаша-
ман...» Бу гаплар йигит чојларидаёє Гётенинг
Єуръони карим таъсирида тасаввуф таълимоти ва
ваідати вужуд тушунчасидан яхши хабардор
бўлганлигидан дарак беради. Бунда єарийб пир-
дай йўл-йўриє кўрсатиб, маънан Гётега раінамо-
лик єилган даіо, іеч шубіасизки, Жалолиддин
Румий эди.

«Маснавий» дебочасидаги «Тингла найдан...»
дея бошланадиган ўн саккиз байт билан дейди, –
Ў.Саноил, – Гётенинг «Јарбу Шарє девони»даги
«Вуслат» шеъри маъно ва моіият жиіатидан бир-
бирига ниіоятда монанд(2, 58-59). Уларнинг ик-
каласида іам яратилиш, айрилиє, яшаш дарди,
ишє іасрати ва вуслатдан баіс юритилгандир»(2,
85).

Тўјри, руіоний асослари, маънавий-ахлоєий
жиіатлари ва диний нуєтаи назардан Шарє Јарб-
дан, Јарб эса Шарєдан фарє єилади.  Бу икки
маконни кенг кўламда муєояса этган файласуф
шоир Муіаммад Иєбол:

Шарє, Іаєро диду оламро надид,

Јарб, дар олам іазид, аз Іає рамид, – дейди.
Яъни: Шарє Іаєни таниди-ю, дунёни танимади.
Јарб дунёни севди, аммо Іаєдан єўрєиб ўзини
четга тортди. Албатта, Оллоіга кўнгил бојлаган
минтаєа одамлари билан, муіаббати моддий олам-
га йўналтирилган кишилар дунёєарашида сези-
ларли тафовутлар бўлиши табиий. Бу каби нозик
фарєлар билан іисоблашмай,  ижодий яєинлик ва
яна єандайдир адабий алоєалардан сўзлаш уму-
ман ўзини оєламайди. Бундан ташєари, мајриб-
даги єайсидир єалам соіибини зўрма-зўракилик
ила машриєдаги бир шоир ёки адибга іамфикр,
руідош ё мусоіиб єилиб кўрсатишга уриниш іам
илмдан эмас. Бизнингча, «Данте ва Навоий: юк-
сак фазоларда учрашув»(3) номли маєола мазкур
фикрга характерли мисолдир.

Сиртдан єараганда, хоі ерда, хоі фазода
бўлсин Данте ва Навоийнинг хаёлий учрашуви
илм ва ижодга яєин іеч бир кимсада эътироз єўзја-
майди. Чунки уларнинг іар бири миллий тил тає-
дири, адабиёт равнаєи, юрт ва миллат бутунлиги
учун матонат билан курашиб жаіон адабиёти
шоісупасидан жой эгаллаган доіий шоирлардан-
дир. Дантенинг дард, изтироб ва армонларини
Навоийники билан, Навоийнинг јам, алам, єайју-
ларини ўлмас италян шоиридаги бу каби туйју-
лар билан єиёслаганда, Данте ўзбекнинг Навоий-
сига, Навоий эса италянларнинг Дантесига ўхшаб

кетиши іеч гапмас.
Атоєли озарбойжон олими Комил Валиевнинг

фикрига кўра, «Даіо санъаткор Алишер Навоий
«Муіокамат ул-лујатайн» асарида тилни тилнинг
ўзи билан, хусусий табиати ва ўз бойлиги билан
шарілаб ёритишнинг йўлини кўрсатган эди. Ай-
нан мана  шундай ишни италян тили учун Данте
іам амалга оширган»(4, 281).

Инсоннинг ички іаёти, унинг мураккаб, изти-
робга тўла кечинмалари, айниєса, мавіум туйју-
лардан тушунчага ўтиш іолатларини тасвирлаш
усуллари Навоий ва Дантеда нисбатан бошєа-
бошєа бўлса-да, руі ва тафаккурни бемурувват
давр, єаттол замон єафасидан єутєазиш муддао-
си улар идеалидаги бир іаракат ўзани эди. Бу икки
даіо ижодкор асарларидан бир-бирига кўплаб
яєин ва ўхшаш жиіат ё ифодалар топилса-да,
бироє улардаги имон-эътиєодга тегишли тафо-
вутни тан олмасликнинг иложи йўє. Агар маса-
ланинг шу томони четлаб ўтилса ёки унга керак-
ли даражада аниєлик киритилмаса, мавзу ва ифо-
да ўз-ўзидан  іаєєониятини бой беради.

Маєола муаллифининг фикрига кўра, Данте ва
Навоийни замон, ваєт, масофа, «буткул ўзга ди-
ний-маданий єатлам» ажратиб турса-да, аммо
улар учрашадиган умумий майдон бор. «Бу май-
дон академиклар Н.И.Конрад ва В.М.Жирмунс-
кийнинг фикрича, Шарєу Јарб учун муштарак
іодиса бўлган Ренесанс, яъни Уйјонишдир».

Аслида эса, Навоийни Дантедан ажратадиган
«умумий майдон» худди ўша Ренесансдирки, ис-
лом дини ва маданиятига тегишли кўп нарсага
єарши чиєиш унда умумий бир маєсад тусини ол-
ган.

Машіур олмон файласуфи ва адиби Ф.Ницше-
нинг хулосасига кўра, «Ренесанс – тушунарсиз бир
іодиса, улкан самарасизликдир»(5, 81).

Айрим мусулмон олимлари кескин танєид
єилиб, кофирликда айбланган тўрт-беш файла-
суфни насроний динини єабул єилишга тайёр дея
маєтовга лойиє кўрилгани инобатга олинмаса
(«Илоіий комедия»да Ибн Сино ва Ибн Рушдга
ўрин ажратилган – И.І.), ренесансчилик ислом
илм-фани ва маданиятидан юз буришни тарјиб
ва ташвиє тамойилига айлантирди.

Европада ислом тарихи тадєиєотчиси сифати-
да танилган профессор Монтгомере Уотнинг таъ-
кидлашича, Ўрта асрлардаги Европага хос бир
іолат, яъни XII – XIV асрлар давомида ислом
динининг іаєиєий єиёфасини бузиб кўрсатишга
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бўлган «Европанинг ислом дунёсидан ўзини аж-
ратиб, юнон ва румо классик мероси ила ўзини
єандай ўртага олиб чиєєанини Данте аниє ифо-
далаб берган. Унинг «Илоіий комедия»сидаги ай-
рим тушунчалари исломий манбалардан олинган.
Данте Европанинг «ислом философлари єарши-
сидаги бурчини яхши фарєларди. Бироє унинг аса-
рида диєєатни энг кўп тортадиган жиіат ислом-
нинг камситилишидир»(6, 553).

Хўш, ислом ва Муіаммад (с.а.в)ни таієирлаш-
га Дантедек мутафаккир санъаткорни ишонти-
ролган куч ва асос нима эди? Хорижлик бир неча
тадєиєотчининг умумэътирофига кўра, єудратли
маданият ва маърифатга соіиб бўлган ислом дунё-
си X асрдан эътиборан XVI аср охирларига єадар
бутун Европага ўз таъсирини ўтказиб билган. Бу
илмий-таълимий ва маърифий таъсирнинг мар-
казий майдони, іеч шубіасизки, ислом дини эди.
Аммо у ўзининг мутлаєо янги бир дин эканлиги-
ни даъво єилмаганидек, ўзидан олдинги ваіийлик-
ка асосланган тавіид таълимотини давом эттир-
ганини сир саєламаганди. Зеро, тавіид инончи-
нинг іаётийлиги ва давомийлиги мусулмончилик-
нинг тебранмас тушунчаларидан. Буни алоіида
таъкидлаш маъносида Єуръони Карим Іазрати
Одамдан бошлаб то Хотами анбиё Муіаммад
(с.а.в)га єадар бўлган пайјамбарлар тарихи ва
турли єавмлар іаєида ўзига хос тарзда маълумот-
лар беради.

Ислом дини тарих саінасига чиєєан VII асрда
насронийлик Европанинг ўрталаридан Араб ярим-
оролигача тарєалган дин эди. Исломнинг єисєа
бир муддатда араб мушриклари ва Шарє насро-
нийлари орасида ёйилиши, табиийки, раєобат
туйјусини оёєлантирган. Дунёдаги бошєа динлар
билан єиёслаганда, зўр бир тезлик билан тарєал-
ган янги дин Муіаммад Мустафонинг вафотидан
юз йил кейин Шимолий Африка, Эрон, Ироє,
Сурия, Афјонистон, Онадўлига єадар кириб бор-
ди. Бундай іодиса јанимлик іиссини єўзјаганли-
ги іам англашиларли. VIII – IX асрларда Европа-
да Исломга єарши іаракат баіс ва мунозара шак-
лида кечган бўлса, ўрта асрларда у муросасиз душ-
манлик маєомига кўтарилганди.

Аслини олганда, санъат ва адабиётнинг моіи-
ятида турли ирє, миллат вакилларини бир-бири-
га єайраб, єарши єўйиб, содда, ишонувчан дил-
ларда душманлик урујини кўкартирадиган іеч
нарса йўє. Єарама-єаршилик ва јанимликнинг
замини – тор ё бирёєлама англашда, бузує дунё-

єарашда, јоявий іамда мафкуравий заіарланиш-
да. Јарблик азбаройи јарблик бўлганидан шарє-
ликка адоват нигоіи билан єарамаганидек, шарє-
лик іам азбаройи Шарєєа мансублигидан јарб-
ликларга паст назар ила боємайди. Дин таєдири
ва равнаєи ёлјиз дин раібару арбобларига бој-
лиє бўлмагани туфайли фикрий-эътиєодий кураш
ва олишувларда сиёсат, илм-фан, адабиёт, санъат
вакиллари іам аралашишган.

