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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального обоснования эффективности модели по
формированию двигательной культуры учащихся в пришкольном спортивно-оздоровительном лагере в период летних каникул.
Ключевые слова: оздоровительный лагерь, двигательная активность, внеклассная работа, сельские школьники.
Введение. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, учреждения образования должны обеспечивать охрану здоровья обучающихся на эффективном уровне [1]. Однако статистические данные и результаты
исследований многих авторов (Н.Т. Лебедева (1998); В.К. Бальсевич (2009); С.С. Филиппов, Т.Н. Карамышева (2012);
Л.А. Семенов (2013); Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш (2016); Н.Д. Граевская, Т.И.Долматова (2018);
А.В. Царик (2018); В.И. Столяров, Ю.В. Окуньков (2019)) на протяжении последних трех десятилетий свидетельствуют об обратном [2 – 16]. Вместе с тем, в связи с нестабильным социально-экономическим положением сельских
регионов в последние годы усиливаются отрицательные тенденции в динамике здоровья детского населения, что
подтверждается ростом численности сельских детей с хронической патологией и морфофункциональными отклонениями в деятельности многих систем их организма, а также высокой острой заболеваемостью. Ухудшение здоровья
детей обусловлено не только (и не столько) экономической нестабильностью, как нарастающими масштабами гиподинамии, широким распространением вредных социальных привычек и болезней, загрязнением окружающей среды.
Наряду со слабым внедрением в сельском сообществе здорового образа жизни, это, несомненно, отражается на здоровье современных детей и последующих поколений [1, 2, 6].
В популяции обучающихся сельских школ в последнее время увеличивается численность детей с наличием заболеваний зрения, опорно-двигательного аппарата, гастроэнтерологических, аллергических, эндокринных и нервнопсихических патологий. До 49 % учащихся первых классов уже имеют отклонения в состоянии здоровья. Как правило, формирование хронических заболеваний у школьников начинается с 11 – 12 лет. К моменту приема в 5 классы
количество здоровых детей (1-я группа здоровья) снижается на 53,6 %, а количество детей с хронической патологией
и функциональными расстройствами (3-я группа здоровья) увеличивается на 86,6 %. В различных возрастных группах от 12 % до 43 % детей имеют функциональные отклонения по двум и более признакам. К окончанию школы не
более 7 % детей могут считаться здоровыми [7].
В результате медицинского обследования, проведенного накануне 2020 / 2021 учебного года, было определено состояние здоровья обучающихся государственного учреждения образования «Мижевичская средняя школа
Слонимского района», которое позволило выявить наиболее актуальные стороны указанной проблемы в настоящее
время (таблица 1).
Таблица 1 – Перечень основных заболеваний и патологий здоровья обучающихся Мижевичской средней школы в
2020 году
Наименование заболевания
Нарушение остроты зрения

Количество, n
38

Доля, %
30,9

Место
1

Сколиозы

12

9,7

2

Дефекты речи

10

8,1

3

Нарушение осанки

9

7,3

4

Плоскостопие

7

5,7

5

Неврологические заболевания

4

3,3

6

Другие заболевания

4

3,3

7

ЛОР-заболевания

3

2,9

8

Заболевания щитовидной железы

2

2,4

9

Заболевания ЖКТ

2

2,4

10

Следует отметить то, что рост заболеваемости сельских детей происходит на фоне снижения уровня их повседневной двигательной активности. Особое беспокойство в последние годы вызывает факт снижения показателей
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двигательной активности детей в каникулярное время относительно таковых в режиме учебного дня в школе. Данный
парадокс наиболее выражено наблюдается в последнее десятилетие. Это, на наш взгляд, связано с отрицательной демографией сельского населения (в деревнях проживает по одному – два школьника одного возраста) и возросшим
увлечением детей гиподинамическими компьютерными играми. По результатам социологических исследований
13,68 % сельских детей на каникулах в течение недели не выходят за пределы собственного подворья более одного –
двух раз [11, 12]. Данный факт не может не вызывать беспокойство по причине прогресса гиподинамии и отрицательной социализации в детской среде, что требует решения указанной проблемы педагогическими средствами в
сельских учреждениях образования.
Организация досуговой двигательной активности средствами физического воспитания на каникулах играет важную роль для оздоровления сельских детей. Летний лагерь, как продолжение школы, должен создавать максимальные
условия для развития творческих способностей и укрепления здоровья. Физкультурно-оздоровительная работа в
пришкольном лагере является основным здоровьеформирующим компонентом воспитательного пространства и
обеспечивает учащихся рационально оправданной и физиологически обоснованной двигательной активностью, а
также служит средством привлечения их родителей и представителей ближайшего социального окружения к занятиям физическими упражнениями.
Сельские школьники как связующее звено между учреждением образования и населением агрогородка выполняют роль «проводников» двигательной культуры в оздоровительной деятельности сельского населения по месту
жительства. Привлечение их в таком качестве в системе «школа – семья» для формирования двигательной культуры
сельского населения, позволяет эффективно использовать их знания и навыки для приобщения ближайшего социального окружения учащихся (братья, сестры, родители, дедушки, бабушки, соседи и друзья) к здоровому образу жизни.
С 2017 по 2020 годы государственное учреждение образования «Мижевичская средняя школа Слонимского района»
являлась республиканской инновационной площадкой по теме «Внедрение модели формирования двигательной
культуры субъектов образовательного пространства сельской школы». Одним из направлений формирования двигательной культуры сельских школьников в рамках указанного инновационного проекта явилась организация летнего
оздоровления в пришкольном лагере. В исследовании принимали участие пять педагогов, 21 школьник 11 – 14 лет и
12 взрослых представителей сельского социума. Основным методом исследования стал педагогический эксперимент,
в рамках которого были организованы: педагогический контроль, ведение дневников самоконтроля, анкетирование и
др. Наиболее распространенным методом фиксирования физической нагрузки проводимых в лагере физкультурнооздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий стал учет пульсовой стоимости двигательной деятельности (ПСДД), которая рассчитывалась от производной показателя высоты пульсовой реакции (ВПР) на нагрузку и ее
продолжительности в минутах. Это позволило более объективно осуществлять текущий контроль и выполнять коррекцию в сочетании предлагаемых средств физического воспитания. Целью педагогического эксперимента явилось
определение эффективности внедрения модели по формированию двигательной культуры сельских школьников в
пришкольном спортивно-оздоровительном летнем лагере (рисунок 1). Достижению цели способствовало решение
следующих задач:
1) разработка модели формирования двигательной культуры школьников в пришкольном спортивнооздоровительном летнем лагере на основе различных форм организации здоровьесозидающей двигательной активности и привлечения к ней мотивированных субъектов образовательного пространства сельской школы
старшего поколения;
2) внедрение указанной модели в образовательный процесс сельской школы в период летних каникул и определение ее эффективности на основе статистической обработки результатов педагогического эксперимента;
3) разработка практических рекомендаций по внедрению модели формирования двигательной культуры школьников в пришкольном спортивно-оздоровительном летнем лагере и обеспечение трансляции педагогического опыта
посредством публикации методических и дидактических материалов.

Рисунок 1 – Модель формирования двигательной культуры учащихся
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Основная часть. С началом инновационной деятельности в период летних каникул в государственном учреждении образования «Мижевичская средняя школа Слонимского района» в качестве реализации одного из направлений
экспериментальной работы был организован пришкольный лагерь спортивно-оздоровительного профиля «Здоровячок» (рисунок 2). Предполагаемые результаты которой представляли собой общее оздоровление воспитанников,
укрепление их физического состояния (по данным антропометрического обследования детей в начале и в конце смены); укрепление физических и психологических сил, приобретение новых знаний (по данным педагогического
контроля знаний, умений и навыков, а также физической подготовленности). Социальными партнерами ГУО «Мижевичская СШ» в инновационном проекте стали: Мижевичский центр культуры, Мижевичская участковая больница,
Мижевичское лесничество, КСУП «Мижевичи», КСУП «Им. Дзержинского». Сроки реализации инновации: 18 дней
(в период летних каникул) и 6 – 8 дней (в период осенних, зимних и весенних каникул). Каждый день лагеря являлся
тематическим (таблица 2).

Рисунок 2 – Рекламная афиша оздоровительного лагеря «Здоровячок»
Таблица 2 – Тематический
ре «Здоровячок»
Наименование физкультурно-спортивного
мероприятия
1. День открытых дверей
«Здравствуй, лагерь!»
2. День открытия «Олимпийских игр»
3. День Марафонца
4. О, спорт, ты мир!
5. День бегуна
6. День танца
7. День футбола
8. Всемирный день охраны окружающей среды
9. День здорового образа
жизни
10. День дружбы
11. День народных игр
12. День прыгуна

план здоровьеформирующих мероприятий в летнем спортивно-оздоровительном лагеВиды деятельности
1. Вводное занятие. Способы самоконтроля состояния здоровья в школе и дома;
2. Акция «Будь здоров!» (медицинский осмотр);
1. Торжественное открытие лагерной смены «Здоровье – дар природы»;
1. Занятие «Влияние физических упражнений на организм человека»;
2. Соревнования по легкой атлетике – марафон здоровья;
1. Заседание клуба любознательных «Олимпийские игры – история и современность»;
1. Эстафетный бег; 2. Бег с барьерами; 3. Бег с препятствиями;
1. Танцевальный марафон «Детский стартинейджер»; 2. Занятия общей физической
подготовкой с упражнениями на медитацию «Увидеть мир сердцем»;
1. Спортивный праздник «Спортивный стадион»;
2. Занятия общей физической подготовкой с упражнениями в равновесии;
1. Экскурсия в Мижевичское лесничество;
2. Игровая программа «Здравствуй, лето красное, красное – прекрасное» на базе
филиала «Мижевичский дом культуры»;
1. Квест-игра «В поисках здоровья»;
2. Занятия общей физической подготовкой с игровым стретчингом;
1. Спортивный праздник подвижных игр «Все игры в гости к нам» совместно с
учащимися ГУО «Новодевятковичская средняя школа»;
1. Марафон народных игр от внучат до бабушек и дедушек
«Если мы едины – мы непобедимы»;
1. Спортивный праздник «Попрыгунчики»: Прыжки вперед; Прыжки назад; Прыжки в сторону; Прыжки вокруг; Прыжки в длину; Прыжки в высоту; Прыжки через
резинку;
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13. День гибкости
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Олимпийский день
15. День труда
16. День Родной Земли
17. День творчества
18. Закрытие «Олимпийских игр»
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Виды деятельности
1. Соревнования по акробатике между юношами и девушками в индивидуальнокомандном зачете;
2. Занятия общей физической подготовкой с пальчиковой и суставной гимнастикой;
1. Игровое путешествие «Добро пожаловать в Чудетство»;
2. Занятия общей физической подготовкой фитбол-гимнастикой;
1. Общественно-полезная трудовая акция «Спешите делать добрые дела» (помощь одиноко проживающим односельчанам»);
2. Работа на пришкольном опытном участке;
1. Экологический квест «Тайны живой природы»;
2. Занятия общей физической подготовкой с упражнениями на релаксацию;
1. Занятия общей физической подготовкой, направленной на воспитание физических качеств: сила, ловкость, выносливость, быстрота;
1. Танцевальная шоу-программа «Эстафета танцевальных экспромтов»;

Новизна программы лагеря состоит в идее гармоничного сочетания современных оздоровительных технологий
(дыхательной гимнастики, оздоровительной фитбол-гимнастики, комплексов хатха-йоги, классических оздоровительных методик) и общефизической подготовки в процессе физического воспитания в пришкольном
оздоровительном лагере детей совместно со взрослыми. Указанные физкультурно-оздоровительные и физкультурноспортивные мероприятия проводились ежедневно с периодичностью 3 – 4 раза и продолжительностью от 30 до 120
минут в первой и второй половинах режима дня. Как правило, подготовка и проведение спортивных праздников и
соревнований, в которых принимали участие все дети из лагерной смены, занимали большую часть первой половины
дня. Во второй половине дня проводились занятия общей физической подготовкой с каждодневно изменяющейся
тематикой определенной направленности двигательной деятельности.
Вводное занятие было посвящено цели изучения и освоения способов самоконтроля состояния здоровья в школе и
дома. В его процессе дети научились методикам самоконтроля и оценки физического развития, функционального
состояния и физической подготовленности (индексы: силовой, росто-весовой, Руфье). Полученные умения позволили
им более объективно оценить уровень собственного здоровья.
Первый день деятельности начинается с акции «Будь здоров!», которая помогает воспитанникам наряду с прохождением медицинского осмотра, научится выполнять необходимые антропометрические измерения и
функциональные пробы по определению своего физического состояния, впоследствии применяемые ими для расчета
параметров индивидуальных двигательных режимов (рисунок 3).

а)

б)

Рисунок 3 – День открытых дверей «Здравствуй, лагерь!»:
а) в игровом помещении; б) медицинский осмотр;
В день открытия Олимпийских игр уже традиционным стало занятие «Здоровье и физическое развитие человека.
Образ жизни как фактор здоровья», на котором воспитанники лагеря «Здоровячок» углубили свои знания о важности
двигательной культуры человека и оценили свои физические возможности (рисунок 4).
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б)

Рисунок 4 – Торжественное открытие лагерной смены «Здоровье – дар природы»:
а) в игровом помещении; б) в спортивном зале
Следуя древнегреческому афоризму, начертанному на вратах древней Эллады «Хочешь быть сильным? – Бегай!
Хочешь быть здоровым? – Бегай! Хочешь быть красивым? – Бегай!» пятый день лагерной смены был посвящен
именно этому виду активного перемещения. Общеизвестно, что бег улучшает выносливость, тренирует сосудистую
систему, является незаменимой профилактикой сердечных заболеваний [5]. В программу Дня бегуна были включены
следующие виды специальной двигательной активности: эстафетный бег, бег с барьерами, бег с препятствиями (рисунок 5).

а)
б)
Рисунок 5 – День бегуна: а) на стадионе; б) в спортивном зале
Шестой день лагерной смены «День танца» проводился посредством танцевального марафона «Детский стартинейджер» и медитации «Увидеть мир сердцем», в которых принимали участие наравне со школьниками их родители
и педагоги. Включение танцевального марафона в программу работы лагеря преследовало цель по улучшению координации движений и повышению эффективности работы вестибулярного аппарата участников мероприятия. Кроме
этого положительный эмоциональный фон, создаваемый музыкальным сопровождением на протяжении посильной
танцевальной кардионагрузки, содействовал положительному влиянию данного вида специальной двигательной активности на повышение работоспособности сердечнососудистой системы занимающихся (рисунок 6).

а)
б)
Рисунок 6 – День танца: а) воспитанники лагеря; б) ближайшее социальное окружение
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Наиболее популярным и доступным в деревне игровым видом спорта традиционно является футбол. Это именно
та форма специальной двигательной активности, которая не нуждается в рекламе и без дополнительных организационно-педагогических усилий помогает привить у обучающихся бережное отношение к своему здоровью, сформиросформировать жизненно важные двигательные умения и навыки, используя формы коллективного взаимодействия и
сотрудничества. Седьмым днем лагерной смены стал «День футбола», во время которого прошли следующие мероприятия спортивно-массового характера: подвижно-игровой комплекс «Футбольный слалом», викторина «Знатоки
футбола», спортивный праздник «Спортивный стадион» (рисунок 7).

а)
б)
Рисунок 7 - День футбола: а) на стадионе б) в спортивном зале
Во Всемирный день охраны окружающей среды (восьмой день лагерной смены) значимой и познавательной была
экскурсия в Мижевичское лесничество. Целью экскурсии на ряду с привитием обучающимся бережного отношение к
окружающей среде и нашему месту в ней, стало также формирование жизненно важные двигательных умений и
навыков безопасного передвижения по пересеченной местности, выполненное в форме коллективного взаимодействия и сотрудничества между всеми субъектами образовательного пространства школы (рисунок 8).

Рисунок 8 - Экскурсия в Мижевичское лесничество
В девятый день – «День Дружбы», прошла товарищеская встреча с учащимися из соседних школ: Новодевятковичской средней школой и учебно-педагогическим комплексом «Селявичский ясли-сад – базовая школа Слонимского
района». В результате совместно проведенных спортивно-массовых мероприятий ребята смогли поближе познакомиться со своими земляками, оценить себя на фоне соседей, получить заряд бодрости и позитива (рисунок 9).

Рисунок 9 – Подвижные игры «Все игры в гости к нам»
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В День народных игр (десятый день лагерной смены) состоялся Марафон народных игр «Если мы едины – мы
непобедимы». Основной целью данного спортивно-массового мероприятия стало возрождение и внедрение в повседневную двигательную активность сельских школьников традиционных народных подвижных игр, способствующих
воспитанию нравственности и силы воли, развитию сообразительности и быстроты реакции, а также ко всему еще и
физически укрепить ребенка (рисунок 10).

а)
б)
Рисунок 10 – Марафон народных игр:
а) совместно с жителями аг. Мижевичи; б) на территории Мижевичского ЦК
В День прыгуна традиционно в организации активной двигательной деятельности преобладают физические
упражнения со скакалкой. Они позволяют потратить огромное количество калорий, улучшить координацию и анаэробную выносливость, а также способствуют увеличению общей интенсивности тренировки. Совместно с
классическими упражнениями мы внедрили новый вид двигательной деятельности со скакалкой – роуп скиппинг,
который представляет собой прыжки через скакалку с исполнением различных трюков (рисунок 11).

а)
б)
Рисунок 11 – День прыгуна:а) занятие со скакалкой; б) роуп спиппинг
Физический труд не менее чем физические упражнения по своему воздействию способствует общему гармоничному развитию личности школьников, при этом имеет еще и достаточно общественно полезную составляющую. В
«День труда» на 15 день лагерной смены для воспитания культуры труда совместно с привитием нравственности и
заботы о старшем поколении нами была организована акция «Спешите делать добрые дела» (помощь одиноко проживающим гражданам») и работа на пришкольно-опытном участке (рисунок 12).

а)
б)
Рисунок 12 День труда: а) помощь одиноким гражданам; б) на пришкольно-опытном участке
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Среди наиболее известных форм двигательной активности (но, как нам известно, не самых популярных в детской
среде) в повседневной жизни сельских школьников является утренняя гимнастика, овладение правильной методикой
проведения которой способствовало бы повышению ее мотивации у ребят. Поэтому в нашем летнем оздоровительноспортивном лагере день начинался с утренней гимнастики, которая проводилась ежедневно в течение 10 – 15 минут:
в хорошую погоду – на открытом воздухе, а в непогоду – в проветриваемых помещениях (рисунок 13). Она состояла
из вводной, основной и заключительной частей. Вводная часть включала: построение (в колону или шеренгу); строевые упражнения (повороты и полуобороты налево, направо, кругом); перестроения из одной колоны в две, из двух
колон в четыре, в круг, несколько кругов, смыкания и размыкания приставными шагами в сторону; непродолжительную ходьбу, чередующуюся с упражнениями, способствующими укреплению опорно-двигательного аппарата и
формированию осанки (ходьба на носках, с различным положением рук, ходьба с высоким подниманием бедер, на
пятках, скрестным шагом); бег друг за другом и врассыпную, или в сочетании с различными прыжками. Продолжительность вводной части от 1,5 до 2 минут. Во время проведения основной части утренней гимнастики воспитанники
выполняли общеразвивающие упражнения в определенной физиологически обоснованной последовательности. Сначала выполнялись упражнения для укрепления плечевого пояса и рук, которые способствовали развитию грудной
клетки и дыхательных мышц, а также для коррекции позвоночного столба. Затем следовали упражнения для развития
мышц туловища, мышц ног и укрепления свода стопы. После упражнений с большой физической нагрузкой выполнялись упражнения, направленные на оптимизацию дыхания и воспитание гибкости (или аналогичные им). После
выполнения общеразвивающих упражнений дети выполняли прыжки или бег, переходящие в заключении в ходьбу
или малоподвижную игру, направленную на восстановление частоты сердечных сокращений и дыхания.

а)
б)
Рисунок 13 – Утренняя гимнастика: а) в помещении; б) во дворе школы
В заключительной части комплекса утренней гимнастики (а также самостоятельно в режиме дня лагеря) проводилась дыхательная гимнастика, представленная комплексом специальных упражнений, где задействована как
дыхательная система, так и опорно-двигательный аппарат. Дыхание состоит из двух этапов: вдох и выдох. В процессе
обычного дыхания в легких остается некоторое количество использованного воздуха, который снижает количество
поступающего в кровь кислорода. Упражнения дыхательной гимнастки, выполняемые в определенной последовательности вдохов и выдохов в сочетании с изменением положения рук, грудной клетки и всего тела, позволяют
исключить застойные явления функции внешнего дыхания, а также укрепить опорно-двигательную систему. В качестве заключительной части любого занятия (в том числе и утренней гимнастики) дыхательная гимнастика длилась от
3 до 5 минут, а в качестве самостоятельного занятия ей отводилось время от 25 до 30 минут (рисунок 14).
Показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС) школьников в состоянии относительного покоя до занятий физическими упражнениями утренней гимнастики был равен 86,75±8,32 уд/мин, а замеряемый в процессе занятий
(после окончания подготовительной, основной и заключительной частей утренней гимнастики) – 112,43 уд/мин. Соответственно высота пульсовой реакции на двигательную деятельность детей составила 26,22±8,93 удара, а ее
пульсовая стоимость – 393,36±26,18 удара. При этом количество локомоций, выполненных в процессе утренней гимнастики, было равно 2,69±0,21 тыс., что соответствует примерно преодолению дистанции в 1834 м.

Рисунок 14 – Дыхательная гимнастика
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Для разнообразия в комплексах физических упражнений в качестве одной из современных форм двигательноактивных занятий фитнесом в первой половине режима дня лагеря нами часто использовался фитбол. Фитболгимнастика проводилась с большими мячами, выдерживающими вес до 300 кг. На занятиях использовались фитболы
различного диаметра и упругости, в зависимости от возраста, роста и веса занимающихся. Поскольку мяч имеет форму эластичного шара, и никакой другой спортивный инвентарь в школе не имел большей поверхности
соприкосновения с ладонью, то оно в нашем случае давало полноту приятного тактильного ощущения его формы, что
способствовало формированию положительного эмоционального фона в процессе занятий. Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые включаются при выполнении
упражнений на мяче, усиливало эффект от занятий. Авторы Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева, О.В. Сливина,
Т.А. Чуманова раскрывают некоторые преимущества фитбол-гимнастики перед другими средствами фитнеса, достигаемые за счет получаемого занимающимися вибрационного эффекта. Механическая вибрация, которая возникает в
процессе занятий фитболом, оказывает специфическое воздействие на все органы и системы человека, в особенности
она действует успокаивающе на нервную систему человека. Колебания мяча воздействуют на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и окружающие их ткани. Импульсы, получаемые головным мозгом, ускоряют выработку
новых условно-рефлекторных связей, особенно необходимых при психическом и интеллектуальном развитии у детей.
При этом улучшается способность к самоконтролю и самоанализу [15].
Упражнения на фитболе могут выполняться из разных исходных положений. Упражнения в исходном положении сидя на мяче тренируют мышцы тазового дна, работа которых важна для мочеполовой системы. Условия
выполнения упражнений лежа на мяче гораздо тяжелее, чем на полужесткой устойчивой опоре, так как упражнения
выполняются в постоянной балансировке и при этом работают самые мелкие и глубокие мышцы, необходимые для
удержания туловища в симметричном положении. В связи с этим, упражнения в положении лежа спиной или животом на мяче, решают задачу укрепления мышечного корсета [15]. Именно оздоровительный и мотивационный
факторы стали определяющими при отборе физических упражнений с фитболами для проведения утренней гимнастики, что впоследствии оправдало наши предположения (рисунок 15). Данным занятиям на фитболе воспитанники
лагеря обучали законных представителей, дедушек, бабушек, братьев и сестер (рисунок 15 б ).

а)
б)
Рисунок 15 – Фрагмент утренней гимнастики во время занятий фитболом
а) в спортивном зале; б) занятия дома.
Показатель ЧСС школьников в состоянии относительного покоя до занятий фитболом был равен 87,26±9,15
уд/мин, а в процессе занятий – 106,21 уд/мин, ВПР на двигательную деятельность детей составила 18,95±6,46 уд/мин,
а ее пульсовая стоимость за одно занятие продолжительностью 45 минут – 852,75±38,43 удара. Количество локомоций во время фитбола было равно 3,59±0,62 тыс., что соответствует примерно преодолению дистанции в 2656,6 м.
Не менее популярной при проведении занятий в режиме дня летнего оздоровительного лагеря «Здоровячок» идеально подходящая для новичков является такая форма двигательно-оздоровительной деятельности как хатха-йога.
Она, как правило, представляет собой комплекс статических или низкодинамических поз (асан), сочетаемых с дыхательными упражнениями (пранаяма). В хатха-йоге асаны можно разделить на несколько групп в зависимости от
исходного положения (стоя, сидя, лёжа) и способа выполнения двигательного действия (прогибы, наклоны, скручивания, балансирование). Также асаны можно еще классифицировать по направлению формирования физических
кондиций (выносливость, силу, гибкость). Перевёрнутые позы стимулируют кровоснабжение мозга. Практически во
всех асанах этого типа стимулируется работа органов пищеварения и тонизируются внутренние органы (рисунок 16).
Скручивания очень полезны для сохранения здоровья спины и органов брюшной полости. Универсальность является
наибольшим достоинством указанных асан. Как правило комплекс из асан любого типа позволяет опосредовано
укрепить практически все группы мышц туловища и улучшить работу внутренних органов [3]. На занятиях хатхайогой нами особое внимание обращалось на формирование у детей природосообразности позы тела и распределения
мышечного тонуса при различных упражнениях. Показатель ЧСС школьников до занятий Хатха-йогой составлял
88,28±5,42 уд/мин, на занятиях – 99,94 уд/мин, ВПР - 11,66±9,22 удара, а ее пульсовая стоимость – 524,70±18,26 ударов. При этом, количество локомоций во время Хатха-йоги, было равно 0,49±0,02 тыс., что соответствует примерно
преодолению дистанции в 360 м.
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Рисунок 16 – Фрагмент занятий хатха-йогой
Занятия общей физической подготовкой (ОФП) проводились в целях общего укрепления здоровья и закаливания
организма, а также для развития основных физических кондиций детей (силы, выносливости, ловкости и гибкости).
На занятиях ОФП использовалась дозированная физическая нагрузка с учетом специфических характеристик конкретной возрастной группы (на основе оценок функционального состояния и физической подготовленности). На
каждом занятии для воспитанников лагеря организовывались занимательные подвижные и спортивные игры, эстафеты и тематические прогулки на свежем воздухе. Они были двигательно несложными и не занимали слишком много
времени [13]. Игровой метод придавал проведению занятий привлекательную форму, облегчал процесс запоминания
и освоения упражнений, повышал их эмоциональный фон (рисунок 17). На наш взгляд, важно то, что подвижные игры включают все основные базовые повседневные локомоции: ходьбу, бег, прыжки. Овладение ими не вызывает у
детей никаких затруднений и это способствует созданию хорошего, эмоционально-окрашенного настроения у детей,
развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота и специальная выносливость. Показатель частоты
сердечных сокращений школьников до занятий общей физической подготовкой составлял 87,26±9,92 уд/мин, на занятиях – 138,83 уд/мин, ВПР на двигательную деятельность детей – 51,57±12,44 уд/мин, а ПСДД за время 45
минутного занятия – 2320,65±26,18 ударов, количество локомоций – 9,67±1,43 тыс., что соответствует примерно преодолению дистанции в 7155,8 м.