XII–XVI асрлар оралијида Јарб оламида ислом
ва унинг пайјамбарига єарши ёзилган асарлар му-
сулмон олимлари томонидан махсус ўрганилган.
Ўша асарлардан айримларида пайјамбар сеір
йўли билан инсонларни ўзига ојдириб олган,
нафс ва шаіватга єуллиги боис кўп бора уйла-
ниб, издошларини іам шунга ундаган, душман-
ларига єарши ниіоятда шафєатсиз, христианлик-
ни бус-бутун йўєотишга бел бојлаган бир сохта
расул, Исои Масиінинг душмани єиёфасида
кўрсатилган экан. Бундай мазмундаги китоблар-
ни кўпсонли китохонларга ўєитишдан кўзланган
умумий маєсад –  ислом динининг илдизига бол-
та уриш учун, аввало, унинг асосини яроєсиз
кўрсатиб, єўрєув ва нафрат уйјотадиган єиёфа-
сини яратиш эди. Шундай экан, Дантедек катта
тафаккур соіибига іам ишонувчанлик панд бер-
ган бўлиши эітимолдан йироє эмас. Масаланинг
бошєа бир жиіати іам бор. Илмда ифодалани-
шича, «Инжил» инсон заифлиги, «Єуръон» эса
инсон куч-єуввати асосида яралган. «Инжил»да
одам єаровсиз: ёрдамга, раім-шафєатга муітож
ва іар турли зулмга гирифтор эрур. «Єуръон» эса
одамни салтанат учун сафарбар айлаб, уни яна
ва яна кучли бўлишини талєин этади»(2, 23). Данте
шу іаєиєат ва моіиятни іазм єилолмаган бўли-
ши іам мумкин. Бизнинг назаримизда, туб-туби-
гача хусумат ва адоватдан иборат диний-сиёсий
тарјибот ва ташвиєотлар Дантени сеірламагани-
да, «Илоіий комедия»нинг йигирма саккизинчи
єўшијида Оллоінинг суюкли пайјамбари Муіам-
мад Мустафо (с.а.в.) ва жасорати тилларда дос-
тон бўлган іазрати Али тўјрисида энг ојир туі-
мат сўзлар битиб єолдирилмасди. «Ушбу єўшиє-
да (йигирма саккизинчи єўшиєда – И.І.) тасвир-
ланган зотлар инсонлар орасида низо ва нифоє
сочганликда айбланади. Уларнинг жазоси ўзига
хосдир; маікум бир доира бўйлаб тинмай айла-
нади, бир нуєтага етганда иблис уни шамшир би-
лан ёриб ташлайди. Маікум доирани яна айла-
ниб келгунга єадар жароіат битади, ўша жазо эса
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яна такрорланади. Бу ерда Данте Муіаммад пай-
јамбар, Іазрати Али, Медичи, Курион, Маска,
Борн сингари зотларни учратади.

Муіаммад нечој бад, бир назар солгин!

Єаршимда юрган зот бенаво Али,

Боши єоє иккига бўлинган, іорјин.

Бундаги маікумлар іаёт маіали

Жаіонга солганди нифоє ва низо.

Энди жазо тортар, келмишдир гали.

Ортда пойлаб турар иблис серјавјо,

Бизни тилкалайди тиј уриб тамом,

Іар бир айланганда тајин шу жазо…(7, 186-

188).

Оллоі севган расули єиёматгача парвардигори
оламнинг ардој ва эъзозида бўлишини имон эъти-
єоди сојлом іар бир мусулмон тушунади.

«Эй тујилиши іамон іаётга ёшлик келтирган
Іаз. Муіаммад (с.а.в), Сенинг тажаллинг іаёт
дунёсининг таъбиридир… Мен сени кўрдим,
отам- онамдан іам кўпроє севдим. Ишє менда
сўнгсиз бир оловни алангалатди …», – дейди
Муіаммад Иєбол. Іаєиєатда іам миллион-мил-
лион мусулмон єалбида ана шундай туйју ва
сўзлар оловланишига асло шубіаланиб бўлмай-
ди. Демоєчимизки, бошєа диндаги мансуб ўнлаб
ижодкор іамжиіатликда єоралагани билан пай-
јамбарнинг муборак номларига заррача бўлсин
єоралик юємайди. Аммо баъзи іаєиєатлар аниє
ва чуєурроє тушунилса, іеч зарар єилмайди.

Мавлоно Жалолиддин Румий ва Данте асрдош
ижодкорлар. Данте Мавлононинг ўлимидан сак-
киз йил олдин дунёга келган эди. Лекин мавлоно
барча пайјамбарларни севгани сингари Іазрати
Исони іам севиб, унга тобе дин арбобларининг
іурмат-эітиромини у жойиги єўйганди. Бу – ис-
лом дини, чинакам мусулмонлик эътиєодидаги
кенглик, маънавий іимматми ёки Мавлоно шах-
сиятидаги жаіоний юксакликми? Мавлононинг
шоир ва ориф фарзанди Султон Валад ёзади:
«Барча пайјамбар, вали ва восиллар бирдурлар,
улардан бирини танимоє, іаммасини кўрмоє ва
танимоєдир; айни замонда бирини рад єилиш,
барчасини рад айлаш демак. Бир пайјамбарга
душманлик іаммасига душманлик іисобланади.
Бирор бир кимса єайси бир пайјамбарга куфр
этса, кофир бўлјай ва бошєа бир пайјамбарни
улујлашидан, іеч єандай фойда чиємайди. Оллоі
Таолонинг бирор бир пайјамбарига јаним ни-
гоіи билан єараш телбаликдан бошєа бир нима
эмас»(8, 244).

Шу боис Шарє мумтоз адабиётида бирор
пайјамбар камситилган, єораланган гапга,
іатто бир жумла бўлсин таънаю маломатга дуч
келинмайди.

 Алишер Навоий мансуб бўлган наєшбандий-
лик тариєатида инсоннинг ўзлигини англаши нує-
таи назаридан латойиф тушунчаси алоіида аімият
касб этади. Бу тушунчага Баіоуддин Наєшбанд-
нинг «Машойихдан іар бирининг ойнасида икки
томон бор. Бизнинг ойнамиз эса олти жиіотли-
дир», деган гапи асос бўлган. Имом Раббоний
ушбу фикрни «Ойнадан кўзланган маєсад ориф-
нинг кўнгли, икки томон руі ва нафс, олти жиіот
– олти латифа (єалб, руі, сир, хафи, аіфо ва
нафс)», деб шарілага(9, 19-20).

Наєшбандийликнинг йирик назариётчиси Му-
іаммад Порсо латойиф сонини еттига етказиб
инсон іаєиєатининг етти табаєа билан пардалан-
ганини мана бу тарзда кўрсатган: 1. Шайтон
јайби. 2. Нафс јайби. 3. Єалб јайби. 4. Сир јайби.
5. Руі јайби. 6. Хафи іайби. 7. Іає јайби. Маз-
кур мавіумот, яъни јайблар латифасини кашф ай-
лаш осон кечмаганлиги учун іар бир  јайб мушо-
іадасида бир пайјамбарга суянилган. Чунончи
илк јайбда Одам (а.с.)га, иккинчисида Нуі, учин-
чида Иброіим, Тўртинчида Мусо, Бешинчида
Довуд, олтинсида Исо ва еттинчисида Муіаммад
(а.с.)га бојланилган(10, 362-363; 11, 309). Демак,
ботиндаги іар турли іижобларни йўєотиб, ин-
сон моіиятини очишга бирмас, бир неча пайјам-
барга суянилганлиги тариєатда іам нубувват та-
лабларига тўла риоя этилганини тасдиєлайди.

Буни теран англаб, ўзи унга иєрор бўлмагани-
да Јарбдаги йирик тасаввуфшунослардан бири Р.
Никильсон іеч ваєт мана бундай деб ёзмасди:
«Данте таваллудидан бир неча йил сўнг Мавлоно
суюклиси Оллоі висолига етишди. Аммо Данте,
яъни бу христиан шоири мусулмон замондоши
юксалган севги ва мушоіада чўєєисидан жуда
пастда єолди...»(12, 165).

Дарвоєе, ишє-муіаббат робитасига тўхталсак.
Данте ва Навоий маслагидаги асосий муштарак-
лик нуєтаси деб С. Мели ишє іамда «ишє трагиз-
ми»ни белгилайди: «…Данте ва унинг Шарєдаги
јойибона суібатдоши улуј Навоий іам олий да-
ражадаги трагизмга, іаётдаги барча јам-алам,
жабр-ситам, умидсизликларни босиб ўтиб, іазм
этган іолда етишиладиган трагизм – ишєєа во-
сил бўлишган».

Биринчидан, Шарєдаги мутасаввиф шоирлар,
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жумладан, Алишер Навоий учун іам «іаётдаги
барча јам-алам, жабр-ситам, умидсизликларни
босиб ўтиб» етишиладиган «олий даражадаги
трагизм» йўє ва бўлиши іам мумкин эмас. Чунки
ваідати вужуд іоли ва талаби ишєєа фаноликда,
яъни ишє орєали олий іаєиєат манзилини иш-
јол єилиш учун іар єандай трагизмни – бутун-
лай четга суриб ташлайди. Иккинчидан, ишє та-
риєида іаєиєати Муіаммадияни идрок этмоє ни-
малигини хаёлга іам келтиролмаган бир шоир
билан Навоий руіониятида єандай яєинлик бўли-
ши мумкин?

Майли, буларни іам бир ёнга єўяйлик. Наво-
ийнинг наът шеърларини эсланг. Расули акром
таърифи ва севгиси уларнинг іар бирида гўё нур
ва сидєи садоєат чашмасидек мавжланади.