а)
б)
Рисунок 17 – Фрагмент занятий общей физической подготовкой:
а) в спортивном зале; б) на пришкольной территории
Для определения эффективности форм организации и проведения формирования двигательной культуры в летнем
пришкольном лагере использовался анализ результатов, полученных педагогическими и социологическими методами. Проанализировать результаты работы педагогического коллектива в лагере помогла мониторинговая
деятельность (материалы по рефлексии мероприятий и отзывы детей и родителей). Для оценки эффективности модели с воспитанниками лагеря проводились мониторинговые исследования посредством анкетирования (входное
анкетирование, рефлексия мероприятий, мониторинговое исследование «Выбор», мониторинговое исследование
«Игра в слова», методика опросника, творческий отзыв (рисунок «Один день в школьном лагере»), итоговое анкетирование).
Пульсовая стоимость двигательной деятельности школьников при различных формах организации занятий физическими упражнениями позволила нам более объективно вести учет внутренней физической нагрузки как в процессе
конкретного занятия, так и за весь день. Показатель пульсовой стоимости двигательной деятельности школьников
(ПСДД) рассчитывался индивидуально для каждого занимающегося по формуле:
ПСДД = (ЧСС1 – ЧСС0) х h
где: ЧСС1 – средний показатель ЧСС занятия (либо вида деятельности);
ЧСС0 – показатель ЧСС в состоянии покоя до занятия;
h – продолжительность занятия (либо вида деятельности) в минутах.
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Расчет ПСДД занятия для группы определялся по средним значениям индивидуальных показателей школьников
по приведенной выше формуле. Согласно анализу полученных показателей самая высокая пульсовая стоимость двигательной деятельности была зафиксирована у школьников на занятиях общей физической подготовкой
2320,65±26,18 ударов, а самая низкая – на занятиях хатха-йогой 524,70±18,26 ударов.
Показатель количества локомоций определялся индивидуально каждым школьником при помощи мобильного
приложения «Шагомер» установленного в личных смартфонах занимающихся. Целью шагометрии являлся учет повседневной внешней физической нагрузки школьников как в рамках одного занятия, так и на протяжении всего
режима дня, а также лагерной смены. Самые высокие показатели шагометрии достигались школьниками в лагере, как
и при учете ПСДД, на занятиях общей физической подготовкой 9,67±1,43 тыс, а самые низкие – на занятиях хатхайогой 0,49±0,02 тыс.
Результаты бесед с учащимися и анкетирование законных представителей показало, что работа летнего оздоровительного лагеря удовлетворила запросы родителей и детей по организации полноценного отдыха в летний период на
98,7%. В результате деятельности были построены диаграммы, графики и таблицы, отражающие динамику показателей физического состояния и физической подготовленности воспитанников лагеря. Были составлены карты оценки
эффективности реализации инновационного проекта в период функционирования летнего лагеря.
Нам удалось создать условия для успешной организации детского отдыха через развитие познавательного интереса посредством современных оздоровительных технологий: дыхательной гимнастики, оздоровительной фитболгимнастики, комплексов хатха-йоги, классических оздоровительных методик и общефизической подготовки [14 – 17].
После каждого мероприятия проводилась рефлексия. Ежедневно после ухода детей домой с воспитателем лагеря
проводилась планёрка, на которой обсуждались итоги дня. В течение всей лагерной смены отслеживалась удовлетворенность детей деятельностью лагеря. Анализ результатов показал, что дети и родители довольны деятельностью
лагеря, т. к. у детей остались положительные впечатления от пребывания в школьном лагере. Среди направлений,
которые родители хотели бы видеть в работе лагеря, наибольшую популярность получила спортивнооздоровительная деятельность (92,4 %). Помимо всего, наш лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха,
реабилитации и воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно организованный отдых способствовал
укреплению здоровья детей и расширению у них кругозора.
Положительными результатами данной работы можно считать и то, что учащиеся стали применять полученные
знания, практические умения и навыки, полученные в оздоровительном лагере «Здоровячок», в обучении своих родителей, младших братьев, сёстер и друзей посредством индивидуальных тренингов с ними. Кроме этого, методика
индивидуализации физических нагрузок транслировалась учащимися и педагогами во время посещения соседних
учреждений образования (ГУО «Новодевятковичская средняя школа Слонимского района», учебно-педагогический
комплекс «Селявичская базовая школа-сад Слонимского района»), посредством мастер-классов «Движение – жизнь».
Для сохранения здоровья занятия и мероприятия по формированию двигательной культуры личности, на наш
взгляд, требуют систематического проведения. Согласно полученным результатам в изменении двигательной активности воспитанников лагеря и представителей их ближайшего социального окружения были скорректированы их
индивидуальные двигательные режимы для самостоятельных занятий на период летних каникул. Воспитанники лагеря «Здоровячок» укрепили свое здоровье на 8,84 %, о чем свидетельствуют различия в результатах
антропометрического тестирования, физической подготовленности и уровня функционального состояния в начале и в
конце смены. В целом положительное влияние организации оздоровления в летнем лагере в результате внедрения
указанной модели подтверждается ростом показателей теоретической подготовленности на 17,32 %, физической подготовленности на 12,44 %, уровня функционального состояния на 11,45 %, естественной природосообразной
двигательной деятельности на 37,25 %.
Заключение. В процессе работы государственного учреждения образования «Мижевичская средняя школа Слонимского района» по внедрению модели формирования двигательной культуры сельских школьников в пришкольном
летнем спортивно-оздоровительном лагере на основе различных форм организации здоровьесозидающей двигательной активности и привлечения мотивированных субъектов образовательного пространства сельской школы старшего
поколения, была определена ее достаточном высокая эффективность. Об этом свидетельствуют результаты педагогического эксперимента по внедрению указанной модели в образовательный процесс сельской школы в период летних
каникул [18], а именно:
- мотивационно-ценностный компонент: возросла заинтересованность во взаимодействии с представителями
ближайшего социального окружения общеинтеллектуальной и двигательноактивной деятельностью оздоровительной
направленности;
- двигательно-деятельностный компонент: повысился уровень качества повседневных двигательных и поведенческих алгоритмов субъектов образовательного пространства сельской школы в трудовой, учебной и досуговой сферах
деятельности.
Также были разработаны практические рекомендации по внедрению модели формирования двигательной культуры школьников в пришкольном спортивно-оздоровительном летнем лагере и обеспечена трансляция педагогического
опыта посредством публикации методических и дидактических материалов на сайте школы и в научно-методических
изданиях.
Наиболее важными среди прочих мы считаем:
- при организации планирования деятельности оздоровительно лагеря следует привлекать социальных партнеров;
- при организации занятий важно учитывать возраст, пол, данные антропометрии, функционального состояния и
физической подготовленности воспитанников;
- по мере возможности при благоприятных погодно-климатических условиях проводить ежедневную утреннюю
гимнастику и подвижные игры на свежем воздухе, что будет способствовать укреплению здоровья учащихся;
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- для привлечения родителей к совместным занятиям рекламировать деятельность лагеря в средствах массовой
информации и транслировать на официальном сайте.
Таким образом, исследованием установлено, что создание благоприятных педагогических условий для реализации форм физкультурно-оздоровительной деятельности в указанной модели на основе современных оздоровительных
технологий, имеет положительный результат. Его получение возможно в образовательно-оздоровительном процессе
при следовании следующей технологической цепочке (алгоритму): формирование, применение, экстраполяция и
трансляция знаний, практических умений и двигательных навыков воспитанниками оздоровительного лагеря «Здоровячок» остальным субъектам образовательного пространства сельской школы.
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СЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
В данной статьи исследуются философские, эстетические и семиотические аспекты вербальной и визуальной
коммуникации. В связи теории, исследуется впервые в семиотическом аспекте. В нем все коммуникативные предпосылки визуальной и словесной речи отражены и раскрыты. А также вопросы знаковой природы языка и
дополнительную языковую действительность исследуются в экстролингвистической основе.
Ключевые слова: семиотика, теория знаков, коммуникация, вербальные, визуальные коммуникации, принципы
мышления, синсигум легисигум.
Изучение вопросов коммуникативного взаимодействия неизбежно связано с широким спектрам социокультурной
жизни. Здесь проблемы многообразных способов трансляции социально значимой информации рассматриваются с
позиции технологий наиболее эффективного обеспечения таковой с помощью современных многоканальных ресурсов. Как известно, вербальная коммуникация представляет собой самое надежное и операциональное средство
установления, поддержания и измерения различных социальных связей. Что касается визуальной коммуникации, то
ее функции рассматриваются как дополняющие определенной образной информацией основной смысловой контекст
устно или письменно – речевой форм общения.[1,c.26-52]. Однако, уровень развития технических средств массовых
коммуникаций на современном этапе фиксирует возможности автономного использования комплексов визуальных
образов для формирования представлений, идей, символических структур, принципов мышления как в индивидуальном, так и в общекультурном масштабах.
Исходя из таковых реалий, безусловно значимым является анализ тех действенных свойств, которые очевидным
образом трансформируют визуальную коммуникацию из подчиненного способа взаимодействия в самостоятельный,
и даже, в определенном смысле, более значимый в связи с новым витком развития аудиовизуальной культуры, нежели традиционные коммуникативные процессы и феномены предшествующих историко – культурных эпох.
Определяющим компонентом и одновременно исходным пунктом предлагаемой работы является знаковая природа
визуальной информации.[2, c.16-44]. В настоящее время существуют несколько возможных вариантов анализа обсуждаемой темы: Отрицание знаковой природы визуальных феноменов, признание их частичного совпадения по ряду
параметров со знаком, изучение визуальных единиц по аналогии с языком. Эти направления исследований не отрицают в целом основную функцию визуальных рядов, связанную с коммуникативной сферой, однако избегают
прямого использования полных аналогий с лингвистикой, предпочитая термины информатики «код», «сообщение»,
«канал» и т.д. Данный ракурс фиксируют главный вывод, который относим к теме коммуникативной сферы – лингвистические категории не дают полной картины всех феноменов коммуникации.
Безусловно, существует огромное количество знаковых феноменов в культурной среде менее определенных,
нежели виды визуальной коммуникации (изобразительное искусство, кино, фотография, компьютерная графика, визуальная сигнализация). Здесь встает вопрос о природе самого знака, и как обладая вполне реальными внешними
считываемыми признаками, тем не менее, не всякий знак может быть рассмотрен как визуальный феномен. К тому же
сюда можно добавить утилитарный аспект визуальных сообщений, представляющих предмет потребления, использования и приобретения. Допустим, таким образом обстоят дела в рекламно-маркетинговой сфере, где использование
определенного узнаваемого изображения одновременно является и кодом, и товаром. Той информацией, которая
ориентирует в сфере производства и также, предлагает образцы престижного, модного продукта, для основания которого не требуется знаний в сфере лингвистики, экспертизы языковых реалий, ибо узнаваемый образ стал глобальным.
В данном случае можно говорить о рождении брэндов, обладание которыми приносит больше выгоды, чем обладание
любым материальным ресурсом.
Возвращаясь к природе самого знака и его функционирования в культурном пространстве, необходимо подчеркнуть, что отправной точкой исследований этой темы является классификация, предложенная Ч.Пирсом. С
небольшими модификациями, вполне логичными в связи с развитием с расширением технических возможностей информационного обмена, она применяется в современной теории коммуникации.(Пирс, 2000, 23-27) Ч. Пирс выделяет
три вида функционирования знака в культуре:
-знак по отношению к самому себе или квалисигнум, т.е. знак – качество (цветовая палитра в нефигуративной живописи, цветовая гамма в сфере моды, цветотерапия как направление психологии); синсигнум, т.е. любой объект в
знаковой функции (фотография, портрет, телевизионная программа, Интернет – трансляция, рекламное, предупредительное или др. объявление); легисигум, т.е. знак, отсылающий к определенному договору, условию, конвенции
(схематичное изображение, контур узнаваемого объекта, например герба, храмового сооружения, креста, полумесяца
и т.д.);
- знак в отношении к собственному предмету или икона, т.е. образ (рисунок, диаграмма, чертеж, схема, модель);
индекс, т.е. смежный знак (сигнал, шкала данных по каким – либо объектам, указатель, указательный дорожный
знак); символ, т.е. сложный знак (книга, памятник искусства и/или архитектуры, произведение в любом жанре изобразительного искусства, военная, национальная, спортивная символики).
-знак в отношении интерпретатору или рема, т.е указание на неопределенность объекта, но при этом на его
вполне определенное свойство, например, «нечто имеет свойство быть красного цвета»; дицисигнум, т.е. утвержде-
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ние, в котором субъект указывает на конкретные предмет или событие, а также на их свойства, например, «жаркий
день», «трава зеленая», «вода холодная» и т.д.; аргумент или умозаключение, т.е. цепочка из нескольких дицисигнумов, построенных по законам логических выводов и силлогизмов, в семиотике имеет название синтагма или
совокупность знаков, объединенных общим содержанием, например, инструкция по использованию любой аппаратуры, включающая рисунки и схемы, совмещенные с текстовым сопровождением[4,c.29-81].
Следовательно, в общем ракурсе, предложенным Ч.Пирсом, дана характеристика как лингвистическим, так и автономно визуальным феноменам. В случае с рассматриваемым феноменом визуализации коммуникативной среды,
когда изображение усваивается и интерпретируется гораздо оперативнее, нежели традиционный, изложенный в
письменной форме текст, большое значение имеет исследование природы выделены Ч. Пирсом иконы, индекса и
символа. Сам автор данной классификации отмечал, что иконический знак, обладает известным натуральным сходством с объектом, который он обозначает. Возможно, наиболее очевидным такое сходство окажется в рисунке,
изображении определенного объекта, но что касается диаграмм, схем, чертежей, классификационных таблиц, можно
ли говорить об их иконичности, так как они воспроизводят форму отношений, имеющую место в действительности?
Исследования в этом неоднозначном вопросе продолжил Ч.Моррис, ибо, с его точки зрения, такое понимание иконичности, которое, предложил Ч.Пирс, помогает уточнить определение образа, т.е. иконический знак несет в себе
некоторые свойства представляемого объекта или «обладает свойствами собственных денотатов».
Для Ч. Морриса знак как феномен интеллектуальной активности человека в освоении окружающего пространства
необходим в качестве носителя информации об объекте, который он представляет. Поэтому процесс образования знаковой среды – семиозис включает три составляющие: знаковый проводник; объект, который он обозначает или
десигнат; эффект, произведенный на интерпретатора, благодаря которому какая – либо вещь приобретает для него
функцию знака. В этой модели ключевым является осознание интерпретатором интересующих свойств объекта посредством присутствия знака. В данном контексте встает вопрос о степени осознания интерпретатором свойств
исследуемого объекта. Если он видит портрет или фотографию известного исторического и политического деятеля,
насколько само изображение передаст интересующие свойства? Известно, что парадные портреты приукрашивали
изображаемых деятелей истории, а фотография еще больше призвана скрывать недостатки публичных персон, особенно с появлением цифровой фотографии и программы Photoshop. Застывшее изображение не способно
передвигаться и динамично фиксировать мимику, оставляя лишь фрагмент, взятый с определенной позиции. Кинематограф, компьютерная виртуальная реальность более близки к иконическому знаку, но все же сохраняют дистанцию
между семиосферой и реальностью.
Вероятно, подобные трудности дать окончательную дефиницию иконичности привели Ч.Морриса к мысли о том,
что «абсолютный иконический знак не может быть ничем иным, как собственным денотатом»[3,c.37-89]. Другими
словами Ч. Моррис говорил о степени иконичности знака, признавая относительность возможностей семиозиса в познании окружающего мира. Пытаясь найти аналогию в области лингвистики, он уподоблял иконический знак
ономатопее, однако тема уже выходила непосредственно за пределы анализа специфики визуальной коммуникации,
поэтому до сих пор она дискуссионнах [5,c.32-46].
Свои особенности функционирования имеет индекс, т.к. его использование отчасти связано с сиюминутным реакциями на те или иные обстоятельства места и времени. Сигнализирующий характер этого визуального феномена
требует определенных эмпирических и неязыковых навыков, приобретаемых в процессе наблюдения и подражания.
Такой тип знаков привлекает внимание к себе и обозначаемому объекту безотчетным образом. Следуя указателям в
метро или на улице, мы действуем, улавливая целиком смысл сообщения, не анализируя его по частям. Отмечая
наиболее стандартизированные реакции окружающих, мы определяем наше поведение на основе целесообразности и
адаптивности к коллективу, даже если осознание такого факта запаздывает по сравнению с непосредственными действиями. По зафиксированным сознанием приметам можно отметить изменение погодных условий, приближение
опасности, изменение физических характеристик окружающей среды. Отчасти срабатывают инстинктивные механизмы, отчасти конвенциональность наблюдаемых феноменов, ведь отличать закат от рассвета можно лишь после
обучения распознаванию данных явлений.
В заключении необходимо отметить самый сложный феномен визуальной коммуникации - символ. Символизм
культурного пространства является главным условием его развития и совершенствования. Этот тип знака наиболее
неопределим в своих функциях, так как связан с огромным массивом незнаковых, несемитотических, тем более нелингвистических феноменов. Многогранность функциональности символа требует отдельного исследования, но,
формулируя исходные постулаты, отправные точки анализа, можно отметить очевидную утилитаризацию символической среды современного глобализированного мира, ибо использование достижений науки, культуры, самых
передовых креативных технологических процессов помогает достичь экономических преимуществ гораздо быстрее и
результативнее. Феномен брэндов, т.е. чистый символ, не несущий более знака фирмы конкретного производителя,
обозначая стиль жизни, мироощущения, идеологии, политических, художественных предпочтений и , приобретает
значимость как постижение самосознания эпохи, предпочитающей сложным аналитическим построениям афористичность, эффективность и императивизм рекламного солгана.
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МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР АДАБИЁТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ
Болалар адабиёти деганда ёзувчилар томонидан уларга мўлжаллаб ёзилган махсус асарларнн тушунамиз.
Шунингдек, катталарга аталган, бироқ болалар маънавиятини бойитадиган, уларга маърифий-эстетик завқ
бериши мумкин бўлган айрим асарлар хам болалар китобхонлигини ташкил этади. Ижтимоий онг шакллари,
мафкуравий ишнинг барча соҳалари каби, болалар адабиёти ҳам воқелик билан, ҳаётдаги турли ижтимоий
ҳодисалар ҳамда инсоният турмуши билан узвий боғлиқ бўлиб, уларни ўзига хос воситаларда бадиий акс эттиради.
Калит сўзлар: болалар адабиёти, хрестоматия, бадиий аср таҳлили
Болалар адабиётида акс эттириладиган воқелик ҳаётий, ҳаққоний тасвирланиши ҳамда уларнинг руҳиятига,
онгига мос, тушунарли ва қизиқарли бўлиши керак. Бундай асарлар ёш китобхон қалбида муайян ўй-фикр уйғотиши,
унинг нафосатини ўстириши ва энг муҳими воқеликка нисбатан маълум муносабат уйғотиши лозим. Ҳаққонийлик ва
бадиийликнинг мукаммал бирлиги болалар адабиётининг ҳам зарур шартидир. Атоқли педагог ва адиблар
кўрсатганларидек, болалар адабиёти маълум маънода ўзига хос бадиий хусусиятларга эга бўлиши керак. Тасвирҳикоянинг соддалиги ва жиддий мантиқий изчиллигидан ташқари, унда ифодаланувчи эзгулик ва ёвузлик ўртасидаги
кураш ҳам аниҳ, бадиий бўёқларда, ҳаққоний тасвирланиши лозим. Шунга кўра, болаларга аталган бадиий асарлар
уларнинг характер хусусиятларини тўла намоён қилиши билан бир қаторда, педагогика ва психология фанлари билан
узвий алоқада бўлиши, дсмакки, муайян маърифий-эстетик ғояни илгари суриши лозим. Кейинги пайтда методист
олимлар айтганидек, болалар билан энг жиддий мавзуларда ҳам ҳеч қандай дидактикасиз, содда ва мароқли
сўзлашиш мумкин. Соддалик ва равшанликка эришиш адабий сифатни пасайтириш йўли билан эмас, балки чинакам
маҳорат натижасида эришилади. Болалар адабиёти соҳасида иш кўрмоқчи бўлган муаллиф китобхон ёшининг барча
хусусиятларини назарга олмоғи лозим. Акс ҳолда, унинг китоби болага ҳам, каттага ҳам кераксиз, бетайин китоб
бўлиб қолади". Ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги уч гуруҳга ажратиш мумкин:
1. Мактабгача тарбия ёшидаги болалар (2 ёшдан 7 ёшгача) [1.21-34].
2. Мактаб ёшидаги кичик болалар (7 ёшдан 10—11 ёшгача).
3. Ўрта ва катта ёшдаги болалар (12—14 ёшдан 15—17 ёшгача) [1.21-34]..
Мактабгача тарбия ёшидаги бола ҳали саводи тарбия ёшидаги камлиги учун дунё унинг кўзига мутлақо но
маълум бир нарса бўлиб кўринади, аммо бола уни билишга интилади. Ёзувчи болалардаги ана шу интилишни яхши
ҳис этиб, унинг характерини яратишга ҳаракат қилади, яъни санъаткор ҳаётдаги муҳим, характерли воқеа ва ҳодисаларни бадиий ооразлар орқали болалар нутқига хос тилда тасвирлаб бериши лозим. Бунинг ёрқин намунаси сифатида
болаларнинг атоқли шоири Қуддус Муҳаммадийнинг “Болари” асарини кўрсатишимиз мумкин[3.31-43]. Шоир шеърда табиатнинг бу мўъжизакор, меҳнатсевар жониворга хос хусусиятларни, инсоният учун фойдасини кичик китобхон
ўзига хос хулосалар чиқара оладиган даражада содда мисраларда ифода этади:
Ғув-ғув учар болари,
Дув-дув учар болари.
Гулдан-гулга цўнишиб,
Шарбат ичар болалари . . .
Сен қадрдоп дустимиз,
Асалинг еб, ўсдик биз.
Ясаб берай ин-қути,
Борчамизда қол, ари!
Бу шеърдаги ўйноқилик, манзаранинг аниқлиги болаларнинг жониворлар олами билан яқиндан танишишига,
уларга меҳр-муҳабоат қўйишига, айни чоғда меҳнатсевар бўлишга ундайди. Қуйидаги топишмоқсимон мисралар эса,
болаларни мустақил ўйлашга, турмуш таассуротларини тўплаб, улардан ижобий хулосалар чиқаришга ўргатади:
“Виз, виз, виз, виз,
Учамиз, қўнамиз,
Гулдан-гулга кўчамиз,
Гул шарбатин ичамиз,
Виз, виз, виз, виз,
Қани топинг, ким биз? [ 6..49-54]“
Мактабгача тарбия ёшидаги болалар учун ёзиладиган китобларнинг мавзу доираси тор ва фақатгина мушукчакучукчалардан иборат бўлмаслиги, аксинча, уларда ҳаёт ҳар томонлама ва ҳаққоний равишда тасвирланиши зарур.
Бироқ бу ўринда шуни ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, бундай асарларнинг мазмуни жуда содда, аниқ, болаларни ўраб
турган ҳаёт ва атроф-муҳитни тушуниб олишга ёрдамлашади, шунга кўра уларда ранг-баранг суратларнинг ҳам кўп
бўлиши тақозо этилади. Китобдаги расмлар ҳаётий бўлиши билан бирга, мазмунига мос, оддий ҳамда аниҳ
ишланиши керак. Суратларда одамлар, ҳайвонлар ва бошқа предметларнинг фақат ҳаракатсиз ҳолати эмас, балки
жонли ҳолатлари, муҳим белгиларининг тасвирланиши ҳам талаб ҳилинади. Юксак сави^ши китоб, унга муносиб
ишланган расмлар билан ҳам болалар хулқини, дидини, уларнинг дунёқарашини шакллантиришда, кишилар билан
муносабатини яхшилашда муҳим роль ўйнайди. Агар биз болаларнинг катталар хатти-ҳаракатларига тақлид қилиш
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хусусиятларини ҳисобга олсак, инсонларга хос бўлган барча яхши фазилатларни асосий мавзу сифатида қаламга
олиш болалар адабиётининг етакчи хусусиятини ташкил этишини кўрамиз. Жумладан, дўстлик туйғуларини
ифодаловчи қуйидаги парчада меҳмондўстлик ҳақида шундай жонли манзарани кузатиш мумкин: —Қўшнижон-у,
қўшнижон! —Лаббай, қўшним Саврихон! —Уйга чиқинг, тез-чаққон, Келишди бизга! меҳмон . . . “Тақ-туқ,
тасаддуқ!”[6.4147].
Бу ёшдаги болалар кўпинча хаёлий-саргузашт асарларни хам севиб тинглашади. Лекин мактабгача тарбия
ёшидаги оолалар китобида хаёлга ортиқча берилиб кетиш педагогикага тўғри келмайди. Чунки бунда болани
қўрқитиб қўйиш, унинг ақлий жиҳатдан ўсишига ёки унда бемаъни хаёлларнинг вужудга келишига сабаб бўлиши
мумкин. Мактабгача тарбия ёшидаги болалар учун тавсия этиладиган асарларда ҳозирги ва келажакда бўладиган
турли воқеа ва ҳодисалар моҳиятини ўзида яққол кўрсата оладиган умидбахш фантазия керак. Мактабгача тарбия
ёшидаги болалар китобининг энг муҳим томонларидан бири унинг тилидир. “Ўн ёшгача бўлган болалар, — дейди М.
Горький, — кўнгил очишни, эрмакни талаб ҳилади, уларнинг бу талаби биологик жиҳатдан ҳақли талабдир. Улар
ўйнашни истайдилар, ҳамма нарса билан ўйнайдилар ва ўз атрофларидаги дунёни шу ўйинлар орқали биладилар.
Улар сўз билан ҳам ўйнайдилар ва сўз орқали. . . она тилининг энг нозик томонларини ўрганадилар, унинг
мусиқийлигини адабиётшунослар таърифича, ”тилнинг руҳини” ўзлаштирадилар, мактабгача тарбия ёшидаги
болаларга ўқиб бериладиган матн тили бадиий жиҳатдан пухта, тушунарли, аниқ ва равон, тингловчининг сўз
бойлигини оширишга ёрдам берадиган бўлиши зарур. Бу ёшдаги болалар сўз ва ибораларни осонлик билан эслао
қолишга интиладилар ва уларни ўз кундалик хаётларида қўллашга интиладилар. Бола сўз ва иборалар маъносини
хамма вақт ҳам тўла англай олмасада, лекин луғат бойлигини худди шу ёшда тўплай бошлайди. Шунинг учун бу
ёшдаги болалар учун ёзиладиган бадиий китобларнинг тили, айниқса, бенуксон бўлишлари зарур. Бу ёшдаги болалар
учун китобларида иштирок этувчилар — одамлар, сўзловчи паррандалар, хайвонлар, ҳашаротлар, гуллар, шунингдек,
кундалик ҳаётимизда учраб турувчи предметлардир. Бу ҳол эса болаларнинг олам сирларини билишга бўлган
қизиқишини янада оширади.Кўриниб турибдики, болаларга тезда тушуниладиган, уларнинг бадиий нутқини
ўстирадиган, такрор товушли сўзларни оҳангдор қилиб айта билишга ёрдам берадиган китоблар ғоят муҳим Ҳозирги
замон болалар китоблари усталарининг шеърлари билан бир қаторда, халқ оғзаки ижодининг яхши намуналаридан
тузилган бир неча тўплам нашр этиш зарур.
Шундай қилиб, мактабгача тарбия ёшидаги болалар учун ёзиладиган китоблар атрофдаги муҳитни, ҳаётни
билишга ва уни севишга, боланинг зеҳнини, онгини юксалтиришга ёрдам беради, уларнинг луғат бойлигини
оширади, нутқини ўстиради.
Мактабгача ёшдаги кичик болалар учун ёзиладиган китоблар мактабгача тарбия болаларга оид ёшидаги болалар
бадиий китобига нисбатан мавзулар матнлар жиҳатдан янада ранг-баранг, ғоявий мазмуни мураккаб, ҳажми ҳам
каттароқ бўлади. Бу ёшдаги болаларга тавсия этиладиган асарлар болаларнинг муҳим ҳаётий тажрибаларини
умумлаштириб, улар диққатини кўпроқ ижтимоий воқеликка қаратиши, ғоявий курашдаги мураккабликлар, юксак
ватанпарварлик ва тинчликсеварлик ғояларини акс эттирадиган воқеа-ҳодисалар мавзуга олиниши зарур. Зафар Диёр
“Ғунчалар” шеърида ватанга муҳаббат туйғусини завқланиб, юракдан жўшиб куйлайди: Ватан агар бўлса бир чаман,
Сиз қўйнида хандон ғунчалар. Эй! Сиз менинг кичик дўстларим, Ватанингиз севар шунчалар. » Ойбек ўзининг
“Зафар ва Заҳро” достонида капитализм асоратида азоб-уқубатларга дучор этилган Покистондаги меҳнаткаш халқ
болаларининг оғир ва аянчли ҳаётини образли мисраларда, лирик-эпик шаклда тасвирлайди: Ота-она қўш ҳўкиздай
меҳнат қилар. Оч ер бағрин улар тирноҳ билан тилар. Қишлоқда ҳам, шаҳарда ҳам бошпана йўқ, Юрадилар
гадойчалар галагала. .. Шоир Покистон болаларининг ҳам, албатта, мамлакатимиз болаларидай озод бўлажагини,
орзусига эришиши муқаррарлигини, бунинг учун курашиш зарурлигини уқтиради. Ойбек кичик ёшдаги мактаб
болалари учун “Қонли бармоқлар” номли ҳикоя ҳам ёзди. Ҳикояда Покистонда тинчлик учун курашувчилардан
қандай қасос олинаётганлиги фош этилади, болаларнинг кўчаларга чиқариб ташланаётганлиги ва тиланчиликка,
малайликка маҳкум этилганлиги ачиниш билан ҳикоя қилинади. 6-8 ёшдаги болаларни ҳаётдаги аниқ ҳодисалар,
теварак - атрофда рўй бераётган воқеалар акс этган китобларгина эмас, балки уларга нотаниш ва сирли туюлган
воқелик ҳам қизиқтиради[6.61-98]. Бу ёшдаги болалар кишилар ҳаёти ва уларнинг ўзаро муносабатларини билишга,
ўрганишга интиладилар. Болалар китоби уларнинг талабини қондиришга ёрдам бериши керак. 11-12 ёшдаги болалар
дунё ҳодисаларини билишга зўр ҳавас билан қарайдилар. Улар жаҳонга машҳур кишиларнинг шарафли ишлари
ҳақидаги китобларни катта қизиқиш билан ўқийдилар. Бу ёшдаги болалар учуй ёзилган китоблар уларнинг билимини
мустаҳкамлайди, сўз бойлигини оширади, дунёқарашини кенгайтиради, уларда замона кишиларига хос фазилатларни
тарбиялайди. - Бу ёшдаги болаларни меҳнат, аниқроғи, ижтимоий-фойдали меҳнатга жалб қилиш орқали ҳам, уларда
рўй берадиган тарбиявий жараёнлар мураккаблашади.
Шундай қилиб, мактабгача ёшдаги болаларга тўғри тарбиявий таъсир кўрсатиш, мактабгача таълим муаассас