Итларинг махсусу маізундур, Навоий, кошки,

Кирса бу маірум іам ул зумрайи маірам аро,

дея ёзган шоир, азиз пайјамбарини жаіаннам
єаърига тиєиб, турли єийноєларни унга раво
кўрган бир ижодкорни ерда іам, кўкда іам ўзига
яєин олмаслигини ким билмайди дейсиз?

Юз эшигинг туфројига сурта олјайманму деб,

Чарх єасридин єуёш іар кун тушар олам аро…

Зеро, мутафаккир шоир кўнглини олий маєом-
ларга жазбалантирган єувват ана шу ишє офто-
би эди. Унинг іаётбахш, серхосият зиёсида На-
воий исломнинг маъно оламига чуєур кириб бо-
рар экан, ирфоний іаєиєатлар сирини чуєур анг-
лагани сайин Муіаммад алайіиссалом шахсияти-
га меір-муіаббати янада кучаяди.

Шарє мумтоз шеъриятида шоирлар деярли бир
турдаги мавзуда ёзиб, бир-бирига монанд іис-
туйјуларни тасвирлаганликлари боис адабиётшу-
нослик илмида шахсият масаласи алоіида ўрга-

нилмаган. Іолбуки, бадиий ижодда іал єилувчи
омил, яъни бош асос шоир ё адибнинг шахсияти-
дир. Шахсият – бошєа бировникига ўхшамайди-
ган кучли, мустаєил, эркин характер демак. Шахс-
лик сифат ва хусусиятлари айнан характерда му-
жассамлашиб, ўзини намоён этиб боради. Ижод-
корнинг адабиётга олиб кирадиган янгилиги, би-
ринчи навбатда, ўзи яратадиган Шахси. Шунинг
учун истеъдодли ижодкор ёзишдан аввал ўзини
танишда іам, іаётни мушоіада єилиш, таєлид ва
такрордан тийилишда іам бошєалардан тамоман
фарє єилади.

Инсоний шахсият билан адабий шахсият ўрта-
сига тўсиє єўйиб бўлмаса-да, биринчисига єара-
ганда иккинчиси, яъни адабий шахсият ботиний,
зоіирий зиддият, таілика ва иккиланишларни
енгиб ўтишни ички мажбуриятига айлантиради.
Іар бир улуј шоирда адабий «Мен»лик такоми-
ли охирги нафасгача давом этади. Зеро, маъна-
вий іаётдаги ўзгариш, руіий юксалиш, дард,  іас-
рат ва алам ўзаро топишган нуєталардаги фијо-
ну фарёдлар, єаноатдан беоромликка йўлловчи эз-
гинлик іолатларини унинг ўзи ва Оллоідан бош-
єа іеч кимса билмайди.

Маълумки, Пайјамбар (с.а.в.) Оллоі билан
сўзлашган, Унинг тилак ва амрларини инсонлар-
га етказган буюк зот. Оллоіга У єанчалар яєин
борган бўлса, Унинг изидан юрган іар бир одам-
га іам илоіий йўл шундай очиє саналади. Шу-
нинг учун пайјамбарлик, яъни нубувват «Бутун
инсонликнинг аєли» деб таърифланган. Бу
іаєиєат унутилиб ёки эсдан чиєарилганда, Наво-
ий наинки шеърхондан, балки ўзидан іам йироє-
лашишини ёдда тутиш лозим.
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Халє ижодини ўрганиш бу
халєнинг турмуш тарзи, урф-
одати, анъаналари, тарихи, бу-
гуни ва келажаги, тафаккур тар-
зи іамда руіиятини ўрганиш де-
макдир. Унда миллатнинг ўзини
билиш, англаш, намоён этиш
хислатлари, уринишлари, халє-
нинг минг йиллик іаёт тарзи,
дунёєараши акс этган бўлиб, од-
дийроє тилда айтадиган бўлсак,
халє ижодини ўрганиш бу – бе-
восита халєнинг ўзини ўрганиш
демакдир.

Бугунги маънавиятимиздаги
янгиланиш жараёни, шубіасиз,
адабий меросимизни, шу жумла-
дан, халє ојзаки ижодини, унинг
бадиияти, мифологик єатлами-
ни єай даражада ўзлаштириши-
миз билан белгиланади. Бунинг
учун эса энг авволо, санъатга,
адабиётга замин бўлган  халєи-
мизнинг єадим мифологик та-
саввурларини, бахшичилик
санъатини яхши ўрганишимиз,
таілил ва тадєиє этишимиз ло-

зим. Зеро, эпик ижод іар бир
халєнинг бадиий тарихидир.

«Алпомиш» достони іам хал-
єимизнинг єадим тасаввурлари-
ни ўзида намоён этган, эпик
санъаткорлар  томонидан
асрлар давомида куйланиб ке-
линган энг бебаіо дурдона.
Унинг ўзбек тилидаги єирєдан
ортиє вариантлари ва турли
версиялари мавжуд. Іар бир
версия ва вариант алоіида-ало-
іида тадєиєотни талаб этади.
Мазкур достон нафаєат ўзбек,
балки дунё достончилигида ало-
іида мавєега эга, тарихий асос-
лари єадимий, бадиий жиіатдан
юксак эпик ижод намунаси
іисобланади.

Бу достон кўп ва хўп ўрганил-
ди(2, 4; 2,70; 2, 160).  Бироє, іали
достоннинг жаіон фольклоршу-
нослигидаги ўрни, мифологик
асослари, бадиий єатламлари,
эпоснинг халєимиз тарихи, урф-
одат ва маросими билан бојлиє
жиіатлари такрор ва такрор

ўрганилишни талаб этади.
Биргина мисол. Эпосда мил-

лий урф-одатларимиз билан бој-
лиє маросимларнинг акс этиши-
ни, бахшининг эпик анъанага
нечојлиє риоя этганлигини олиб
єарайлик. Шуни айтиб ўтиш
керакки, эпоснинг, айниєса,
єаірамонлик достонларининг
бевосита маросим билан бојлиє
жиіатлари іали етарли даража-
да ўрганилган эмас. Архаик
эпосда, жумладан,  «Алпомиш»
достонида іам маросимларнинг
муіим ўрин тутиши ва устувор
єонуният кашф этиши кузатила-
ди. Бироє єаірамонлик эпоси
биргина маросимлардан келиб
чиєади ёки тујилади, деб хуло-
салаш масалани ўта жўн іал
этиш бўларди. Маросим эпик
формаларнинг трансформация-
си орєали юзага чиєади. Ушбу
архаик эпик форманинг бевоси-
та маросим билан алоєадорлик
томонларини тадєиє этиш эпос-
нинг туб асосларини ёритишда
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ўта муіимдир. Бу ўринда икки
жиіатга алоіида тўхтаб ўтиш
зарур: Биринчиси – эпоснинг
маросимлардаги ўрни ва функ-
цияси. Бугунги кунда Ўзбекис-
тоннинг жанубий  вилоятлари-
да давом этаётган єадимий анъ-
ана – тўйу томоша ва бошєа ма-
росимларнинг бахшилар ишти-
рокида ўтказилиши. Иккинчиси
– маросимларнинг эпосда акс
этиши, яъни маросимларнинг
эпос сюжетида тутган ўрни.

 «Алпомиш» достонини, таъ-
бир жоиз бўлса, халєимизнинг
кўіна маросимлар, урф-одат-
лар, ирим-сирим ва табулари
«єомуси» деб аташ мумкин. Чун-
ки, іеч  бир эпосда халєимиз-
нинг маиший іаёти бунча кенг
кўламда ўзининг бадиий ифода-
сини топмаган. Фарзанднинг
тујилишидан олдин овга чиє-
моє, суюнчи олмоє, фарзанд-
нинг тујилиши, фарзандга исм
єўймоє, этагига солмоє, бешик
тўй, тўй маслаіати, жарчи
єўймоє, чуфуррон тўй каби тур-
ли хил одат ва маросимларнинг
«Алпомиш» эпосидан жой оли-
ши муіим аіамиятга эга  ва
улар махсус тадєиєотларни та-
лаб этади.

Эпос ва маросимни ўрганиш-
да биринчи навбатда єиёсий ти-
пологик методнинг устуворли-
гини инкор этмаган іолда,
структурал, лингвопоэтик ва
руіий таілил каби кўплаб ме-
тодларга іам суяниш лозим
бўлади. Єиёсий типологик таі-
лилда биринчидан, маросимлар-
ни ўзаро єиёсий ўрганиш  мум-
кин бўлса, иккинчи томондан,
уни эпос ва эпосдаги мотивлар
билан муєоясалаш имконияти
тујилади. Лингвопоэтик ва ру-
іий таілил методлари эпос ва
маросим семантикасини чуєур-
роє ёритиб беришда  асосий

омил бўлади. Структурал метод
эса эпос ва маросим тизимини
ўрганишда  муіим аіамият касб
этади. Чунки архаик эпос билан
маросим структураси ўзаро уй-
јун келишини кўрамиз.

Шомоннинг шажараси, унинг
танланиши, іомий руілар кўма-
гида бўлиши, ўзга дунёга сафар,
ёвуз руілар билан жанги, ўзга
єиёфага эга бўлиши бу шомонлик
маросимига хос хусусиятдир.
Архаик, жумладан, «Алпомиш»
эпосида іам шажарага алоіида
урју берилиши, Іакимбекнинг
тујилиши ва доимо пирлар кў-
магида бўлиши, єаірамонлик-
лар намойиш этиши, сафарга
отланиши, ёвузликка (ёвуз руі-
ларга) єарши кураши, етти йил-
лик зиндон, яъни рамзий «ўлик»-
лик іолатидан сўнг, єайта тири-
либ чиєиб, Єўлтой єиёфасига ки-
риши  структурал жиіатдан шо-
монлик маросими билан айнан
бир хил эканлигини кўрамиз.
Єолаверса, эпоснинг генетик ху-
сусияти унинг жанр структура-
сини ўрганиш орєали очилади.

Эпос ва маросим іаєида сўз
кетганда, мутахассислар уларни
бир-бирига бојлаб турувчи  энг
муіим жиіат: эпоснинг халє
ижодининг специфик намунаси
сифатида маросим ва маросим
фольклори билан бевосита ало-
єадорлигида  кўришади[5, 76].

Маросимнинг эпосда акс эти-
ши іаєида сўз кетар экан, унинг
асосан икки: а) маиший турмуш-
да ўз ижро ўрнига эга бўлиб,
эпосда іам бадиий акс этган
(фарзанднинг тујилиши, исм
єўйиш, бешиккерти єилмоє,
аташтириб рўмол ўрамоє, совчи
єўймоє, єаллиє ўйнамоє ва
іакозо; б)  маиший турмушда
ижро ўрни унутилиб, бадиий
іолатга кўчган (фарзанд тујили-
шидан олдин овга чиєиш, куёв-

га келин томонидан шартлар
єўйилиши ва і. ) жиіатларини
тадєиє этиш  лозим бўлади.

«Алпомиш» достонида  фар-
занднинг тујилиши, унга исм бе-
рилиши билан бојлиє ўринлар
єисєа сатрларда айтилиб кетган
бўлса-да, у достон сюжетида му-
іим аіамиятга эга. Достон
єаірамони Іакимбек етти ёшга
тўлганда Алпинбий бобосидан
єолган ўн тўрт ботмон парли
ёйни отгани учун «Алпомиш»
деб  аталади: «Шунда барча ха-
лойиєлар йијилиб келиб айтди:
...бу Алпомиш алп бўлсин.
Тўєсон алпнинг бири ўтди»
[1,70].  Єадим маросимларда,
хусусан, шомонликда маросим-
дан сўнг єаірамонга иккинчи
исм берилган. Бу биринчидан
шомоннинг эранлар томонидан
танланганлигини ва руіий камо-
латга етганлигини билдирса, ик-
кинчи томондан унинг бошєа
єиёфага кирганлигини, магик
єудратга эга бўлганлигини іам
кўрсатган. Бугунги кунда іам
республикамизнинг жанубий
вилоятларида баъзан оилада
ўјил фарзанд  тујилса, уни «ор-
єалик» экан деб іамда инсу
жинс, іар хил ёмон руілардан ас-
раш маєсадида болага дастлаб
ёлјон исм берилади. Агар шун-
дай єилинмаса, у хасталикка  ча-
линиши мумкин деган єараш
мавжуд. Маълум бир муддатдан
сўнг кичик бир маросим ўткази-
либ, болага іаєиєий исм єўйил-
ган. Эпосда маросим іеч єачон
батафсил тасвирланмайди, бал-
ки, унинг муіим нуєталари ўзи-
нинг бадиий аксини топган
бўлади. Энг эътиборли жиіати,
маросим эпос тизимида сюжет-
ни юзага келтириб, эпик харак-
тер касб этади. «Алпомиш» до-
стонидаги Іакимбекка иккинчи
исм берилиши билан бојлиє хал-
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єа олиб ташланса,  достон маз-
мунига жиддий путур етади. Де-
мак, маросим маълум маънода
эпос сюжет халєасининг юзага
келишига замин бўлиши билан
бирга бевосита бадиий эстетик
функция бажаради. Барчиннинг
элдан ажратилиб, баланд бир
тепаликка ўтов тикиши достон-
да шундай тасвирланади:«Ўн
минг уйли єўнјиротдан чиєа-
риб, Барчиннинг ўтовини кўта-
риб, іў, анадай овлоє тепанинг
бошига тикиб єўйди. Бул ўтов-
да  єирєин канизлари билан Бар-
чин ўтирди»[1,112-113]. Бу ерда
диєєатимизни тортадиган икки
жиіатга тўхталиб ўтиш зарур.
Биринчиси, Барчин ўтовининг
тепаликка тикилиши. Тепалик,
тој бу єадимда маросимлар
ўтказиладиган муєаддас жой
іисобланган. Иккинчиси, ўтов-
нинг оє ва бахмал эканлиги. Оє
ва єизил (бахмал) ранг биринчи
навбатда икки олам (эркак ва аёл
бирлигининг макони) іаєидаги
єадим тушунчаларни ўзида ифо-
да этган. Шунинг учун іам бу
икки ранг эпосда іам, маросим-
ларда іам аниє рамзий маънога
эга. Ўзбекистоннинг жанубий
вилоятларида узатилаётган єиз
тўй куни бирор бир єариндоши
ёхуд єўшниларидан бириники-
да, яъни ўз уйидан узоєроєда
бўлади. Єизнинг дугоналари
узатилаётган єизни яширишиб,
«єиз яширди» маросимини ўтка-
зади. Куёв томондан танланган
вакил бўлјуси келинни топиб
олиши керак. Ана шу «єиз
яширди» маросимидан сўнгги-
на, бўлјуси келиндан вакиллар
рози – ризолик олишади. Дос-
тонда іам айни маросим ўз ак-
сини топган: «Єадимги расими
шундай бўлади, Барчинойни єиз
опєочди єилади, ..Бир ерда бу-
ларни топиб олади»[1, 209].

Ана шу каби маросимлардан
яхши хабардор бўлмасак, Бар-
чиннинг ўтов тикиб, ўз элидан
ажралиб чиєишини жуда жўн
талєини єилишимиз табиий, ал-
батта. Аслида эса, «Алпомиш»
каби классик эпосда, бирор бир
детал ноўрин келмайди ва улар-
нинг іар бири  ўзининг чуєур
маъносига эга.

Барчиннинг алоіида ўтов ти-
киб, ўз элидан ажралиб чиєиши,
бу бир томондан єизнинг бало-
јатга етганидан далолат берса,
иккинчи томондан унинг иіота
єилинишини англатади.

«Єиз яшириш», яъни турмуш-
га чиєаётган єизнинг жамоадан
ажратилиши, унинг иіота єили-
ниши іар хил нохушликлардан,
ёмон кўзлардан саєлаш учун
єилинган амалий іаракат бўлиб,
Барчиннинг тепаликка ўтов ти-
киши  эса ана шу єадим маро-
симнинг достондаги бадиий
и ф о д а с и д и р .

Сочнинг маросим ва фольк-
лордаги ўрни, функцияси ва по-
этик кўлами шу даражада улкан-
ки, буни биргина маєола ёки
тадєиєот доирасида іал этиш
анчайин мушкул масала.

Маросимда магик іаракатлар
ритуал аіамият касб этса, эпос-
да у бадиий кўринишга эга.
Буни «Алпомиш» достонидаги
«соч сийпатар» ва шу каби ма-
росимларда кўришимиз мумкин.

Соч, ёл бу руіга тегишли. Би-
ровнинг сочи ёхуд ёлига эгалик
єилиш, унинг руіига эгалик
єилиш, уни ўзига тобе этиш би-
лан баробар іисобланган. Фрэ-
зер соч єадим маросимларда энг
юксак мавєеда бўлганлигини,
ибтидоий инсон сочни тараш,
олдириш, куйдириш орєали
табиатга ва руіга таъсир єилиш
мумкин деб іисоблаганлигини
таъкидлайди[7,263-265].

Соч сийпатар, умуман соч-
нинг ўрилиши бу єиз боланинг
балојатга етганлиги англатувчи
унсурлардан бири бўлиб, у єади-
мий соч магияси билан бојлиє
маросимнинг трансформацияга
учраган бир кўринишидир. Соч
магияси биринчи навбатда
іосилдорлик культига бўлган
эътиєоддан келиб чиєєан. «Ал-
помиш» достонидаги «соч сий-
патар» маросимида іам ана
шундай  єадим тасаввурлар ўз
ифодасини топган.

Арєон, таёє, ойна маросим-
ларда энг кўп ишлатиладиган
предметлардир. Уларни бир-
лаштириб турувчи жиіат эса, бу
учала жисм єадим тасаввурлар-
га кўра икки дунё ўртасидаги
чегара, белгини ифодалашидир.
Шунинг учун куёв-келин йўли-
га ташланадиган арєон, таёє
(баєан) бу уларни бир дунёдан
иккинчи бир дунёга єадам
єўйганлигини англатган. Шу-
нинг учун іам іомиладор аёл
таёє ёки арєондан іатламайди,
оєар сувда чўмилмайди, тунда
кўзгуга єарамайди, сочини кес-
майди деган одатлар бугунги
кунгача саєланиб єолган.

Ойна аслида сувнинг атрибу-
ти іисобланади, сув табиий ху-
сусияти билан кўзгуга тенглаш-
тирилган. Сув эса икки дунё
ўртасидаги чегара. Шунинг учун
іам сувнинг барча дин ва турли
хил маросимлардаги ўрни  жуда
баланд.

«Кампир ўлди» маросими
никоі тўйининг бир єисми
іисобланади. Бу маросим баъ-
зи жойларда келиннинг уйида,
айрим іудудларда келин куёвни-
кига олиб келингандан кейин
амалга оширилган. «Алпомиш»
достонида у келин, яъни Барчин-
нинг уйида амалга оширила-
ди[1,210].