аларида дастурий-меъёрий талабларни мукаммаллаштириш зарурати мавжудлиги барча методист(услубчи) ҳамда
тарбиячилар олдидаги вазифалар аниқ белгиланиши зарур.
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УДК 812.111
ҒАНИЕВ Н. Ў.
катта ўқитувчис,
Навоий давлат кончилик институти
ТОПОНИМИКА ВА ЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚОТЛАР
ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ
Аннотация. Иккинчи жаҳон урушидан сўнг топнимика соҳасини ўрганишда ва унинг тараққиёт тамойилларини
тавсифлашда катта бурилиш даври бўлди. Шу даврдан бошлаб топонимларни ўрганишда илгаригидай, фақат бир
гуруҳ олимлар эмас, балки бир қанча олимлар қатнашди. Россия Федерациясида А.П. Дульзон, А.К. Матвеев, Ю.А.
Карпенко, В.А. Серебренников, Э.М.Мурзаев, А.И. Попов кабиларнинг тадқиқотлари диққатга сазовордир.
Калит сўзлар: топонимика, жой номлари, этнотопонимлар, антротопонимлар, тарихий жой номлари ва б.
Марказий Осий ва Ўзбекистон топонимларини ўрганишда В.В. Бартольд, Э.М. Мурзаев ва бошқаларнинг
тадқиқотлари диққатга сазовордир. Ўзбекистон республикаси топонимларини, жумладан, Марказий Осиёдаги
топонимлар ҳам. Жой номларининг келиб чиқиш тарихини, этнонимларини ҳамда географик объектларини
терминларини ўрганишда ўзбек олимлари улкан ҳисса қўшдилар. Бу соҳада тарихчилардан Я.Ғ.Ғуломов, В.Н.Набиев,
Қ.Ражабов, Р.Мақсудов, А.Р. Муҳаммаджонов, тилшунос-лингвистлардан Э.Бегматов, Т.Нафасов, С.Қораев, Ф.А.
Абдуллаев, С.Иброҳимов, Ҳ.Зарипов,Ҳ.Дониёров (этнонимлар), Р.Қўнғуров, Т.Нафасов, Б.Ўринбоев ва географ
олимлардан Ҳ,Ҳасанов, С.Қораев ва боқаларнинг ишларини келтиришимиз мумкин[1.36-189].
Фақат Ўзбекистон олимлари эмас, балки қўшни республика олимлари ҳам топонимларни ўрганишга ўзларининг
муносиб ҳиссасини қўшдилар:Ғ.Қўнқашбоев, А.Абдураҳмонов. Е.Кўйчибоев,, А.Ғафуров, Ш.Атаниязов ва бошқа
топонимист олимларнинг тадқиқотлари ҳозир ҳам ўз долзарблигини йўқотган эмас. мазкур мавзу юзасидан бир қанча
фундаментал тадқиқотларни мисол келтиришимиз мумкин. Бу соҳада бир қанча илмий конференциялар ташкил
этилган[1.36-189].
Масалага лингвистик томондан ёндашадиган бўлсак, топонимлар ҳам тил луғат фондининг бир қисми
ҳисобланади. Шу билан биргаликда жой номлари тил бирликларининг тилнинг бошқа қатламларидан фарқ қиладиган
томонлари бор. Ўзбек топонимларнинг таркибий қисмида бошқа қардош тиллардаги каби поликомпонентли (кўп
таркибли) хусусиятга эга эканлиги тадқиқотимиз объектида аниқланган[5.204].
Ўзбек тилшунослигида топонимларни ўрганишда фақат унинг ясалиш хусиятларига катта эътибор қаратганлар.
Лекин топонимларни юқорида қайд этганимиздек, топонимларни ўрганишда унинг лингвистик ясалиш
хусусиятларига эътибор қаратилганлигини кўрамиз[5.204].
Қизилтепа тарихи бўйича фаолият кўрсатаётган олимлар, журналистлар, тарихчиларнинг жалб қилиниши мазкур
мавзуни ўрганишга киришишда энг асосий таянч манба ҳисобланади. Мустақилликнинг илк даврларидан Раҳим
Мақсудов республика тарихий ёгорликларини лойиҳалаш институтига хат билан чиқиб, Хожа Ҳасан Андоқий рамзий
қабрлари устига қуриладиган мақбара устига лойиҳа тайёрлашни сўрайди. Бу сайъ-ҳарактлар натижасида Хожа
Боязит Бистомий ва, кейин эса Хожа Ҳасан Андоқий мақбараси қурилди. Р.Мақсудов ва Қ.ражабовларнинг
“Қизилтепа тарихи” номли китоби асосида Бухоро, Самарқанд, ва Хивадаги зиёратгоҳларни кўргани боришадилар.
Холбуки, Қизилтепада ҳам бундай зиёратгоҳлар кам эмаслигини ёзган асарлари билан исботлайди[6. 176-305]
Ўзбек топонимларини ўрганиш тил тарихи ва тил назарияси учун катта аҳамиятга эга. Ўзбек топонимларининг
регионал хусусиятларига кўра кўпгина жой номлари жуда қадимийдир. Ибтидоий ёзма ёдгорликлардан то ҳозиргача
мавжуд топонимларнинг номланишида географик номларни кейинроқ учрайдиган шакллари ва ҳозирги талаффузи
билан солиштириб, тилнинг луғат таркибида, сўзларнинг дастлабки шаклда рўй берган ўзгаришларни аниқлаб, билиб
олишимиз, шунингдек, бу манбаларни тадқиқ объектига илмий жиҳатдан киритишимиз жоиз бўлади.
Масалан, ҳозирги Нурота топоними бўйича, унинг номланиш тарихи бўйича бир қанча тадқиқотчилар иш олиб
борган. Лекин уларда аниқ бир мукаммал фикр ва ғоя мавжуд эмас. Ў.Орипов, Э.Бегматов, Р.Нуриддинова ва
бошқаларнинг тадқиқотларида улар мазкур топонимни форсча-тожикча этимони бўйича таҳлил қилган. Бухоролик
тадқиқотчилар бу сўзни(топонимни) мўғилча нуру ва ўзбекча тов сўзларидан ташкил топганлиги ҳақида маълумот
беради.(С.Қораев, Т.Нафасов, ва б.). таҳлилда бу икки сўзлар этимонида, этнографик маълумотларда “тоғ” сўзига
боғланишини таъкидлайди[5.204].
Нурота топонимининг тавсифида бу лексик бирлик 1000 йилдан ҳам кўпроқ олдин қайд қилинган: Бухоро
тарихчиси Абу бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий ўзининг “Бухоро тарихи” деган асарида (934-944 йилларда
ёзилган деб тахмин қилинади). Бу Нурни бошқа вилоятларда Нури Бухоро деб атайдилар (Қаҳрамон Ражабов,
Р.Мақсудов).
Наршахийнинг кўрсатма беришича, Бухоро Нуридан бошқа Нурлар ҳам бўлган. Масалан, Зарафшон дарёсининг
икки икки тармоғи – Қорадарё ва Оқдарё оралиғида Миёнкол оролида ҳам Нур деган қишлов (топоним) бўлганлиги
манбаларда ва илмий кузатишларда қайд этилган (М.Равшанов). Бу жойнинг бошқаларидан фарқ қилиши учун Нури
Миёнқол деб аташганлиги ҳақида тарихий манбалар мавжуд.
Натижада Нур топоними бора-бора Нурота деб талқин қилина бошлаган. Буларга аниқ илмий мезон киритиш
учун тадқиқотларни чуқурлаштириш зарур.
Зарафшон водийсидаги Самарқанд топоними Александр Македонский йилнома (солнома-форсча) Мароканд, сўғд
эски ёзув манбаларида Смарканс каби вариантларда ишлатилган. Абу Райҳон Беруний, Маҳмуд Кошғарий, Бобур,
Амир Темур “Тузуклари ва манбаларида Семизкенд тарзида ишлатилганлигининг гувоҳи бўламиз[1.43-96].
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Демак, Самарқанд топониминиг номланиши эса тарихий жиҳатдан ўз қадимийлигини тавсиф этади. Бу дегани биз
юқорида қайд этганимиздек топонимларни лингвистик таҳлилида тарихийлик тамойилларига мос келиши ҳам талаб
этилади.
Кейинги даврда топонимияни таҳлили ва тавсифида тил тарихи, лисоний(лингвистик) хусусиятлари юзасидан
далиллар кўп келтирилади. Филология фанлари доктори, профессор Т. Эназаров тадқиқотларида топонимларнинг
этимологик таркибини очишда диалектология билан алоқадорлигини кўрсатиш тавсифланади. Олиб борилган
тадқиқотларда топонимларнинг кўплик шаклида ишлатилиш хусусиятлари жуда кўп учрайди. Жумладан, Бешкўприк,
Ғишткўприк, Тахта кўпирик, Эшон кўприк(Қизилтепа топонимлари). Каби
Тил тарихи бўйича тадқиқотларда ўзбек тилида топонимларда кўплик қўшимчалари у қадар кенг эмас.
-лар аффикси
Профессор А.Ғуломов, А.Ғуломов бу аффиксни сўз ясовчи морфемалар қаторига киритмаган. Бу аффикс
контекстда номаълум кўпликни, ҳурматни, бирон фикрни таъкидлашни, мавҳум тушунчани аниқлаштиришни,
умумийликни, такрорни билдиради. Топонимия бўйича кузатишлар кўрсатадики, -лар аффикси фақат кишилар билан
боғлиқ топоним ясаши ҳақида маълумот берилади (М.Равшанов). Араблар, Беклар, Бойлар, Парчалар(Иштихон
тумани) Заргарлар, Шайхлар (Иштихон тумани). Айрим топониммик номлар орасида Шағаллар (чиябўри), эчкилар,
Қарғалар каби топонимлар учрайди. Ишга юзаки ёндошганимизда ҳайвон номларидан таркиб топган деган деган
хулоса бор. Лекин масаланинг моҳияти ундай эмас. аслида эса шундай эмас: кўпак, шағал (чиябўри), эчки, қарға
деган илгари уруғ, қабила номлари бўлган[3.67-78].
Форсча – он аффикси
Қизилтепа топонимлариниўрганишимизда –он аффиксли топонимлар кўплик маъносини англатилиши Қаҳрамон
Ражабов ва Раҳим Мақсудовнинг “Қизилтепа тарихи” китлбида жуда кўп учрайди. Болалар адабиёти”
хрестоматия.асалан, Арабон, Тожикон, Манғитон. Бундан ташқари ҳунар-касбга оид топонимлар ҳам мавжуд:
Косогарон, Сўзонгарон ва бошқалар3.67-78].
Адабиётлар
1.Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати.. Т.: 288 б.
2.Раҳматуллаев Ш.. Ўзбек тилининг этимологик луғати. Т.: “Универсист”, 2000, 600 б.
3.Шониёзов К.Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. Т.: “Шарқ” 2001, 164 б.
4.Эназаров Т. Ж.Ўзбекистон топонимлари: луғавий асослари, ва этимологик тадқиқи. Филология фанлари доктори
илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Т.: 2006, 46 –б.
5.Қораев С. Географик номлар маъноси. Т.: 1978, 204 б.
6.Раҳим Мақсудов, Қаҳрамон Ражабов. Қизилтепа тарихи. Тошкент. “TAMAD-DUN” нашриёти. 2015.
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Навоий давлат кончилик институти
ЎЗБЕК ТИЛИДА ЎЗЛАШМА ҚАТЛАМ ЛЕКСИКАСИНИНГ ИЖТИМЛИЙ ОМИЛЛАРИ
Немисча ўзлашмалар лексикасининг ижтимоий омиллари, кўпинча, бир қанча нолисоний хусусиятларга бориб
тақалади. Бу масала ўзбек тилшунослигида ўтган ХХ асрнинг 60-80- йиллар давомида рус тилида қандай бўлса,
шундайлигича нусха олиш асосида ўрганилди, тадқиқотлар олиб борилди.
Калит сўзлар. Ўзлашма қатламлар, ижтимоий омиллар, интернационал лексик бирликлар,структур функционал.
Ўзлашма қатламнинг асосий ижтимоий омиллари эса иккинчи даражали масала бўлиб қолди. Буларнинг бир
қанча объектив ва субъектив сабаблари ва асослари бор[2.24-167]. Лекин буларнинг барчасини ижтимоий-гуманитар
йўналишдаги тадқиқотлар натижаларига боғлаб қуйидаги хулосаларни берамиз:
-биринчидан, ўзлашмалар лексикаси у ижтимоий-сиёсий масалага боғлиқ бўлмаса ҳам ғоявий нуқтаи назардан
совет даври идеологиясига мос келиши зарур эди. Масалан, илгариги немис тилидаги шнапс сўзи ўзбек тилида баъзи
бадиий асарларда иккинчи жаҳон уруши даврда немис-фашист босқинчиларининг салбий ҳолатини тасвирлашга
мослаштирилган. Ҳозирги кунда шнапс концепти фаол ишлатилмоқда. Республикамиз савдо дўконларида мазкур
спиртли ичимлик мавжуд ва харид қилувчи барча харидорга чекловларсиз сотилмоқда. Бу концепт тушунчавий
мақоми немис тилида қандай бўлса, бизда ҳам шундай. Бу каби офис ва магазинлар рекламаларида ўзлашма сўз ва
номемаларнинг ўзлашиш хусусияти жуда жадаллашган. Улар ҳеч қандай тилга тилшунос олимларнинг
таҳлилларисиз бевосита жамиятимиздаги тадбиркорларнинг фаолияти орқали сўз ўзлашиш жараёни ҳеч қандай
восита тил асосида ҳам эмас, балки терминологик маълумотлар базасида регистрациясиз ҳам ўзлашган. Бу масалани
ҳеч ким инкор эта олмайди[8.13-96]. Бу жараёнларни тадбиркорларимизнинг халқаро ҳамкорлик доирасидаги
экстралингвистик фаолияти десак хато қилмаймиз;
-иккинчидан, бундан ташқари савдо-сотиқ ва тижорат ишларида эмас, ўзбек тилида немисча ўзлашмалар тиббий
терминологияда: шприц, шпатель, боркаби атамалар ҳам ишлатилиш доирасига қараб илмий таҳлилларсиз ўзлашиш
жараёни ҳозирги замон халқаро алоқалар ва инвестицион муҳит доирасида фаоллашмоқда. Жумладан,ўзлашма
сўзлар: кюретка, пинцит, каби атамалар ҳам фаол ишлатилмоқда[10.55-89].
Демак, сўз ўзлаштиришнинг барча халқаро ижтимоий муносабатлар орқали амалга ошувида, албатта, ижтимоий
омиллари ҳозиргача етарли даражада тадқиқ этилмаган. Ижтимоий омиллар бир хил бир йўналишда эмас, балки
ўзлашма қатлам лексик бирликларининг ижтимоий мавқеи ҳамда уларнинг функционал ҳолатларига кўра бир неча
йўналишда мавжуд бўлади. Ижтимоий омиллар асосида вужудга келадиган ўзлашма қатлам лексикасининг йўналиш
хусусиятлари ҳам ҳар хил[9.43-163]. Шу сабабдан ҳам биз диссертация мазмуни доирасида уларни шартли равишда
немис тили хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда интернационализмлар, экзотик лексика, реалийлар, этнонизм каби
турларда мавжудлигини аниқладик.
Ўзбек тилидаги ўзлашмаларни ижтимоий омиллар хусусиятига кўра,
таркибий қисмларга ажратиб,
таснифлашимиз фан нуқтаи назаридан ҳам, ижтимоий буюртма асосида ҳам ўз хусусиятларига эгалиги тавсифланди.
Юқорида ижтимоий омиллар ҳисобига шаклланган ўзлашмалар лексик бирликларини таснифланиши жуда мураккаб
кечади. Бу йўналишдаги тадқиқотларда ҳозиргача таснифий хусусиятидаги фарқлар бўйича нафақат ўзбек тилидаги
ўзлашмалар, балки бошқа тиллардаги ўзлашмаларда ҳам бир хиллик йўқ.
Бу тасниф ва тавсиф бўйича етакчи олимлардан қуйидагиларнинг ишларида жуда мукаммал ишланган тадқиқот
натижаларини кўрамиз. Ю.А.Бельчиков, В.П. Григорьев, И.Ф. Проточенко, В.В. Акуленко, А.Боровков,
И.Асфандияров, А.Жуманиязов, Ф.Абдуллаев ва бошқаларнинг ишларида ҳам ижтимоий омил элементларининг бир
қанча йўналишлари тадқиқ қилинганлигини кузатамиз.
Маълумки, илмий техника ва технологиянинг ҳозирги давр тараққиётидаги ўзбек тилидаги интернационал
ўзлашма сўзлар лексикасини мавжудлиги, унинг структур-функционал ҳамда семантик хусусиятлари асосида таҳлил
этишни тақоза этади. Айниқса, ҳозирги даврда ишлаб чиқаришнинг барча соҳаларига инвестицияларни киритиш,
шунингдек, халқаро даражадаги инновацион ғоя ва мазмунларнинг ишлаб чиқариш маҳсулотлар сифат
кўрсаткичларида ҳамда халқаро даражада рақобатбардош маҳсулот ва товарларнинг яратилиши биз тавсиф этишни
бошлаган ўзбек тилидаги немисча ўзлашмалар лексикасидаги лексик бирликларнинг тил ва мантиқий
хусусиятларини ўрганиш, шунингдек, бу ўзлашмаларнинг социолингвистик функционал хусусиятларининг
такомиллашуви илгариги тадқиқот объекти бўлган интернационал лексикалардан ҳозирги даврда барча лисоний –
логик параметрларга жавоб берадиган даражада тадқиқотни амалга ошириш зарурлигини талаб этмоқда.
Ўзбек тили лексикологияси манбасида интернационализмларни тавсиф ва тасниф қилиш қуйидаги йўналишларда
олиб боришларини тавсия этишни илмий асосда таъкидламоқдалар[10.55-89].
1. Интернационал сўзлар қардош ва қардош бўлмаган тилларда ҳам учровчи сўзлардир. Масалан, бизнес,
бизнесмен, банк, валюта ва бошқалар. Бундан ташқари ўзбек, қирғиз, тожик, қозоқ ва бошқа Марказий Осиё
халқлари тилларида учровчи арабча ўзлашмалардир. Масалан, профессор В.В. Акуленко интернационал лексик
бирликларни бир неча тиллар доирасида амалга оширилишини таъкидласа, профессор Э.Бегматов эса интернационал
лексик бирликларга бошқача ёндашув асосида тавсиф беради. Бу каби атамаларни тўлиқ ўзбек тилидаги ўзлашмалар
деб аташимизга асос бор, деб атайдилар-да, уларнинг айримларини регионализм каби гуруҳга ажратади.
Интернационализм атамаси билан регионализм атамаси ўртасидаги фарқ аниқ кўрсатилмайди[1,34-39]. Нега энди
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ғарб тилларидан ўзлашган лексик қатлам интернационал лексика бўлиб, шарқ тилларидан ҳамда қардош туркий
тиллардан ўзлашганларни регионализмлар деб аташимизга асос бор. Бу масалага аниқлик киритиш лозим бўлади.
Чунки Ғарб тилларида яратилган этимологик луғатларда Шарқ тилларидан ўзлашган сўзлар сезиларли даражада.
Демак, бу соҳада тадқиқотни мукаммаллаштириш имкониятини кенгайтирадиган ҳолат мавжуд. Бунда
интернационал лексика билан регионализмларнинг аниқ чегараси мавжуд бўлса, уларнинг фарқларини далиллар
асосида кўрсатиш жоиз бўлади. Интернационал лексик бирликлар ХХ асрнинг 60-70 йилларида фаол тадқиқот
объектларига айланган эди. Ҳозирда у тадқиқотлар ўз таъсир доирасини сусайтирган ёки батамом йўқ даражага
келтирган ҳолатлар ҳозирда кузатилмоқда. Интернационал лексик қатламда регионал ўзлашма қатламдан фарқланиш
имкониятлари кузатилмоқда.
2. Интернационал сўзлар синхрон планда бир неча тилларда, камида уч ва ундан ортиқ тилда, шу жумладан
Европа тилларида учровчи сўзлардир. Ўзлашма сўзнинг ўзлашма эканлиги, бу мезон билан ўлчанмайди. Ўзлашма сўз