Àäàáè¸òøóíîñëèê
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Н.П. Лобачева бу маросим
ўтган асрнинг ўрталарида Ўрта
Осиёда яшовчи туркий халєлар-
нинг барчасида учрашини таъ-
кидлайди(3,302-320). Бу маросим
бугунги кунда саєланиб єол-
ган. Сурхондарё, Єашєадарё
вилоятларида худди достонда
айнан келтирилгани каби келин
томонда амалга оширилади.
Чимилдиє тутилган уйга кир-
моєчи бўлаётган куёв навкар-
ларининг йўли тўсилиб, осто-
нада турган бир кампир ит
бўлиб «ириллайди». Одатда ит
бўлиб ириллайдиган кампир
кайвони, ували-жували ва
обрў-эътиборли, энг муіими,
келин  томоннинг энг яєинла-
ридан бири бўлиши керак.

Кампирнинг «улуши»  бе-
рилгач, куёв ичкарига кирити-
лади. Шундан сўнг «кампир
ўлди» маросими бошланади.

Маълумки, никоі  іамма
ваєт ўлим ва тујилиш  ораси-
даги муіим бир восита, іаёт –
ўлим - іаёт давомийлик цикли-
нинг бошланиши іисобланган.
Ўлиб тирилувчи маъбудлар
іаєидаги єадим тасаввурларга
кўра, кекса єиш ер юзини тарк
этгандан сўнг, у янги – баіор
єиёфасида дунёга келади. Ўлим
йўє экан, тујилиш іам бўлмай-
ди; єиш «ўлмаса», баіор «ту-

јилмайди». Аслида ўлим ва ту-
јилиш бир іолатнинг икки
кўриниши холос.

Достондаги «кампир ўлди»
маросимида іам худди ана шу
нарса, яъни бир фасл(цикл)
ўрнини, иккинчи бир фасл ол-
ганлиги, «кампир» ўлиб, янги
оила дунёга келаётганлиги, ман-
гу давомийлик циклининг рам-
зий ифодасидир. Табиат фасли-
ни кекса кампир єиёфасида та-
саввур єилиш «Чой момо»,
«Суст хотин» маросимларида
ўзининг янада ёрєинроє ифода-
сини топган[6,65-119].

Маълумки, ўлиб тирилувчи
маъбудлар іаєидаги кўплаб
мифлар мавжуд. Бундай миф-
ларга хос бўлган энг муіим
хусусият уларнинг табиат ва
іосилдорлик культини ўзида
мужассам этгани ва уларнинг
кўпчилиги, албатта,  аёл єи-
ёфасида бўлганидир. Іар фасл
алмашганда эса уларга єурбон-
ликлар єилиниб, махсус маро-
симлар  ўтказилган. Єадим
Мисрда Осириснинг ўлиб-ти-
рилиши баіор маросимларида
томоша єилиб кўрсатилган.

Германияда янги никоі єур-
ган келинчакларга ўлимни ифо-
даловчи сомондан єилинган
єўјирчоє кўрсатилган. Єари кам-
пир кўринишидаги «ўлим» ке-

линчакнинг кўп фарзандли
бўлишига ёрдам беради деган
тасаввур бўлган.

Кўпгина тадєиєотчилар
ўлимнинг іосилдорлик ва сер-
фарзандлик бўлишида кўрсата-
диган таъсири іаєида тасаввур-
лар никоі маросимларида жуда
барєарор эканлигини таъкидла-
шади.  Шунинг учун іам  оила
ва мавсум маросимларини бир-
бири билан узвий бојлиє равиш-
да ўрганилиши зарур. Зеро, оила
маросимларининг барча єирра-
лари мавсумий маросимларини
ўрганиш орєали очилади.

Хулоса єилиб айтганда, эпос
ва маросим  бир-бири билан
чамбарчас бојлиє жараён. Ма-
росимларнинг тарихий илдизла-
рини ёритишда «Алпомиш»га
ўхшаш эпосларимизга мурожа-
ат этишимиз табиий. Эпосдаги
мотивларни эса маросимлар би-
лан єиёсий ўрганганимиздагина
уларнинг мазмун-моіияти яна-
да  тўлароє очилиши мумкин.
Эпик ижодкорнинг єобилияти,
иєтидори анъаналарга нечојлиє
риоя єилиб, аждодлардан авлод-
ларга улашиб келинаётган єади-
мий достонга ўз улушини єўшиб,
уни єанчалик янгилай олганли-
гида намоён бўлади.
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Chemistry and production
technology of carbamate compounds,
intensively developing in the XXI
century, attract attention of a great
number of researchers, both in our
country and abroad. It is connected,
on the one hand, with those wide
possibilities of various chemical
transfomations which are represented
by carbamate and pentaerythrital
groupings in molecules of organic
compounds and, on the other hand,
with valuable to practical use of
organic compounds with NHCOO,
C(CH

2
O)

4
 fragments of bonds. There

are many examples when introduction
of the carbamate group resulted in
occurrence of various biological
activities, abilities to form medical
products, to inhibit metallic corrosion,

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR
OBTAINING AND SUGGESTIVE MECHANISM

OF FORMATION OF TETRA-PHENYL-
CARBAMATEPENTA ERYTHRITOL DERIVATIVE

AND ITS PROPERTIES
Abduhamid MAKHSUMOV

Ìàºîëàäà òåòðà(ôåíèëïåíòàýðèòðèëîêàðáàìàò)íèíã îëèíèøè êåëòèðèëàäè, ôåíèëèçîöèàíàò áèëàí
ïåíòàýðèòðèòè îðãàíèê ýðèòóâ÷è (ÄÌÔÀ) âà àñîñ (Ñ2Í5)3N èøòèðîêèäà õîíà õàðîðàòèäà îëèá
áîðèëèøè ³àìäà òàõìèíèé õîñèë á¢ëèø ìåõàíèçìè âà êèì¸âèé õîññàëàðè êåëòèðèëàäè.

Reactions for production of tetra(phenylpenta-erythrilocarbamate) by interaction of phenyl isocyanate
with pentaerythritol in organic solvent (dimethylformamide), base (Ñ2Í5)3N in ambient temperature
and a prospective mechanism of obtaining tetracarbamate are given and its chemical property are
studied.

Ïðèâîäÿòñÿ ðåàêöèè ïîëó÷åíèÿ òåòðà(ôåíèëïåíòà-ýðèòðèëîêàðáàìàòà), âçàèìîäåéñòâèåì ôå-
íèëèçîöèàíàòà ñ ïåíòàýðèòðèòîì â îðãàíè÷åñêîì ðàñòâîðèòåëå (ÄÌÔÀ), îñíîâàíèå (Ñ2Í5)3N
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû à òàêæå ïðåäïîëàãàåìûé ìåõàíèçìà ïîëó÷åíèÿ òåòðàêàðáàìàòà è
èçó÷åíû åãî õèìè÷åñêîãî ñâîéñòâà.
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coating compositions, to form
various active derivatives on N-Н
reaction centres, difficult to access
organic and organoelement com-
pounds, etc. This is explained by a
great reactivity and proneness to
obtaining on reaction: N-alkylation,
N-metallation, N-acylation, haloge-
nation, nitrososation, vinylation, etc.

An especial place among
polyalcoholic compounds is taken by
pentaerythritol derivatives with phenyl
isocyanates with obtaining of
tetraphenylcarbamate pentaerythritol.

Prior to our studies some papers
described basically polymeric
representatives of pentaerythrital
polyurethanes as enamel pf-115 in
paint-and-varnish industry, and the
technology of obtaining monomeric

ones with tetraohenylcarbamate
pentaerythritol was almost absent.

Therefore, the further develop-
ment of synthesis and chemistry of a
derivative of pentaerythic tetra-
phenylcarbamates is an extremely
important and perspective problem.

In this connection, we synthesised
by interaction of pentaerythritol with
phenyl isocyanate. Two methods of
obtaining a tetra (phenylpentaery-
thritol carbamate)  derivatives are
developed  by interaction of phenyl
isocyanate with pentaerythritol in the
dimethylformamide and triethy-
lamine media in ambient
temperature during 2.5 hours in
constant stirring of the reaction
mixture according to the following
pattern:
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Table 1

Physical and chemical characteristics of a tetraphenylpentaerythritol carbamate

Compound Output,  %

86.7

T area °C

203-204

R
f

0.71

Gross formula

С
33

Н
32

N
4
O

8

Elementary analysis, %

Calculated Found

C

64.70

H

5.23

N

9.15

C

64.54

H

5.09

N

9.01

M
m

612

Physical and chemical characte-ristics of a tetraphenylpentaerythritol carbamate derivative are given in table 1.

The structure of compound I obtained is proved with analytical data and IR-spectroscopy.

In IR-spectrum of the drug, absorption bands specific to NHCOO group in the field of 1296 cm-1 are observed

characterising a set of C-N and N-H-valent fluctuations, in which narrow bands are present in the field of 3345-3356 cm-

1 belonging to N-H valence vibrations in the spectra of solutions of the tetracarbamate derivative. Besides, a study of IR-

spectra of compounds showed that the presence of absorption bands of valence vibrations of strong intensity in the field

of 1718 cm-1 suggests on the presence of bonds (tab. 2).

Table 2

IR-spectra of tetraphenylcarbamate pentaerythrite

Compound IR-spectrum,  V, cm-1

3356 1296 1718 1384

On the basis of our assumptions and literary  experimental data, a probable mechanism of interaction of   HO —

groups of pentaerythritol with phenyl isocyanate can be represented with the following pattern:

:
:
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With increase in nucleophilicity of  HO — groups (in the presence of Et
3
N or P

y
) the rates of addition and yields of

finished products increase, with decrease in base strength, increase of steric factors of radicals, the rate of output of
finished products slightly fall. In another prospective pattern of reactions  — O — H  of the pentaerythritol derivative
with phenyl isocyanate it is possible to represent a path of reaction of nucleophilic addition (A

N
)-pentaerythritol-isocyanate:

a preliminary reversible addition of isocyanate to H — O — pentaerythritol with formation of an intermediate complex
(B) ionic structure, with its further monomolecular transformation into tetracarbamate by proton rearrangement:

:
:

:
:

:
:
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As in our case a reaction between isocyanate and hydroxyl pentaerythritol runs in the presence of a solvent, in
particular in the media of dimethyl formamide, it appears that a significant role in the effect of the solvent on reaction
rate of hydroxyl with isocyanate is played, in addition to polarity, by specific interactions of molecules of the solvent
with molecules of pentaerythritol and isocyanate. As a rule, the presence of this interaction promotes activation of
molecules of reagents as dimethylformamide plays a role not only of a solvent, but also that of a catalyst. Many
authors explain actions of the catalyst by the presence of complex formation; however it is not enough to assume that
the catalyst yields a complex with one reagent. In our case the mechanism of reaction of tetraphenylcarbamate
formation seems to be as follows. Interactions of isocyanate, hydroxyl pentaerythritol and dimethylformamide occurs
simultaneously and synchronously:

I. The donor-acceptor complex (B) between isocyanate and dimethyl formamides is formed (:NR):

II. The complex (C) between hydroxyl pentaerythritol and dimethyl formamide at the expense of the donor-acceptor
bond is formed:

III. Interaction of (B) and (C) results in formation of the four-member activated complex (D), passing into a
tetraphenylpentaerythrocarbamate derivative.
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Here: RN is dimethyl formamide; R-OH - substituted pentaerythritol.
In such a mechanism the basic result of the interaction of the pentaerythritol derivative with dimethyl formamide,

producing an accelerating effect to the reaction is apparently activation of  HO — pentaerythritol group. Firstly, an
electrical dipole moment of the bond increases  at the expense of redistribution of electronic density in formation of the
bond of a donor-acceptor type between nitrogen of dimethylformamide and an atom of hydrogen HO —; secondly,
elongation of  HO — bond occurs due to a decrease in density of a cloud of valence electrons. Unlike an uncatalyzed
reaction, the result of interaction of complexes (B) and (C) is formation of a four-member activated complex (D) where an
electrophilic attack of isocyanate nitrogen by acid hydrogen of the complex of a pentaerythritol-catalyst derivative (base)
occurs at the first stage with preliminary formation of a hydrogen bond. At the second stage, due to a competitive nucleophilic
attack by oxygen of pentaerythritol of carbon isocyanate, a temporary bond between oxygen and carbon is formed.
During transferring of the complex (D) into a stable state a disruption of donor-acceptor bonds occurs in complexes
pentaerythritol - catalyst (of the base), isocyanate - catalyst (of the base) and a hydrogen bond between nitrogen and
hydrogen passes into covalent bond С-N. As -N=C=O groups act in reaction towards pentaerythritol hydroxyl as an
electrophilic (atom of carbon) - nucleophilic (atom of oxygen) reagent, it means that a nucleophilic character of addition
of a hydroxyl to isocyanate depending on conditions of carrying out of the reaction can be expressed to a greater or lesser
extent. Undoubtedly, it is a consequence of the dual nature of the reactionary centre of isocyanate, capable to addition of
both an electrodonor atom to carbon, and an electrophilic atom to nitrogen of -N=C=O group.

To reveal reactivity on   to tetracarbamate groups, reactions of nitrososation and chlorination are carried out.

Nitrososation I
As a result of reaction N-nitrososation of a tetra(phenylpentaerythrilocarbamate) derivative by sodium nitrite (in

abundance), relevant N-N-substituted tetracarbamates are obtained in concentrated formic acid, with the yield of about
73% (table 3).

The reactions proceed according to the pattern:
:

:

:
::

:

N- nitrososation proceeds according to mechanism S
E
. The attacking agent is nitrozony ion  . As nitrous acid

which is the most common nitrososation agent, does not exist in a free state, diazotizing salt and strong acid (conc.

НСOOН) is used for carrying out of the process, and nitrous acid thus formed, attaching a proton, generates a   ion.

N-nitrososation is carried out in cooling of reaction mixture. Identification of N-nitroso compounds is performed on
absorption bands of N-nitroso groups. A characteristic feature is a strong strip in the field of 1500-1430 cm-1 (tab. 3).
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Table 3

Physical and chemical characteristics tetra-nitroso-substituted tetracarbamate II

Compound Output,

%

73.6 340 0C С
33

Н
28

N
8
O

12
Calculated

N

IR-spectrum,  V, cm-1T.sing

0C

Gross

formula

Elementary

analysis, N, %

Found

N

–CH
2
– M

m

15.38 728138616981430-
1500

15.21

The structure of synthesised N-nitroso-substituted is established by the element analysis and IR-spectra. In IR-

spectra, absorption bands for   ~1400-1430 cm-1 strong absorption band are detected; and for С=О groups
of 1698 cm-1; for -CH

2
 – 1386 cm-1.

N-chlorination of drug I
Tetraphenyl pentaerythrilocarbamate (I) is the most valuable raw material for further synthesis of various biologically

active compounds in agriculture, engineering as well as highly mobile reaction centre (N-H groups) for carrying out of
reaction of nucleophilic and electrophilic substitutions.

We developed an effective, accessible, simple, stable, ecologically clean, favourable method of carrying out of N-
chlorination of tetracarbamate I with perchloron on damp aluminium oxide according to the following reaction pattern:

As a result of reaction, tetra(N-chlorphenylcarbamate with quite high yields of 91.2% are obtained (table. 4).

Table 4

Physical and chemical parameters of N-tetrachlorphenylcarbamate III derivatives

Compound Output,

%

91.2 196-197С
33
Н

28
С

l4
N

4
O

8
Calculated

N

IR-spectrum,  V, cm-1T.sing

0C

Gross

formula

Elementary

analysis, N, %

Found

N

–CH
2
– M

m

7.48 7.30
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To proof the structure of N-tetrachlor-substituted phenylcarbamate established by element analyses, silver salts
(AgNO

3
 solution) and IR - spectra.

Experimental part

Obtaining of tetraphenyl pentaerythritritoilocarbamate

To 27.2 g (0.2 mol) of pentaerythritol, add 20 ml of triethylamine, 150 ml of dimethyl formamide with stirring, add
dropwise 95.2 g (0.8 mol) of phenyl isocyanate in ambient temperature (25-27°С). Stir the reaction mixture during 4
hours. As the period elapses, transfer the content of the flask to a glass and add 150 ml of cold water. Wash the whitish
precipitation formed and chromatograph it in a column with Al2O

3
 of II degree of activity. After drying, white powder

with the yield of 106.12 g (86.7% of theoretical one) is obtained. T area. = 203-204°C
Found, %: C 64.60 H 5.03 N 9.05
Calculated 64.55 5.07 9.01
For C

33
H

22
N

4
O

8
, %: C 64.70 H 5.23 N 9.15

Obtaining of tetra [nitroso-phenylpentaerythroilo-carbamate]

Put 6.2 g (0.01 mol) of tetra[phenylpentaerythroilo-carbamate] dissolved in 200 ml of formic acid into a three-
necked flask supplied with a reflux condenser, thermometer and agitator. In portions add 40.2 of sodium nitrite in
excess, in constant stirring, at temperature of 4°C during 4.5 hours. On completion of the reaction, pour it into 1.5 L
glass, add 500 ml of cold water; precipitations formed are filtered, washed with benzol and dried. Individuality of II-
tetra[N-nitroso-N- phenylpentaerythroilo-carbamate] was identified on TSH «Silifol» plates. The yield makes 5.38 g
(73.6% of theoretical one). T diff. ~340°C.

Found, in %: N 15.21
Calculated
for С

33
Н

28
N

8
О

12
, %: N 15.38

Obtaining of Tetra [N-chloro-phenylpentaerythroilo-carbamate]

Place 6.12 g (0.01 mol) of tetra[phenyl-pentaerythritroilo-carbamate], 40 ml of chloroform, 22 g of damp alum
earth into a three-necked flask supplied with reflux condenser, a cooler with a calcium chloride tube and add dropwise
8.8 g of calcium hypochloride in temperature of 36-38°C during 1.5 hr. Let the reaction mass stay for 28 hrs. Filter,
wash the residue with petroleum ether and alcohol. Dry it to obtain tetra[phenyl-pentaerythritroilo-carbamate] with a
yield of  91.2%. T area = 196-197°C.
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1. Introducton

In the work we consider Cauty’s construction Z defined on stratifiable spaces and investigate

topological, geometric and functorial proprties of the space Z(X) on stratifiable spaces. It is shown

that a correspondence of a stratifiable space to the space Z(X) is a normal covariant functor in this

category. Besides, extensor properties of stratifiable spaces and Z(X) are investigated.

FUNCTORIAL PROPERTIES

OF CAUTY’S TEST CONSTRUCTION

ON STRATIFIABLE SPACES

Ñòðàòèôèê ôàçîëàðäà Êîòè òîìîíîìäàí êèðèòèëãàí Z êîíñòðóêöèÿíèíã ê¢ïãèíà ºèçèº ãåîìåò-

ðèê âà òîïîëîãèê õîññàëàðè ¢ðãàíèëàäè. Áó êîíñòðóêöèÿíèíã  êîâàðèàíò ôóíêòîð ýêàíëèãè

ê¢ðñàòèëàäè.