ҳар бир тилнинг ўзи учун хос ҳодисадир[2.41-119]. Масалан, ўзбек тилига ўзлаштирилган баъзи арабча ёки форсча
сўзлар қозоқ тилида учрамасликлари мумкин. Бу тавсифда илмий хулосаларнинг номукаммалликлари мавжуд. Бу
ерда ҳам интернационал лексиканинг динамикасини камайтириб кўрсатмоқда. Бунда ҳам тадқиқотчи
В.В.Акуленконинг тадқиқотлари доминантлик қилади. Профессор Э.Бегматовнинг кузатишларида кўпроқ
интернационал сўзлар тавсифида арабча ва форсча ўзлашмаларга эътибор қаратилади. Профессор
Ш.Раҳматуллаевнинг уч томли «Этимологик луғати»да вазият бундан-да оғир.
3. Интернационал сўз ўзи тарқалган тилларда фонетик, график, (имловий) орфографик жиҳатдан мос,
идентификация даражасида ўхшаш бўлади. Ўзлашма сўз уни қабул қилган ҳар қайси тилда турлича, ўша тил қонунқоидаларига мос равишда қайта шаклланади, деган хулоса берилади[3.31-167]. Бу бандда ҳам тавсиф мукаммал эмас.
Чунки интернационал сўзларнинг фонетик ва график, орфографик (имловий) хусусиятларининг адаптацияси, яъни
ўзлашган тилга мослашуви етарли даражада аниқликка эришилмаган. Фақат юзаки тавсифга эга холос. Бу масалада
В.В.Акуленконинг тадқиқотларида бир мунча мукаммаллик асослари бор холос[1.34-39]
4. Интернационал сўз ўзи қўлланувчи тилларда тўлиқ ва қисман ўхшаш маъно ифодаламайди. Ўзлашма
сўзларда бу хусусият бўлиши ва бўлмаслиги ҳам мумкин.Ўзлашмалар лексик бирликларида семантик адаптация
масаласида ўзлашмаларнинг маъноси ўзга тилга ўзлашганда торайиши ёки кенгайиши мумкин. Лекин Н.Н.Амосова,
Ю.Д.Аперсян ва В.И.Аракинларнинг тадқиқотларида интернационал лексик бирликлар ва уларнинг изоҳига алоҳида
эътибор қаратилади.
5. Интернационал сўз халқаро аҳамиятга эга бўлган тушунча(концепт) ва тасаввурни ифодалайди. Оддий
ўзлашмалар учун бу хусусият шарт эмас деган хулоса берилади. Интернационал сўзларни бир қанча тавсифларга
ажратишнинг ўзи нотўғри. Тиллараро интернационаллашуви интернационал терминологияни ташкил этиши мумкин,
лекин изоҳли луғатларга бу тавсиф тўлиқ мос келмайди. Шунингдек, терминографияда бу масаланинг айрим
хусусиятларини қўллашимиз мумкин.
6. Интернационал сўз «халқаро аҳамиятга» молик, «интернационаллик белгиси»га эга бўлган сўзлардир. Бу
интернационал сўзларнинг асосий мезон(критерийлари)дан ҳисобланади. Оддий ўзлашмалар маълум тил доирасидаги
ҳодисагина бўлиши мумкин. Оддий ўзлашмалар ва юқори даражадаги интернационал лексикага бўлинишининг ўзи
ўзлашма қатлам лексик бирликларининг ижтимоий омилларини пасайтиради холос. Шу сабабдан ҳам ўзбек тилида
немисча ўзлашма лексик бирликларини «Ўзбек тили лексикологияси»даги тавсифларга муқояса қилиш ёки уларга
мослаштириш ўзлашмалар лексикасининг ҳозирги давр мақомининг барча лисоний параметрларини пасайтиради,
деган хулосага келамиз[5.3-76].
7. Интернационал лексика синхрон кўриниш (плоскость)даги лексик ҳодисадир. Ўзлашмалар эса тилнинг
диахроник кўринишидаги ҳодисалардир. Ўзлашмага айланган интернационал сўзларгина, яъни ўзлашма
интернационализмлар диахроник ҳодисага ўтади. Бу бандда ҳам ўзлашмалар лексик бирликларнинг синхрон ва
диахрон хусусиятига қараб, тавсифлаш етарли илмий асосга эга эмас, деган хулоса билан чегараланишимиз мазкур
лексик қатламнинг социолингвистик омилларини пасайтиради деган, юқоридаги хулосамиздан озроқ
чегараланишимизга тўғри келади. Бу масаланинг бир қанча объектив ва субъектив шарт-шароитлар мавжуд.
8. Ўзлашмалар лексикаси жуда кенг тушунча. Бунга ўзлашма интернационал сўзлар ҳам кирган. Аммо ҳамма
интернационал қўлланма сўзлар ўзлашма сўз ҳисобланавермайди. Тўғри, бу илмий хулоса мумкиндир. Лекин ҳозирда
барча халқаро даражадаги илмий тавсифлар халқаро тил, инглиз тилида ҳеч қандай ўзлашмаларсиз, синхрон ёки
диахрон таржималарсиз бир тилда олиб борилмоқда. Жумладан, инглиз тилидан рус тилига таржималар ҳозирда
сезиларли даражада камайган. Буларда инглиз тилининг халқаро тиллар доирасида тиллараро мулоқот
функцияси(вазифаси)нинг кенгайиши асос бўлган десак ҳозирги пайтда адолатдан бўлар, лекин бу масаланинг ҳам
қандайдир илмий ечими бўлиши зарур эди.
9. Турли тиллардаги интернационал ўзлашмалар бир қатор тиллар учун умумий лексик фонд юзага келиши
учун хизмат қилади, деган хулоса ҳам юқорида тилга олинган манбадаги тавсифи ҳозирги давр талабига тўлиқ жавоб
бермайди. Юқоридаги таҳлилимиз бўйича шнапс каби ўзлашмалар, унинг ижтимоий омиллари ўзбек тилида ҳам жуда
юқори. Бунга асос ўзбек тилининг дунёнинг барча давлатлари билан ижтимоий ва иқтисодий, илм-фан соҳасидаги,
илмий-техникавий ҳамкорликлар сабаб бўлади десак хато қилмаган бўламиз.
Ўзбек тилининг луғат таркибидаги интернационализмлардан фарқланувчи икки тип сўзлар мавжуд: а) туркий
тилларнинг кўпчилиги учун умумий бўлган умумтуркий сўзлар; б)бир қатор туркий тилларда ўзлашма қатлам
сифатида учровчи арабча ва форс - тожик тилларида ўзлашмалар сифатида учровчи арабча ва форс-тожикча
сўзлардир.Бу тавсиф кўпинча Э.Бегматов, Н.Улуқов, Ш.Раҳматуллаев, М.Миртожиев, М. Зокиров тадқиқотлари
ҳамда илмий кузатишларида мавжуд. Ўзбек тилига арабча ва форсча ўзлашмалар лексик бирликларини доминант
қилиб олиб, қолган Ғарб тилларидан ўзлашган лексик бирликларга эътибор қаратмаслик мазкур фан юзасидан илмий
– назарий асосларнинг етарли даражада эмаслигидан дарак беради. Юқорида бу қатлам ўзлашмаларни
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регионализмлар деб аталишига эътироз билдирган эдик. Лекин шунга қарамасдан ўзлашма қатлам лексикасидаги бу
хил чекловлар ҳозирги замон талабига мос келмайди[10.55-89].Чунки тиллараро сўз ўзлашиш миқдори ўзлашмалар
хусусиятини ўзгартириши ҳозирги лисоний талабларга жавоб бераоладими? Назаримизда йўқ!
Интернационал сўзлар олдига қардош бўлмаган тилларда учрашишлик шартини қўйилиши аслида интернационал
сўзларни келтирилган биринчи тип сўзлардан фарқлаш учун асосий белги сифатида қаралиши «Ўзбек тили
лексикологияси»да таъкидланган. Лекин ҳозирги даврда лексик қатламлар тадқиқига когнитив, семантик, прагматик,
структуравий, денотатив ва сигнификатив ёндашувлар эса, бу тадқиқотларнинг янада замонавий тадқиқот ва
кузатувлар натижалари билан тўлдирилишини тақозо этади.
Интернационал сўзларни ўзлашмалар лексикасидан фарқлашдаги хулоса ва тавсияларимизни тадқиқ этишда
асосий эътиборни қуйидаги рус тадқиқотчилари ишларига мурожаат қилганмиз. Улардаги асосий ғоя ва фикрлар
илгариги ўзлашма сўзлар тадқиқига боғлиқ бўлгани билан замонавий тадқиқот метод ва методологиясини бойитишда
асосий кўприк воситасини ифодалайди. Булар асосан Л.П.Крисин, Н.М.Шанский, А.В.Калинин, В.В. Виноградов, С
Ожегов, М.И. Фомина, В.В. Акуленко, А.Хаютин, А.Боровков, тожикистонлик Н.Шаропов, ўзбекистонлик
М.Умархўжаев, Ж.Бўронов, А.Жуманиёзов, С.Акобиров, И.Асфандияров, Э.Бегматов, Ж.Ҳамдамов, Р.Дониёров,
Ҳ.Неъматов, Б.Менглиев, Р.Расулов, О.Бозоров, М.Зокиров ва бошқаларнинг ишларида етарли даражада тавсиф
этилади.
Ўзбек тилида немисча ўзлашмалар лексик бирликлар таркибида қўлланма сўзлар жуда кўп учрайди. Қўлланма
сўзлар генетик жиҳатдан бошқа тилники бўлгани ҳолда ўзга тилларда ҳам учровчи лексемалардир. Қўлланмалар ўзи
қўлланаётган тилники эмаслиги, фақат бу тил матнларида ишлатилаётгани билан ўзлашма сўзлардан фарқланади,
деган хулосани ўтган асрнинг 80-90- йилларида ўзбек тилшунослари тавсиф этади. Бу масала тадқиқи ҳозирги давр
учун етарли ёки етарли эмаслигини давр тасдиқлайди, деб хулоса қилсак мақсадга мувофиқ бўлар эди[7.52-54;8. 41198].
Немисча ўзлашмаларда қўлланма сўзлар ҳам ўзлашма лексик бирликларининг бир ижтимоий-лисоний кўриниши
бўлиб, у коммуникатив ва стилистик функциясига кўра икки типга бўлинади: а) экзотик лексика; б) киритма сўз ва
иборалар.Ўзбек тилида немисча ўзлашмалар лексик бирликларидаги экзотизмлар арабча ва форсча экзотик лексикага
нисбатан жуда катта фарқ қилиши тадқиқот доирасида аниқланди. Натижада «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»даги
айрим ўзлашмалар лексикасининг маънолари, айниқса, Ғарб тиллари ўзлашмалари лексикасининг имкониятини
кенгайтириш зарурати борлиги аниқланди.
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ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ МАТНЛАРДА ЭКЗОТИК ЛЕКСИК БИРЛИКЛАР
Экзотик лексиканинг ўзбек матнларига киритилишидан мақсад ўша асарда ҳикоя қилинаётган халқнинг
турмуши, одатлари, этнографияси, тил хусусиятлари ҳақида маълумот беришдир деган хулоса берилади.Бошқа
тиллар базасида яратилган тадқиқотларда бу масала ўзининг тўлиқ ечимига эга эмас.
Калит сўзлар: экзотик лексика, реалийлар, таржимада ўзлашган сўзлар, ориантализм, лакунлар.
Экзотик лексик қатлам сўзлари тадқиқида А.И. Долгих, А.Е.Супрун, Г.Л.Зеленин, Б.А. Шеожева, Э.Бегматов,
Н.Улуқов, Ш.Раҳматуллаев, А.Ҳожиев, Р.Дониёров, М.Зокиров, М.Равшанов, М.Абдиев ва бошқаларнинг ишларида
қисман ёритилганлигига гувоҳ бўламиз.Экзотик лексика бошқа халқларнинг турмуши, уй жиҳозлари, русм-одатлари,
кийим-кечаклари ва бошқалар ҳақида ахборот ташийди, деган хулосалар берилади, бу каби кузатишларни Н.Улуқов,
Э.Бегматов, Р.Дониёров ишларида кузатишимиз мумкин[6.2-65]. Лекин буларнинг тўлиқ тафсилоти бошқа халқлар
тиллари материаллари асосидаги тадқиқотларда историзм ва архаизмлар билан алоқадорлиги кўрсатилади.
Жумладан, А.И.Долгих, А.Е. Супрун, Г.Л. Зеленин ишларида бу масала ўз аксини топган. Бу ахборот ташиш
хусусияти эса лисоний белгининг номинатив функцияси ҳамда тил белгиларининг репрезентатив билиш хусусияти,
субъектив-объектив тавсифи, антропоцентирик хусусиятлари, шунигдек, тилнинг динамик имкониятлари онтологик
хусусиятларини кўрсатувчи параметрларидан биридир деган илмий хулоса М.Равшановнинг тадқиқотларида
мукаммал ёритилган.
Экзотик лексиканинг ўзбек тили луғат таркибида учраши асосан таржима асарларида экзотизмлар ҳисобига улар
динамикасининг ошиб боришига олиб келади деган хулосалар айрим тадқиқотчилар ишларида учрайди[7.52-54].
Лекин ўзбек тилига ХХ асрнинг иккинчи ярми ва ХХI асрда жуда кўп таржима асарлари кириб келдики, улардаги
экзотик лексемаларнинг изоҳини мукаммаллаштириш ҳамда ўзбек тили вариантига адаптациялашув(мослашув)
хусусиятлари жуда кам ўрганилган. Ўзбек тилидаги немисча ўзлашмаларда экзотик лексемалар тадқиқига фақат рус
тилида бир номдаги номзодлик диссертацияси мисол бўла олади, деган хулоса мавжуд. Лекин экзотик лексика ХХ
асрнинг биринчи ярмида ва ундан кейин сезиларли даражада бир қанча илмий манбаларда эътироф этилган. Бу ҳолат
тадқиқот кўлами юзасидан қараганда етарли эмас деган хулоса дуратив (вақт) юзасидан нисбийликка эга[8.31-124].
Ҳозирги даврда йилига 12 номерда чиқиб турган «Жаҳон адабиёти» журнали саҳифаларида экзотик
лексемаларнинг жуда кўп миқдори мавжудлиги эътироф этилиши мумкин. Чунки экзотизмлар ҳақида О.С.Ахманова
«Ўзбек тили лексикологияси»даги маълумотларга ўхшамаган маълумотларни беради. Экзотик лексик қатлам О.С.
Ахманованинг фикрича,Масалан, арик, кишлак, кули, саке ва бошқалар[4.41-189].
Н.Б. Мечковская экзотизмларга эксвайр, спикер, крикет, шиллинг каби лексемаларни киритади. Н.Б.
Мечковскаянинг фикри О.С.Ахманованинг фикрига қараганда бошқачароқ. О.С. Ахманова экзотик лексемаларни
Европа тиллари бўлмаганлардан олинган ёки киритма лексемаларни айтган бўлса, Н.Б.Мечковская унинг қарамақарши хусусиятини келтиради. Демак, юқорида келтирган илмий хулосаларимизни регионолизмлар тавсифига яқин
даражадаги каби кўринишдаги экзотизмлар ҳақидаги илмий фикрлар билан бойитмоқда[4.41-189].
Бошқа тадқиқотчиларда эса экзотизмлар ёки экзотик лексемаларни қуйидагича тавсифлайди. Экзотик лексемалар
термини билан қуйидагиларни синонимик асосда ишлатиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайдилар: реалия, ксенизм,
ориеантализм, лакунлар, этнографизм, этномаркирован лексик бирликлар кабилар. Бу таҳлилий материаллардан
маълумки, ориентализм, лакунлар, этнографизмлар каби терминларнинг маъносига қараганда О.С.Ахманованинг
фикри бойитилгандек кўринади.
Энди биз реалий атамаси билан экзотик лексеманингсинонимик тарзда ишлатилиши профессор И.Мирзаевнинг
номзодлик ишида тадқиқ этилганлигини кўрамиз. Лекин профессор И.Мирзаев реалий атамасини тавсифлашда
ўзбекча чопон атамаси билан русча халат атамасининг мос келмаслиги ҳақида реал тадқиқот фикрини келтиради.
И.Мирзаев экзотик лексема билан ўзлашмалар лексемаси таҳлилини таққосламайди. Назаримизда бундай экзотик
лексик қатламдаги бир қанча тадқиқотларнинг илмий хулосалари диссертацияда фойдаланилган экзотик
лексемаларни тавсифлашда илмий асос бўлади деган ижобий хулосадамиз. Бунда профессорлар Н.Б. Мечковская,
О.С. Ахмановаларнинг экзотизмлар ҳақидаги фикрлари аниқ таҳлилга асосланганлиги ишончлидир[4.41-189].
«Ўзбек тили лексикологияси» номли монографик тадқиқотда эса тавсифланган экзотик лексик қатламлар
таснифига қуйидагича ёндашувни лозим топдик:
1. Маҳаллий ва миллий топонимлар: Берлин, Штутгард, Екатеринбург, Питербург ва бошқалар.
2. Миллий антропонимлар: Вилгелм фон Гуюбольдт, Гитлер, Гимлер, Энштейн ва б.
3. Мурожаат, муомала сўзлари: Фройлин, Мистер, Лэди ва б.
4. Титул ва унвон номлари: бакалавр, магистр, доктор, ва б.
5. 5.Ижтимоий-сиёсий оқим, социал табақалар, мазҳаблар номи: дворян, крепостной, социал-демократ,
коммунист, синдикатист ва б.
6. Баъзи жой ва ўрин номлари:дача, гастроном, ресторан, казино ва б.
7. Миллий таом ва ичимликлар: ром, шнапс, ликер, пиво, котлет, биштекс, кафе, рейх ва бошқалар.
8. Миллий кийимлар номи: мундир, униформ ва б.
9. Маҳаллий-миллий санъатга оид тушунчалар: виолончил, скрипка, фортопиано, пианино ва б.
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10. Уй –рўзғор буюмлари: стол, стул, мясорубка, кофемолка ва б.
11. Маҳаллий касб-ҳунар, машғулотлари номи: бармен, повар ва б.
12. Этнонимлар: пруслар, германлар, франклар, руслар, украинлар, белоруслар, чехлар, словаклар, поляклар ва б.
13. Миллий анъаналар билан боғлиқ номлар: свадьба, вечер, торжество ва б.
14. Диний расм – русумлар: пасха
15. Ўлчов ва пул бирликлари: франк, доллар, марка, фунт стерлинг, юан ва б.
16. Маҳаллий ўсимликлар номи: бероза,дуб ва б.
17. Ҳайвон ва қушлар номи: зағча, кўршапалак, тўти, қуён ва б.[10-55].
Экзотик лексик қатламдан яна бошқа ўзлашма қатлам лексикасига алоқадорлар киритма сўзлар мавжуд. Бу ҳақда
олиб борилган тадқиқот ишларида кам эътибор берилган. Киритма сўз ва иборалар ўзбекча матнларда(манбаларда)
ўзи мансуб тил имлосида берилиши бу ҳодисанинг асосини ташкил этади. Масалан, Мен ҳам, мана шундай дейман
Ademain mouller (Лев Толстой).
Демак, ўзлашмалар лексикаси тадқиқида жуда ҳам мураккаб жараёнлар мавжудки, уларни муайян бир йўналиш
доирасида алоҳида ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Бу каби муаммоларни фақат тиллараро таҳлил жараёнида рўёбга
чиқариш имконияти борлиги етакчи тадқиқотчилар ишларида ўз аксини топган. Бунда фақат ХХ асрнинг 70-90йилларидаги ўзлашмалар лексикаси тавсифидаги тадқиқда когнитив, семиологик, ономасиологик ва концептуал
хусусиятларини тавсиф этиш орқали эришиш мумкинлиги аниқ илмий параметрлар асосида исботланди. Бошқа
тиллардаги каби ўзбек тилига ўзлашган немисча ўзлашмаларда ҳам когнитив, семиологик, ономасиологик, онтологик
ва бошқа логик-фалсафий категориялар асосидаги таҳлиллар бўйича юзага чиқариш мумкинлиги етарли асослар
билан қайд этилган.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРДА ПРАГМАТИК МАЪНО КОМПОНЕНТЛАРИ
Ўзбек фразеологизмларида
бирликларнинг концептуал
стереотипларининг ўзбекча тавсифи
фразеологизмларнинг пайдо бўлиши ва шаклланиши, биринчидан, тарихий жараёнлар, ижтимоий муҳит,
ижтимоий-сиёсий ҳаёт, сиёсий-маънавий қарашлар, иккинчидан лисоний, яъни тилнинг прагматик қонун-қоидалари
каби омиллар билан узвий алоқадордир.
Калит сўзлар: фразеологизмларда прагматик маъно, концептуал стреотиплар,концепт кўрсаткичлари.
Фразеологик
бирликларда
концептуал
стереотипларининг ўзбек фразеологиясида тавсифи
фразеологизмларнинг пайдо бўлиши ва шаклланиши, биринчидан, тарихий жараёнлар, ижтимоий муҳит, ижтимоийсиёсий ҳаёт, сиёсий-маънавий қарашлар, иккинчидан лисоний, яъни тилнинг прагматик қонун-қоидалари каби
омиллар билан узвий алоқадордир. Шунга кўра концептуал кўрсаткичли фразеологик бирликларни прагматик маъно
доимо тингловчига қаратилган бўлиб, тингловчининг феъл-атворига, шахсиятига ижобий ёки салбий тарзда таъсир
кўрсатади.
Бу эса ўзбек тилида фразеологик бирликларнинг тўлиқ прагматик маъно компонентларининг
шаклланишига асос бўлади.
Шунга кўра профессор А.М. Эмирова прагматик маънони – “сўзловчи - тингловчи” муносабатлари сифатида
таърифлайди. Фразеологик бирликларнинг прагматик маъноси экспрессив, апеллятив, фатик ва эстетик компонентлар
орқали намоён бўлиши мумкин. Прагматик маънонинг экспрессив компоненти сўзловчининг ҳис-туйғусини,
баҳосини тасвирлашдан иборат бўлиб, луғатларда фразеологизмларнинг экспрессив компоненти шутл, неодобр,
презр, пренебр. ва ҳ.к лексикографик пометалар ва белгилар билан берилади. Масалан: “old geezer – (презр.)
алжираган чол” фразеологизмлари сўзловчининг нутқ объектига нисбатан ҳурматсизлик муносабатини билдиради.
Одатда бунга ўхшаш бирликлар менсимаслик оҳанги, яъни эмфатик (ифодали) урғу билан билан айтилади. Бундай
нутқ айни пайтда паралингвистик воситалар – имо-ишора, мимика, кўз ҳаракати ва ҳ.к. лар ёрдамида амалга ошиши
мумкинлиги фразеология бўйича иш олиб орган олимлар илмий манбаларида ўз аксини топган.
Кунин,Телия, Арутюнова, М.Умархўжаев, Ш.Рахматуллаев, Э.Умаров ишларида ўз аксини топган. Ўзбек
фразеологик бирликларида экспрессив компонент асосан Хотин-қизлар нутқида ёрқин ифодаланади: ер юткур,
балога йўлиқсин ва ҳ.к. Фразеологизмларнинг экспрессив компоненти апеллятив компонент билан биргаликда амалга
ошади. “Апеллятив компонент тингловчига нисбатан ақлий, ҳиссий, хатти – ҳаракатли таъсир ўтказиш билан боғлиқ
бўлиб, бу таъсир ҳам лингвистик, ҳам паралингвистик воситалар ёрдамида ўтказилади. Масалан, тингловчи ва
сўзловчи кўз ўнгида йиғлаётган, қўрқоқ, эркакларга номуносиб хатти - ҳаракатли қиёфанинг гавдаланиши, ҳар
иккаласининг ххотин- қизида play the woman; хотинларнинг холаси, қизларнинг дугонаси фразеологик бирлигининг
пайдо бўлишига туртки бўлади. Унинг нутқда қўлланилиши эса тингловчи томонидан нутқ жараёни мазмунига мос
бўлган ҳиссий ва хатти-ҳаракатли муносабатни келтириб чиқариши мумкин.
Прагматик маънонинг фатик компоненти, алоқа ўрнатувчи компонент сифатида коммуникантларга уларнинг
ижтимоий-психологик мақоми ҳақида маълумот бериб, улар орасидаги алоқанинг ўрнатилиши ёки тўхтатилишига
сабаб бўлади. Бу турдаги компонентлар генетик жиҳатдан Инжил ва афсонага хос матнларда учрайди ва асосан,
оддий нутқ ва китобий фразеологияда намоён бўлади ҳамда маълум бир гуруҳ вакиллари нутқида қўлланилади.
Масалан: the prodigal son – ноқобил фарзанд, оқпадар [6.32-67]. Ва ниҳоят, фразеологизмлар прагматик маъносининг
эстетик компоненти сўзловчиларнинг эстетик завқланишини таъминловчи компонент бўлиб, гапирувчининг тил
хазинасидаги энг мазмунли, жонли тил бирликларидан танлаб, уларни ўзгартириб ёхуд бирлаштириб, тингловчида
ҳам завқ туғдириш қобилиятидир. Ушбу компонент асосан сўз ўйинларида, бадиий ва шоирона нутқларда жуда ёрқин
намоён бўлади. Концептуал стереотипларининг ўзбек тилида қайд этилиши, хотин- қизлик ва эркакликнинг намоён
бўлишининг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилади, сўнг уларнинг инглиз тили материаллари билан умумий ва
фарқли томонлари қиёслаб ўрганилади. Мақсадимиз, юқорида таклиф этилган тахминларимизни тил қурилишининг
луғат сатҳидаги фразеологик қатламида татбиқ этишдир. Жинсларнинг концептуал хусусиятлари асосида ижтимоиймаданий шаклланиши, тилда у ёки бу концептуал андозаларининг намоён бўлиши, ҳар бир жинсга муайян
маданиятда бир қатор меъёр ва баҳолар бириктирилиши натижасидир. Бу меъёр ва баҳолар индивидуал олам
тасвирини яратар экан, шахснинг оламга, табиатга, жамиятига ва ўзига бўлган муносабатга қараб шаклланади ва
натижада маълум бир жамиятнинг ўзига хос олам тасвири вужудга келади. Қуйида биз ўзбек тили вакилларида
оламнинг лисоний тасвири ўзбек фразеологияси материаллари асосида намоён бўлиш жараёнини кузатамиз. Ўзбек
фразеологик бирликлари ва паремияларида концептуал кўрсаткич уларнинг фақат лексик-семантик жиҳатида намоён
бўлади деган илмий хулосаларни етакчи фразеологик олимлар ҳам айтади. Бунга сабаб ўзбек тилида род грамматик
категориясининг мавжуд эмаслигидир[5.16-56]. “Туркий тилларида род грамматик категориясининг мавжуд эмаслиги
табиий жинс ва род категорияси ўзаро муносабатлари муаммосини йўқотса-да, бироқ ўзбек тили аниматив
семантикани узатиб бера олмаслиги учун сабаб бўла олмайди, чунки табиий жинс тушунчаси лексик ва синтактик
воситалар орқали ифодаланади. Таҳлил манбаси сифатида профессор Ш. Раҳматуллаевнинг “Ўзбек тилининг
фразеологик луғати” (1992) тузишга хизмат қилди. Ўзбек фразеологик бирликларининг концептуал нуқтаи назаридан
таҳлил натижалари қуйидагиларни кўрсатди:
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1. Ибораларнинг кўп қисми жинс бўйича ажратилмаган. Улар деярли шахс номинациясини кўрсатмаган ҳолда,
асосан, феълли фразеологик бирликлардан ташкил топган.
2. Бирикмаларнинг кўп қисмини инсон танасига оид метафоралар ташкил қилади – бош эгмоқ, оғзига урмоқ,
оёғига йиқилмоқ, яъни бу бирикмаларнинг ички формаси, жинсидан қатъи назар, барча шахсларга нисбатан
қўлланилиши мумкин[1.17-.32].
3. Фразеологик бирликларнинг бир қисми фақат эркакларга хосдир: Қариб қуюлмаган, ачиб суюлмаган.
4. Хотин-қизларга хос бирликлар: Онасининг бошига ёстиқ бўлмоқ.
5. Экспрессив-прагматик компонент Хотин-қизлар нутқида жуда ёрқин тасвирланган: Тилингга куйдирги чиққур.
6. Ҳар икки жинсга тегишли бўлган фразеологик бирликлар: Балоғатга етмоқ, дон олишмоқ, муҳаббат қўймоқ,
кўнгил қўймоқ.
7. Хотин-қизларга хос фаолият билан боғлиқ бўлишига қарамасдан эркакларга нисбатан қўлланилиши:
Хотинларнинг холаси, қизларнинг янгаси. Ушбу мисолга эътибор берадиган бўлсак, эркакларни тасвирлашда хотинқизлик стереотиплардан фойдаланиш орқали эркакларнинг салбий хусусияти ифодаланаяпти[2.31-72].
Умуман, хотин-қизларга хос салбий тасвир тўғрисидаги масала мунозарали бўлиб, уларни эркаклар тасвири билан
қиёслаганда сезиларли номутаносиблик кўринмайди. Булар қуйидаги ҳолатларда намоён бўлди:
1. Хотин-қизларга хос бўлган гўзаллик, иффат, поклик: Бир қошиқ сув билан ютиб юборгудай; зеб бермоқ; ой
десам оғзи бор, кун десам кўзи бор.
2. Хотин-қизларнирепродуктив вазифаси кўп миқдордаги бирликларда акс этган: вақт-соати етибди; кўзи ёриди;
бола кўрмоқ; ой куни яқин.
3. Хотин-қизлар кўнглини овлашдаги саъй-ҳаракатлар: кўнглини овламоқ; ошиқи беқарор бўлмоқ.
4. Хотин-қизларга нисбатан қўлланилиб, эркакларнинг хислати билан тенглаша олиши ифодаланади: Қирқ
йигитга бош бўладиган. Инсон лисоний манзарада, аввало, ҳаракатланувчи шахс сифатида гавдаланади. У ҳар хил
фаолиятларни бажаради: жисмоний, ақлий, нутқий. Ушбу ҳаракатлар эса инсонга хос маълум бир хусусиятлар –
хоҳиш-истак, ҳиссиёт, фикрлаш, руҳий кечинмалар, физиологик, нутқий ҳолат ва ҳ.к. лар ёрдамида амалга ошади.
Юқорида зикр этилган ҳолатлар ва хусусиятларнинг қай бири эркакларга ва қай бири кўпроқ хотин-қизларга
хослигини қўриб чиқамиз[3.21-67].
1. Нутқий ҳолатга тегишли маслаҳат бериш, арз қилиш, мақташ, қарғаш каби хусусиятлар ўзбек фразеологиясида
айнан Хотин-қизлар нутқига хос эканлиги равшан ифодаланган. Мақташ: жонимни қоқай. Қарғаш: ер юткур, афтини
ел ёпсин. 1. Қўрқув: вой, ўлмасам.
2. Хотин-қизлар баъзан эрини ўз измига юрадиган, итоаткор қилиб олиши мумкин: Бурнидан ип ўтказиб олмоқ.
3. Хотин- қизнинг ўзлаштириш мумкин бўлган ёки хоҳлаганда воз кечса бўладиган нарса сифатида
тасвирланиши: Танингизни бағишладингизми?; паттасини қўлига бермоқ; жавобини бермоқ; бошини боғламоқ.
4. Хотин-қизларнинг ёшига берилган салбий баҳо: Ўттизга кирибоқ ўтин бўлмоқ.
5. Хотин-қизлар номинацияси: ўтин, ола хуржун, эгов, қари қиз, носқовоқ: Отанг ким – ош қовоқ, онанг ким –
носқовоқ.
6. Эркакларга нисбатан салбий номинация: хотинларнинг холаси, қизларнинг янгаси; қариб қуюлмаган, ачиб
суюлмаган; аммамннг бузоғи.
7. “Ота”, “она” компонентли фразеологик бирликлар кўпчиликни ташкил этди: отанг яхши, онанг яхши деб.
8. Эркакларга хос бўлган, тез-тез учрайдиган культурема сифатидаги номинациялар: дўппи, белбоғ, яхтак, соқол
кабилар.
9. Эркакларнинг мардлиги, ғурурини ифодаловчи фразеологик бирликлар: ўғил бола, ҳақиқий эркак. Умуман,
кузатилган фразеологик бирликлар луғатида концептуал аспектининг таҳлили етарлича маълумот бермади. Бу
ҳолатни таркибини асосан шахсни эмас, иш-ҳаракатни тасвирловчи фразеологик бирликлар ташкил этиши билан
боғлаш мумкин.
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ОЧИЛОВ Ҳ. Б.
катта ўқитувчиси
Навоий давллат кончилик институти
ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ТАҲЛИЛИ
Инглиз ва ўзбек тилларида фразеологизмланинг концептуал кўрсаткичлар сифатида хотин- қиз ва эркак
жинсини ифодаловчи лексемалар ёки фразеологик бирликлар семантикасида мавжуд бўлган маъноли компонентлар
намоён бўлади. “Род грамматик категориясига эга бўлмаган тилларда табиий жинс тил тизимида грамматик
ифодага эга эмас ва асосан лексик семантика орқали ифодаланади”.
Калит сўзлар:грамматик род категорияси, прагматик маъноли компонентлар, антропометрик лексемалар.
Инглиз ва ўзбек тиллари фразеологик бирликлари ва паремияларининг концептуал таҳлили инглиз фразеологик
бирликларида кўрсаткич фақат лексик - семантик жиҳатдан намоён бўлади, буни инглиз тилида род грамматик
категориясининг йўқлиги сабабли аниқ бўлган род фарқларининг мавжуд эмаслиги билан изоҳлаш мумкин.
Концептуал кўрсаткичлар сифатида хотин- қиз ва эркак жинсини ифодаловчи лексемалар ёки фразеологик бирликлар
семантикасида мавжуд бўлган маъноли компонентлар намоён бўлади. “Род грамматик категориясига эга бўлмаган
тилларда табиий жинс тил тизимида грамматик ифодага эга эмас ва асосан лексик семантика орқали ифодаланади”.
Бундан келиб чиқиб, тадқиқ этилаётган тил манбаларининг ифода ва мазмун плани концептуал кўрсаткичга эга
бўлиши керак. Инглиз тилида грамматик роднинг мавжуд эмаслигини ҳисобга олганда, фразеологик бирликларнинг
ифода жиҳатидаги концептуал кўрсаткич муҳим ҳисобланади. И.В. Зыкова ифода жиҳатининг лексемалари
мажмуини қуйидаги уч асосий гуруҳга ажратади: 1) антропометрик лексемалар; 2) қариндошлик муносабатларини
ифодаловчи лексемалар; 3) антропонимик лексемалар. “Антропометрик лексемалар А.В. Силинскийнинг “Речевая
вариативность” номли монографиясида тилга олинади ва унинг остида шахсларнинг жинси ва ёшига қараб номловчи
отлар назарда тутилади. И. Зыкова фикрига кўра, girl – boy, lady – gentleman, Miss – Mrs – Mr ва ҳ.к сўзлар
анропометрик лексемалар гуруҳига кириб, бу гуруҳга кирувчи сўзларнинг асосий қисмини жуфт сўзлар, яъни
маскулин род сўзлари ва улардан ясалган феминин род сўзлари ташкил этади, масалан: prince – princess; duke –
duchess ва ҳ.к. Суплетив шаклланган концептуалли жуфт сўзлар нисбатан камчиликни ташкил этади: boy – girl,
gentleman – lady каби. Оила ва қариндошлик муносабатлирини ифодаловчи концептуал кўрсаткичли лексемаларнинг
барчасини супплетив шаклланган оппозицион жуфтликлар ташкил қилади: mother – father, daughter – son, aunt – uncle
кабилар. Концептуалли антропонимларнинг вужудга келиши қуйидагича изоҳланади: 1) Коммуникатив жараёнлар
натижасида ҳосил бўлган антропонимлар Tom, Dick and Harry – ҳар ким, ҳамма, биринчи учраган, оддий одам. 2)
Ижтимоий ҳаётнинг ҳар хил соҳасида машҳур шахсларнинг тарихий фаолияти билан боғлиқ бўлган антропонимлар .
Тадқиқотимиз учун асосий манба бўлиб А.В. Куниннинг “Англо - русский фразеологический словарь” (1984) ва
Oxford Сoncise Dictionary of Proverbs (2003) луғатлари хизмат қилди. Ушбу луғатлардан яхлит танлаб олиш методига
асосан мингга яқин фразеологик бирлик танлаб олинди. Танлов мезони сифатида фразеологизмларнинг формалсемантик жиҳати хизмат қилди, бошқача қилиб айтганда, ифода ва мазмун планида концептуал кўрсаткичларни
қамраб олган фразеологизмлар танлаб олинди. Масалан: The man is as old as he feels, the woman as she looks – эркак
кишининг ёши ўзини қандай ҳис этишига қараб аниқланади, хотин- қизники эса кўринишига қараб. Олиб борган
таҳлилларимиз давомида инглиз тилида концептуаллик аспекти фразеологизмларнинг аосан мазмун планида ёрқин
ифодаланиши аниқланди. Масалан, А.В. Куниннинг “Англо-русский фразеологический словарь” луғатида 25000га
яқин фразеологизмлардан 331таси хотин- қизлик тушунчаси билан боғлиқлиги аниқланди. Ушбу луғатда эркаклик
олами тасвирини ифодаловчи фразеологизмлар 292тани ташкил этди. Уларда концептуал компонентига эга бўлган
сўзларнинг такрорланиш частотаси қуйидагича: Oxford Сoncise Dictionary of Proverbs (2003) луғатида 2100га яқин
мақоллардан 135таси хотин- қизлик ва эркаклик олами билан боғлиқ мақоллар бўлиб, уларда концептуал кўрсаткичга
эга бўлган сўзларнинг ифода планида такрорланиш частотаси қуйидаги жадвалда келтирилади: Шунингдек, жинс
номинацияси метафора орқали ифодаланган фразеологизмлар ҳам танлаб олинди: there’s many a good tune played on
an old fiddle – эски скрипкада кўплаб яхши куйларни чалиш мумкин (ишқмуҳаббати қайнаб турган ёш бўлмаган хотин- қиз ҳақида).
Тадқиқотимизда инглиз ва ўзбек тиллари фразеологизмлари ва паремиялари қуйидаги семантик жиҳатдан ажратилган концептуал қатламларда таҳлил этилди: эркак ва Хотин-қизларнинг ижтимоий хусусиятларини (ижтимоий
мақоми, ижтимоий фаолияти) ифодаловчи концептуал қатлам, хотин- қиз ва эркакларнинг психологик хусусиятларини (феъл-атвори, хулқи) ифодаловчи концептуал қатлам, хотин- қиз ва эркакларнинг физиологик хусусиятларини
(ташқи кўриниш) ифодаловчи концептуал қатлам.
Инсоннинг ижтимоий мақоми унинг демографик белгилари билан биргаликда жамиятда тутган ўрни билан
ҳам белгиланади, яъни Woman 8 Aunt 0, Father 8, Son 5, Girl 0 ,Grandmother 1 Husband, 2 Guy, 0 Lady 4, Sister 0, Boy 8,
Man 9, daughter 4, Wife 6 Uncle, иерархик дунёда шахснинг ижтимоий фаолияти, оилавий ва ижтимоий мақоми каби
белгиларнинг ўзаро муносабатлари кўриб чиқилади. Эркакларнинг ижтимоий фаолиятини тасвирловчи фразеологик
бирликларнинг таҳлил натижаси қизиқарли маълумот берди: brother in arms – «жанговор дўст»; gentleman at large –
«зодагон». Эркак мард, жасур шахс сифатида: a knight in shining armour – «рицарь, олийҳиммат инсон, олийжаноб