In the category of stratifiable spaces (shortly, St - spaces) we shall give P.Cauty’s construction

Z [1] named «test» space, which becomes a covariant functor in this category. This construction

Z  assigning Z(X) to each St -space X has functorial properties, which contains the space X as

a closed subspace. The space Z(X) has number of well geometric topological and functorial

properties in the type of extension of mappings, etc.
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CARDINAL PROPERTIES OF SPACE OF
THE PERMUTATION DEGREE

Ruzinazar BESHIMOV, Farhod MUKHAMADIEV, Rustam ZHURAEV

Ìàºîëàäà ñèììåòðèê äàðàæàëè ôàçîëàðíèíã êàðäèíàë âà òîïîëîãèê õîññàëàðè ¢ðãàíèëãàí.

In the work some are studied cardinal and topological properties of space of the permutation

degree.
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Фитоэкдистероиды – доста-

точно большой класс полигид-

роксилированных стероидных

соединений, выделенных из ра-

стений (1). Широкомасштабные

изучения фитоэкдистероидов

показали, что они проявляют

стимулирующее/оптимизирую-

щее действие на обменные про-

цессы в их организме. На осно-

ве некоторых фитоэкдистерои-

дов, выделенных из местного

растительного сырья, в ИХРВ

АН РУз созданы препараты и

БАД к пище общеукрепляюще-

го типа действия: экдистен, эк-

дистен плюс и др. Они с успе-

хом применяются в клинической

и спортивной медицине при

многих заболеваниях, в основе

которых лежит преобладание

катаболических процессов, при

утомлении, физических пере-

грузках, срыве реакций адапто-

генеза(2, 3, 4). Однако вопрос

влияния фитоэкдистероидов на

иммунные процессы в организ-

ме, что кажется очевидным, ис-

ходя из проявляемых ими био-

логических эффектов, во многом

оставался открытым. Отдельные

схоластические наблюдения в

этом плане (5) не давали четко-

го представления об их влиянии

на состояние гуморального и

клеточного иммунитета, показа-

тели фагоцитоза, выраженность

их иммуностимулирующего дей-

ствия в сравнении с официналь-

ными препаратами-иммуномо-

дуляторами, присутствующими

на фармацевтическом рынке.

Не изучен механизм их соот-

ветствующего действия, влия-

ние на центральные и перифери-

ческие органы иммунитета, ге-

мопоэз, не была определена воз-

можность и целесообразность

использования фитоэкдистерои-

дов (созданных на их основе

препаратов и БАД) при вторич-

ных иммунодефицитах ни с точ-

ки зрения улучшения собствен-

но иммунного статуса, ни с точ-

ки зрения их фармакокорриги-

рующего влияния в этих услови-

ях самого первичного патологи-

ческого процесса.

Цель данной статьи – экспе-

риментальная оценка фитоэк-

ÂËÈßÍÈÅ ÔÈÒÎÝÊÄÈÑÒÅÐÎÈÄÎÂ ÍÀ
ÏÐÎÖÅÑÑ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÀÍÒÈÒÅËÎÎÁÐÀ-
ÇÓÞÙÈÕ ÊËÅÒÎÊ Â ÑÅËÅÇÅÍÊÅ Â ÎÒÂÅÒ

ÍÀ ÀÍÒÈÃÅÍÍÎÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ Ó ÖÛÏËßÒ
Ãóëüíàðà ØÀÕÌÓÐÎÂÀ

¡ðãàíèëãàí ôèòîýêäèñòåðîèäëàð (èíäèâèäóàë ³àìäà æàìëàíìà ýêäèñòåðîèä ïðåïàðàòëàð)
íàôàºàò ñóò ýìèçóâ÷èëàð, áàëêè ºóøëàðäà ³àì îðãàíèçìíèíã èììóíîëîãèê ðåàêòèâëàíèøèíè
îøèðèø õóñóñèÿòèãà ýãà.

Èçó÷åííûå ôèòîýêäèñòåðîèäû (èíäèâèäóàëüíûõ è ñóììàðíûõ ýêäèñòåðîèäñîäåðæàùèõ ïðåïà-
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Studied fitoekdisterods  (as the individual, so and particularly total ekdisteroids preparations) possess
the ability to raise immunological  reactance  of an organism not only at mammals, but also at birds.
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дистероидов (индивидуальных

соединений и суммарных экдис-

тероидсодержащих препара-

тов), выделенных из местного

растительного сырья, в качестве

иммуномодулирующих средств в

норме.

В более ранних работах при

изучении биологической актив-

ности фитоэкдистероидов было

установлено, что они за счет оп-

тимизирующего влияния на об-

менные процессы оказывают

позитивное влияние  не только

на мелкопитающих, но и на

птиц(6). В этой связи безуслов-

но интересным и важным со

многих позиций было изучение

влияния этих соединений на те-

чение реакций иммуногенеза в их

организме. Эту работу мы вы-

полнили на цыплятах месячно-

го возраста массой тела 60-90 г.

В опыте использовали тимус-

зависимый антиген эритроцита

барана (ЭБ). Перед иммуниза-

цией ЭБ дважды центрифугиро-

вали при 1000 оборотов в тече-

ние 10 минут в среде 199 или в

физиологическом  растворе. ЭБ

вводили однократно  внутри-

брюшинно.

Число АОК  в селезенке цып-

лят определяли согласно мето-

дике, описанной И. А. Болотни-

ковым и Ю. В. Конопатовым

(1987) . Селезенки цыплят гомо-

генизировали в 2 мл среды 199 в

стеклянном гомогенизаторе и

пропускали через капроновый

фильтр. Затем к 0,1 мл суспен-

зии клеток селезенки смешивали

с 1 мл 0,6% раствора агарозы и

добавляли к ним 0,04 мл 20%

раствора ЭБ. Чашки Петри со

смесью помещали на 1,5 часа в

термостат при +300С. После это-

го в каждую чашку добавляли

по 1 мл комплемента, но не мор-

ской свинки, как у мышей, а ком-

племент (сыворотку) цыплят,

разведенную 1:1 и снова поме-

щали в термостат на 1 час. За-

тем подсчитывали число антите-

лообразующих клеток (АОК) в

селезенке.

В работе использовали фито-

экдистероиды, выделенные из

растительного сырья сотрудни-

ками лаборатории химии глико-

зидов Института химии расти-

тельных веществ им. акад. С.Ю.

Юнусова АН РУз. Индивиду-

альные соединения были пред-

ставлены α-экдизоном, 2-дезок-

си-α-экдизоном, интегристеро-

ном А, силенеозидами А и В, эк-

дистероном и туркестероном,

выделенными из Rhaponticum

integrifolium C. Wink.; Rhaponti-

cum carthamoides (Willd) Iljin;

Silene praemixta M. Pop.; Silene

brahuica Boiss.; Ajuga turkestanica

(Rgl.) Brig(7, 8, 9, 10,  11, 12, 13).

Суммарные экдистероидсо-

держащие препараты, также

подвергавшиеся изучению, были

выделены из этих же растений,

но содержали несколько биоло-

гически активных веществ дан-

ного ряда. Мамадалиевой Н.З.

и соавт. (2003) из Silene viridiflora

был получен суммарный экдис-

тероидсодержащий препарат, в

состав которого входят: экдис-

терон, силенеозиды А, Д, поли-

подин В и др.[14]. Саатов З.

(1993) получил суммарный экди-

стероидсодержащий препарат

из Silene brahuica, в состав кото-

рого входят экдистерон, силене-

озиды А, В, С, Д. Е и др.(15).

Усмановым Б.З. и соавт. (1975)

суммарный экдистероидный

препарат был получен из Ajuga

turkestanica, в составе которого

выявлялись экдистерон, туркес-

терон, циастерон и др.(16). Эти

суммарные экдистероидсодержа-

щие препараты нами были услов-

но названы СЭП-1, СЭП-2 и

СЭП-3 соответственно.

Нами было установлено, что

у цыплят число АОК на селезен-

ку составляет всего 207,5±20,1

(табл.1), т.е. во много раз мень-

ше, чем у мышей, крыс и хомя-

ков. Однако стимуляция реак-

ций иммуногенеза под влияни-

ем фитоэкдистероидов носит,

как и у млекопитающих, доволь-

но четкий характер. И если 2-

дезокси-α-экдизон и α-экдизон

оказали невысокий эффект на

антителообразование в селезен-

ке (ИС=1,15-1,18), то интегрис-

терон увеличил число АОК на

селезенку в 1,67 раза.

Четыре других индивидуаль-

ных фитоэкдистероида: силене-

озид А, силенеозид В, экдисте-

рон и туркестерон показывали

индекс стимуляции, равный со-

ответственно 2, 19, 2, 30,  2, 81 и

2, 84. Количество АОК на селе-

зенку под действием суммарных

экдистероидных препаратов:

СЭП-1, СЭП-2 и СЭП-3 увели-

чивалось в 2, 98, 3, 1 и 3, 25 раза.
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Т-активин повышает число

АОК на селезенку в 2,53 раза, а

иммунал – в 3,20 раза.

Изучено влияние фитоэкдис-

тероидов у цыплят, как и в пре-

дыдущих экспериментах, на об-

щее число клеток в селезенках.

Получены следующие результа-

ты (табл. 1).

В контрольной группе дан-

ный показатель равен

46,1±1,3х106. Все исследованные

субстанции в различной степе-

ни выраженности повышают

общее число ЯСКС. 2-Дезокси-

α-экдизон, α-экдизон, интегри-

стерон А, силенеозиды А и В уве-

личивают по сравнению с конт-

ролем общее число спленоцитов

у цыплят в 1,14, 1,16, 1,19, 1,24

и 1,27 раза. Экдистерон и тур-

кестерон повышают число

ЯСКС у цыплят в 1,44 и 1,45

раза. Суммарные экдистероид-

ные препараты СЭП-1, СЭП-2 и

СЭП-3 дают более значимый эф-

фект в этом плане. Индекс сти-

муляции составляет 1,48, 1,52 и

1,57. Препараты сравнения Т-

активин и иммунал, повышая

число ЯСКС цыплят в 1,37 и

1,39 раза, превосходят только

по активности самые слабоак-

тивные фитоэкдистероиды: 2-де-

зокси-α-экдизон, α-экдизон, ин-

тегристерон А, силенеозиды А

и В.

Пересчет количества АОК на

1 млн. клеток селезенки у цып-

лят показал, что 2-дезокси-α-

экдизон и α-экдизон вообще

достоверно не влияют на этот

показатель. Все остальные изу-

ченные экдистероидные суб-

станции достоверно в 1,56-2,07

раза повышают число АОК на

1 млн. клеток селезенки. Суммар-

ные экдистероидные препараты

и в этом случае действуют более

выраженно, чем индивидуаль-

ные фитоэкдистероиды и пре-

восходят эффект Т-активина

(ИС=1,82) и почти приближа-

ются по эффекту к иммуналу

(ИС=2,34). Следовательно, изу-

ченные фитоэкдистероиды (как

индивидуальные, так и особен-

но суммарные экдистероидные

препараты) обладают способно-

стью повышать иммунологичес-

кую реактивность организма не

только у млекопитающих, но и

у птиц.

Таким образом, в опытах на

цыплятах нами было установле-

но, что фитоэкдистероиды обла-

дают иммуностимулирующими

свойствами. Они заметно повы-

шают процесс первичного анти-

телообразования, увеличивая в

селезенке число антителообразу-

ющих клеток, секретирующих

IgM в ответ на иммунизацию

эритроцитами барана. Это чет-

ко прослеживается и при под-

счете числа АОК на всю селезен-

ку и на 1 млн. спленоцитов, так-

же имевших явную тенденцию к

ИС

+1,14

+1,16

+1,19

+1,24

+1,27

+1,44

+1,45

+1,48

+1,52

+1,57

+1,37

+1.39

Таблица 1

Влияние фитоэкдистероидов на иммунный ответ к эритроцитам барана у цыплят (M ± m, n=10)

Условия 

эксперимента

1.Контроль

2.2-Дезок-си- α -эк-дизон

3. α -Экди-зон

4.Интегри-стерон А

5.Силене-озид А

6.Силене-озид В

7.Экди-стерон

8.Турке-стерон

9.СЭП-1

10.СЭП-2

11.СЭП-3

12.Т-активин

13.Имму-нал

Количество АОК

на селезенку

207,5 ± 20,1

240,0 ± 23,3

245,0 ± 38,3

388.6 ± 29,4

455,0 ± 26,3

475,0 ± 30,9

585,0 ± 44,7

590,0 ± 35,7

620,0 ± 31,1

640,0 ± 49,3

675,0 ± 42,9

525,0 ± 44,2

665,0 ± 39,5

ИС

+1,15

+1,18

+1,87

+2,19

+2,3

+2,81

+2,84

+2,98

+3,1

+3,25

+2,53

+3,20

Число

ЯСКС  х 106

46,05 ± 1,3

52,9 ± 2,7

53,5 ± 1,8

55,2 ± 1,9

57,1 ± 2,4

58,8 ± 2,6

66,7 ± 2,5

67,0 ± 2,7

68,0 ± 3,3

70,0 ± 2,4

72,4 ± 2,0

63,1 ± 1,8

64,4 ± 2,43

Количество АОК на

1 млн. спленоцитов

4,5 ± 0,4

4,6 ± 0,4

4,7 ± 0,8

7,04 ± 0,9

8,1 ± 0,6

8,0 ± 0,3

8,9 ± 0,8

8,8 ± 0,6

9,1 ± 0,4

9,14 ± 0,5

9,32 ± 0,6

8,3 ± 0,6

10,67 ± 1,2

ИС

+1,01

+1,03

+1,56

+1,78

+1,77

+1,95

+1,95

+2,02

+2,03

+2,07

+1,82

+2,34
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повышению. Среди изученных

индивидуальных фитоэкдисте-

роидов выделяются своей актив-

ностью экдистерон и туркесте-

рон. Однако суммарные экдис-

тероидсодержащие препараты,

особенно выделенные из Silene

brahuica (СЭП-2) и Ajuga

turkestanica (СЭП-3) проявляют

еще более выраженное действие,

по-видимому, за счет эффекта

потенцирования входящих в них

индивидуальных соединений.

Кроме этого, в проведенных эк-

спериментах удалось показать,

что у различных видов млекопи-

тающих и у цыплят фитоэкдис-

тероиды вызывают абсолютно

однонаправленный иммуности-

мулирующий эффект, разница

только в степени его выражен-

ности. Очевидно, это связано с

неодинаковой плотностью ре-

цепторов на иммунокомпетент-

ных клетках у живых организ-

мов, относящихся к различным

видам. Важно также отметить,

что во всех сериях эксперимен-

тов некоторые из индивидуаль-

ных соединений, а уж тем более

суммарных экдистероидсодер-

жащих препаратов в ряде случа-

ев не только не уступали, но

даже и превосходили по актив-

ности известные иммуностиму-

лирующие средства Т-активин и

иммунал.

Таким образом, у фитоэкдис-

тероидов (как индивидуальных

соединений, так и их суммарных

препаратов) в опытах на цып-

лятах выявлена отчетливая им-

муностимулирующая актив-

ность как в отношении популя-

ции АОК, так и общего количе-

ства клеток в селезенках имму-

низированных цыплят.



ÒÎØÊÅÍÒ ÄÀÂËÀÒ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ ÈËÌÈÉ ÀÕÁÎÐÎÒËÀÐÈ ¹188

ÌÓÍÄÀÐÈÆÀ

Ìóõàððèð ìèíáàðè

Øàâêàò ØÀÐÈÏÎÂ.  Èçëàíèø áà³ñãà ÷îðëàéäè.....................................................................................................2

Ïåäàãîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ / Pedagogy. Psychology

Æàìîë ÆÀËÀËÎÂ. Cîâðåìåííûé äèäàêòè÷åñêèé ñòàòóñ ó÷åáíîãî
ïðåäìåòà «èíîñòðàííûé ÿçûê»................................................................................................................................................4

Ãóëüíàðà ÌÀÕÊÀÌÎÂÀ. Ïîíÿòèå «âëàäåíèå ÿçûêîì» â êîíòåêñòå
ïîäãîòîâêè ó÷èòåëÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà........................................................................................................................11

Íàðçóëëà ÌÓÑËÈÌÎÂ, Ìàðèíà Óðàçîâà. Èííîâàöèîííûå

ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíòíîñòè áóäóùåãî  ó÷èòåëÿ â âûñøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ....................................15

¡òêèð ÒÎËÈÏÎÂ. Ïåäàãîãèêàíèíã  çàëâîðëè þêè.................................................................................................20

Íóðèääèí ÑÀÔÀÅÂ. Ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ è åå ðîëü
â äóõîâíîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ............................................................................22

Móñî MÀÌÀÄÀÇÈÌÎÂ. Ãóìàíèòàðèçàöèÿ åñòåñòâåííîíàó÷íîãî
îáðàçîâàíèÿ êàê ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà.......................................................................................................................25

Äèëîðîì ØÀÐÈÏÎÂÀ. Ïåäàãîãè÷åñêèå îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ
ó îáó÷àþùèõñÿ êîìïåòåíòíîñòè çäîðîâüå ñáåðåæåíèÿ..............................................................................................31

Èæòèìîèé-ãóìàíèòàð ôàíëàð / Ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûå íàóêè /
Social and Humanitarian subjects

Êàðèìà ÒÓËÅÍÎÂÀ. Âûñîêèé îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü êàê õàðàêòåðíàÿ
îñîáåííîñòü ïîâûøåíèÿ äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà ìîëîä¸æè Óçáåêèñòàí.....................................................................34

Ôèëîëîãèÿ. Òèëøóíîñëèê / Ôèëîëîãèÿ / Philology

Àáäó³àìèä ÍÓÐÌÎÍÎÂ, Äèëîðà ÍÀÁÈÅÂÀ.
Òèëíèíã òóðëè ñàò³ëàðèäà äåðèâàöèÿ âà òðàíñôîðìàöèÿ.........................................................................................39

Azamat AKBAROV. Social variation in daily bosnian communication:
the language change in 30 years (1982-2014)................................................................................................................43

Àäàáè¸òøóíîñëèê / Ëèòåðàòóðîâåäåíèå / Literature

Èáðî³èì ²ÀªªÓË.  Òàðèõ ³àºèºàòè – ³àºèºàò òàðèõè ýðóð..............................................................................................48

Æàááîð ÝØÎÍªÓËÎÂ.  Ýïèê àíúàíà âà  «Àëïîìèø» äîñòîíè........................................................................54

Ìàòåìàòèêà âà òàáèèé ôàíëàð / Ìàòåìàòèêà è åñòåñòâåííûå íàóêè /
Mathematics and Science

Abduhamid MAKHSUMOV. Development of technology for obtaining
and suggestive mechanism of formation of tetra-phenyl-carbamatepenta
erythritol derivative and its properties...................................................................................................................................58

Tursunbay ZHURAYEV. Functorial properties of cauty’s test construction
on stratifiable spaces............................................................................................................................................................................66

Ruzinazar BESHIMOV, Farhod MUKHAMADIEV, Rustam ZHURAEV.
Cardinal properties of space of the permutation degree........................................................................................76

Ãóëüíàðà ØÀÕÌÓÐÎÂÀ. Âëèÿíèå ôèòîýêäèñòåðîèäîâ íà ïðîöåññ
îáðàçîâàíèÿ àíòèòåëîîáðàçóþùèõ êëåòîê â ñåëåçåíêå â îòâåò
íà àíòèãåííîå âîçäåéñòâèå ó öûïëÿò...................................................................................................................................84