киши»; a man’s man – «мард, қўлидан ҳар иш келадиган одам». Раҳбар шахс сифатида: old man – «хўжайин, шеф»;
man on horseback – «ҳукмдор»; strong man – «якка ҳоким, ўз амрини ўтказувчи»; lord of creation – «яратувчи эркак».
Ҳуқуқшунос, сиёсатчи, маданият арбоби, шифокор ва ҳ.к. сифатида: gentleman of the long robe – «мантиялик
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жентльмен, юрист»; a butter and egg man – «театр саҳналарини маблағ билан таъминловчи ишбилармон одам»;
advance agent – «контракт тузувчи агент, вакил»; medicine man – «табиб». Эркаклар масъулиятли лавозимларни
эгаллаш билан бирга, жиноятчилик, ўғрилик, қаллоблик в х.к. лар билан шуғулланишга мойил бўлишган ва
буларнинг барчаси эркакларга хос касби-кор ҳисобланган, чунки бунинг учун ҳам маълум даражада ақл керак бўлган:
a confidence man – товламачи, фирибгар; a broken man – қонундан ташқари деб эълон қилинган ўғри; knight of the
pad – босқинчи;
Mr. Big – жиноятчилар доираси корчалони, «юқори мартабали амалдор». Шунингдек, эркаклар ҳар хил турдаги
касб-ҳунар билан шуғулланишган. Уларнинг касби ва характеридаги турли-туманликни тасвирлаш учун мақол ва
маталлар ҳам қўлланилган. Масалан: а bad workman finds fault with his tools – ёмон ҳунарманд қуролидан айб топар;
what is a workman without his tools? – қуролсиз уста уста эмас; the workman is known by his work – устани қилган
ишидан бил. 62 Жамиятнинг демократлаштирилиши, феминистик ҳаракатнинг вужудга келиши тилдаги мавжуд
фразеологик бирликларга ҳам ўз таъсирини ўтказди. Бунинг натижасида Хотин-қизларниэркаклар билан бир хил
категорияда тасвирловчи фразеологик бирликлар пайдо бўла бошлади. Масалан: a man of letters – ёзувчи, адиб / a
woman of letters – ёзувчи хотин- қиз, адиба;
а man Friday – Жумавой, содиқ, вафодор хизматкор
a girl Friday – ёрдамчи, «ўнг қўл», ишончли ходим (котиба ҳақида);
Mr. Right – бўлажак қаллиқ/ Miss Right – бўлажак рафиқа; a man of the world – донишманд эркак/ a woman of the
world – доно, тажрибали хотин- қиз; His Reverence – ҳазрати олийлари (руҳонийга нисбатан) / Her Reverence – катта
ҳурматга сазовор рафиқа; Master of situation – «вазият эгаси» (эркак киши ҳақида) / Mistress of situation – «вазият
эгаси», ўзи мустақил қарор қила оладиган хотин- қиз; Like father, like son – ўғил отасига ўхшар .
Ўзбек тили фразеологизмларида эса, эркакларнинг ижтимоий фаолияти боғдорчилик, деҳқончилик, чорвачилик,
заргарлик, овчилик, косибчилик, қассоблик каби касб-ҳунарларда тасвирланган.
Масалан: Боғбон боғини тузар, Деҳқон даласини сузар; Чўпоннинг таёғи – отлининг оёғи; Косиб тикканини
мақтар; Зар бўлмаса, заргар хароб, Ер бўлмаса, деҳқон хароб; Қассобга оқ қўй ҳам бир, қора қўй ҳам бир. Хотин- қиз
ва эркакларнинг ижтимоий мақомини акс эттирувчи фразеологик бирликларнинг баъзилари танлаб олинди.
“Ижтимоий мақом” деганда эркак ва хотин-қизларнинг оилавий аҳволи назарда тутилади, унда турмушга чиққан ва
чиқмаган хотин- қиз, уйланган ва уйланмаган эркак, шунингдек, қариндошлик муносабатларини акс эттирувчи
фразеологизмлар таҳлил этилади.
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УЎК.812.111
ОЧИЛОВ Ҳ. Б.
катта ўқитувчиси
Навоий давллат кончилик институти
АНТРОПОНИМЛИ ФРАЗОЛОГИЗМЛАРДА ОППОЗИЦИОН ТАВСИФ
Инглиз ва ўзбек тиллари концептуал кўрсаткичли фразеологизм ва мақолларининг фарқи ва ўхшашликлари икки
хил маданиятнинг фарқли томонлари уларнинг ўхшаш томонларидан кўра кўпроқ бўлиши табиий ҳолдир. ўзбек
тилининг паремиологик луғатларида антроцентризмдан воз кечиш имконияти берилган мақолларни ҳам учратиш
мумкин.
Калит сўзлар: ўзбек паремияларида концептуал кўрсаткич, паремияларнинг семантик табиати, луғатларда
лексикографик белгилар.
Ўзбек тилида аксарият мақолларда “эркаклик – хотин- қизлик” оппозицияси биргаликда қўлланилади ва “тўғри –
нотўғри” тушунчаларига мос келади.
Яъни эр бажарган ишни “ тажриба ақлнинг отаси; the Mother of
Parliaments – «парламентаризм ватани» (Англия). Инглиз фразеологиясида хотин-қизларнинг турмушга чиқиш
мажбурияти тўғрисидаги ғоя мавжуд бўлиб, турмушга чиқмаган хотин- қиз ва қизлар айбланадилар: lead apes in hell –
қари қиз бўлиб ўлмоқ, дўзахда маймунларга энагалик қилмоқ; be on the shelf – «токчада қолиб кетмоқ», қари қиз
бўлиб қолиб кетмоқ; an appropriated blessing – «эҳтиёжсиз хазина». Қиз ҳам турмушга чиқаётганда, муносиб
шаҳзодага турмушга чиқишни хоҳлайди: answer to a maidens prayer – қиз орзу қилган чиройли йигит. Ўзбек
фразеологиясида, аксинча, яъни “ўтирган қиз” қачон бўлса ҳам ўз ўрнини топади ва бахтли бўлади. Гарчи ҳар икки
тил ҳам концептуал номутаносиблик билан фарқланса-да, ўзбек хотин- қизлари инглиз хотин- қизидек
ранжитилмаган, яъни унга нисбатан менсимаслик, нафратланиш, жирканч оҳанги билан айтиладиган бирликлар
гуруҳи назарда тутилмоқда (ушбу бирликлар луғат ва асарларда пренебреж., неодобр. изоҳлари билан берилади): an
old cat – “қари мушук” (мижғов қари кампир), mutton dressed as lamb – ёш кўринмоқчи бўлган кампир, one’s old Dutch
– “кампир” (хотинни назарда тутиб).
Ўзбек паремияларида эрнинг қандай бўлиши унинг хотин- қизига боғлиқ деб талқин қилинса, яъни: “Эрни эр
қилувчи ҳам, қаро ер қилувчи ҳам хотин”; “Хотин яхши бўлса, эр ҳам яхши” каби, инглиз тилида эса бунинг аксинча
ҳолати кузатилди. Яъни оилада хотин- қизнинг яхши ёки ёмон бўлиши унинг эрига боғлиқ бўлади: A good husband
makes a good wife (яхши эрнинг хотини ҳам яхши бўлади); А good Jack makes a good Jill (Джек яхши бўлса, Джил ҳам
яхши бўлади)[4.41-143].
Бунга ўхшаш мақоллардан: Caesar’s wife must be above suspicion – Цезарнинг хотини шубҳа қилишга арзимайди.
Демак, хотинни вафодор бўлиши ҳам эрга боғлиқ. Бироқ, ўзбек тилининг паремиологик луғатларида
антроцентризмдан воз кечиш имконияти берилган мақолларни ҳам учратиш мумкин: Хотин чиройи эрдан, ҳосил
чиройи ердан; Чавандоз отини, яхши эр хотинини қаритмайди. Инглиз эркаклари ўз хотинларини бошқаларнинг
хотинидан энг зўри, энг яхшиси, деб билишар экан. Масалан: There is one good wife in the country, and everyone thinks
he has her – шаҳарда битта яхши хотин бўлса, ҳамма эркак ўзини хотинини назарда тутади. Ўзбек тилида эса, бунга
ўхшаш мақолларни учратмадик. Аксинча, бунинг аксини ифодаловчи мақол мавжуд: Чала тентак отини мақтар, Тоза
тентак – хотинини. Тадқиқотимиз давомида инглиз фразеологик бирликларида (ўзбек фразеологик бирликларига
нисбатан) хотин- қизнинг танлаш имкони мавжудлигини кузатиш мумкин: The man for my money – мен истаган эркак,
менга тўғри келадиган, мос; give smb. his marshing orders – куёвга норозилик билдирмоқ[4.32-67].
Инглиз хотин- қизининг психологик характерининг салбий хусусиятларидан енгилтакликни (қўпол равишда)
ифодаловчи фразеологизмлар кўп миқдорда мавжуд бўлиб, ўзбек тилида бундай фразеологизмлар деярли учрамади: a
woman of pleasure, a light o’ love – фоҳиша.
Инглиз тилида антропонимларни ўз ичига олган фразеологик бирликлар жуда кўпчиликни ташкил этади,
аниқроғи 40 дан ортиқ. Бу эса, биринчидан, тарихий воқеалар, мамлакатнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётида машҳур
шахсларнинг фаолияти билан боғлиқ бўлса, иккинчидан, коммуникатив жараёнда юзага келган фразеологизмлардир:
Jack Ketch – жаллод (XVII асрда машҳур жаллод номига атаб); proud as Lucifer – иблисдай мағрур, каттазанг; Teddy
Boy – олифта (ўзига хос кийиниш услубиги эга бўлган инглиз қироли Эдуард VII номига атаб); A smart Aleck
(пренебр.) – ўзига ишонган бетамиз, ишёқмас.
Ўзбек тилида эса, антропонимли фразеологик бирликлар асосан коммуникатив жараёнда юзага келган бирликлар
бўлиб, кўпчиликни ташкил этмади. Инглиз ва ўзбек фразеологик бирликларининг ўхшашлиги хусусида қуйидагилар
аниқланди[3.18-111].
1. Хотин- қиз ўзбек тилида “ўтин” сўзи билан қиёслангани каби, инглиз тилида ҳам бунга ўхшаш ҳолатни кузатиш
мумкин, яъни инглиз тилида хотин- қиз “скрипка” билан қиёсланган. There’s many a good tune played on an old fiddle –
эски скрипкада кўп яхши куйларни чалиш мумкин (ёш бўлмаган хотин- қиз ҳақида).
2. Ота-она жуфтлигининг ҳар икки тилдаги таҳлили шуни кўрсатдики, онанинг бола тарбиясидаги роли
отаникига қараганда муҳимроқ экан. Шунингдек, қадрдон ва яқин нарсалар бевосита ёки тўғридан тўғри “она” билан
боғланади. Mother’s mark – туғма белги; Mother’s tongue – она тили; just like mother makes it – кўнглидагидек бўлмоқ,
айнан дидига ёқмоқ[1.12-87].
Ўзбек тилида: Она тилим – доно тилим; Она ернинг тупроғи она сутидан азиз; Она юртинг – олтин бешигинг.
3. Ота оилада катта ҳурматга ва обрўга эга бўлган шахс. Бу ҳам концептуалнинг шартли кўринишларидан бири.
Ота ўғил билан, она эса қиз билан кўпроқ бирга бўлганлиги учун ҳам уларга оид сўз ва ибораларнинг қўлланилиши
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муҳимдир. Масалан: Like father, like son – ўғил отага ўхшар; Like mother, like daughter – қиз онасига ўхшар; Many
good fathers make but a bad son – яхши отанинг ўғли ёмон бўлади; Елка яғри – отага мерос, Ота яғри – ўғилга мерос;
Ўғил отасига ўхшамаса, қони ҳаром; Қизни онаси тийсин, ўғилни отаси[4.21-119].
4. Хотинни жазолаш мумкин бўлган холатлар ҳар икки тилда кузатилди: A woman, a dog, and a walnut tree, the
more you beat them the better they be – хотин- қиз, ит ва ёнғоқни қанчалик кўп урсанг, шунчалик яхши бўлади; Қудали
хотин қуйруқ ер, Эрли хотин калтак.
5. Хотин- қизнинг сергаплиги унинг салбий ҳислатларидан бири ҳисобланади: Silence is a woman's best garment –
сукунат хотин- қизнинг энг қимматбаҳо безаги; Элакка борган хотин- қизнинг эллик оғиз гапи бор. Инглиз ва ўзбек
тилларида хотин- қиз ва эркак концептларининг қиёсий концептуал таҳлили уларнинг фарқли томонларининг универсал жиҳатларига нисбатан кўп эканлигини тасдиқлади.
Инглиз тилида эса, концептуаллик аспекти фразеологизмларнинг мазмун планида ёрқин ифодаланган. Ўзбек тилида эса концептуаллик аспекти фразеологизмларнинг ифода планида ёрқин намоён бўлади. Бу эса, ўзбек халқи учун
оила ва оилавий муносабатлар муқаддас эканлигини кўрсатади.
Инглиз ва ўзбек фразеологик бирликлари ва паремияларининг концептуал таҳлили натижаларига кўра шу нарса
маълум бўлдики, ҳар икки тилда ҳам хотин- қизнинг салбий ифодаси унинг ижобий ифодасидан устун туради. Бу
жамият аъзоларининг салбий хусусиятга нисбатан муносабатини белгилайдиган аломатдир[3.23-167].
Ўзбек тилида фразеологик бирликларнинг кўп қисмини халқ ижодиёти билан боғлиқ бўлган мақоллар ташкил этса, инглиз тилида қуйи мартаба вакилларига нисбатан қаратилган йўналиш ҳукмрондир. Хотин- қиз ва эркак
концептлари турли концептуал қатламларда ҳар хил даражада тасвирланади. Хотин- қиз ва эркакларнинг феълатворидаги хусусиятлар таҳлили ҳар икки тилда эркакларга “ботирлик” ва “жасурлик” каби хислатлар тегишли эканини кўрсатди. Бироқ ўзбек тилида улар ёрқинроқ тасвирланган. Эркакларнинг кучсизлиги ва қатъиятсизлигини
(онасининг эркаси каби) ифодаловчи фразеологик бирликлар ҳам ҳар икки тилда акс этган, лекин инглиз тилида
бундай фразеологизмлар кўпроқ учрайди. Хотин- қиз ва эркакларнинг физиологик хусусиятларидан “ташқи кўриниш” концептуал қатламининг таҳлили инглиз Хотин-қизлари учун ташқи кўриниш муҳимлигини кўрсатди[5.13-41].
Ўзбек тилида бу қатлам умумий ҳолда тасвирланиб, ўзбек хотин- қизининг ташқи гўзаллиги унинг ички гўзаллиги
каби “хотин- қиз – уй бекаси” ва “хотин- қиз – она” тимсолларида ёрқин ифодаланади. Эркакларнинг ташқи кўринишини ифодаловчи фразеологик бирликлар ҳар икки тилда кўпчиликни ташкил этмади ва уларнинг асосан жисмоний
шаклига эътибор берилади. Хотин- қиз ва эркакларнинг ижтимоий хусусиятларини тасвирловчи қатламнинг концептуал таҳлили қадимдан касб-ҳунарнинг эркаклар учун муҳим бўлганлигини тасдиқлади, яъни Хотин-қизлар фақат
оила учун эркаклар эса жамият учун. Инглиз ва ўзбек тиллари фразеологизм ва паремияларининг концептуал таҳлили
барча қатламларда антроцентризмнинг ўзига хос хусусиятларини кузатиш имконини берса-да, тадқиқот давомида
андроцентризмни сусайтирувчи ҳолатларга дуч келишимиз тилнинг фразеологик қатламида эркаклик бутунлай
устунлик қилмайди, дейишимизга асос бўлади[3.14-112].
Фразеологияда салбий баҳонинг ижобийдан устунлигини концептуал фактори билан эмас, балки ҳақиқатни инсоният томонидан англаши билан боғлаш мумкин, яъни ижобий меъёр сифатида қабул қилинади, шунинг учун ҳам у
тилда тўлиқ акс этмайди. Салбий жиҳат эса, ижобийнинг акси, жамиятда қабул қилинмаган меъёр сифатида тилда ўз
ифодасини топади.
Тилда концептуал тадқиқотларини ўрганишнинг тамал тошини Э. Сепир, В. Гумболдт, О. Есперсен каби машҳур
олимлар қўйган десак муболаға бўлмайди. Зеро, феминистик танқиднинг назарий асослари ҳам В. Гумболдтнинг
“тилнинг халқ руҳияти, инсон онги ва тафаккурига таъсир этадиган ўзига хос бир олам” деган фикрлари, Сепир,Уорфнинг “лисоний нисбийлик” гипотезаси, яъни “тил – нафақат жамиятнинг маҳсули, балки унинг онги ва
таффакурини шакллантирувчи восита” эканлиги ҳақидаги концепцияларига таянади. Феминистик назарияга кўра,
жамиятда патриархат ҳукмронлик қилар экан, патриархал қадриятлар жамиятга матн ва дискурс орқали кириб келади. Инглиз тилида грамматик маскулин роднинг умумийлашуви, асосан касб номларини ифодаловчи феминин
роддаги отларнинг маскулин род отларидан ясалиши, тилда қўлланилиши ва мавжудлигига кўра бир неча баравар
кам эканлиги ва ҳ.к. ларни ҳисобга олиб, инглиз тилида концептуал номутаносиблик ёрқин ифодаланади дейишимиз
мумкин. Хотин-қизларнинг тилга муносабати икки хил кўринишда намоён бўлади. Биринчидан, инглиз тилида феминин род отлари маскулин род отларига нисбатан тилда “род”ни сақлаш каби муҳим аҳамиятли вазифани бажарса,
иккинчидан, ҳар икки тилда Хотин-қизлар коммуникатив жараённинг эгаси сифатида нутқнинг стилистик жиҳатдан
бой бўлишида хизмат қилади[4.41-117].
Тилда концептуал аспектини тадқиқ этишда типологик ёндашувнинг зарурияти замонавий тилшуносликда методологик ўзгаришлар, илм-фан асосий парадигмасининг алмашинуви, яъни анъанавий тилшуносликдан тилни инсон,
унинг онги ва тажрибавий иш фаолияти билан боғлиқ ҳолда 82 ўрганадиган когнитив, лингвомаданиятшунослик ва
антропологик тилшуносликка ўтиш билан боғлиқ ҳолда юзага келди. Тилнинг фразеологик ва паремиологик қатлами
ҳар бир жамият аъзоси онгини шакллантиришда, жамиятнинг миллий-маданий қадриятларини сақлаш ва ифодалашда
муҳим ўрин тутишини ҳисобга олиб, айнан инглиз ва ўзбек тиллари материаллари асосида хотин- қизлик ва эркаклик
муносабатларини тадқиқ этишга ҳаракат қилдик. Концептуал тилшунослиги фанлараро парадигмада ривожланиб,
унинг тил меъёрларини ўзгартиришга қаратилган қатор ижобий натижалари тилда хотин- қиз мақомини юқори даражага кўтаришда уринишларнинг самарасидир. Инглиз ва ўзбек тилларида концептуал масаласи билан боғлиқ,
жумладан, “хотин- қиз” сўзи билан боғлиқ лексик-семантик майдон борасида олиб борган тадқиқотларнинг натижаси
шуни кўрсатдики, хотин- қиз бир тарафдан заиф, мустақил қарор қабул қилишда эрксиз, нимжон ва қарама-қарши
жинсдан доимий эътиборга муҳтож бўлган шахс сифатида таърифланса, иккинчи тарафдан у ўзига мафтун этишда
уддабурон, табиатан гўзал ва эмоционал характер эгаси сифатида гавдаланади. Икки хил тил ва маданиятларнинг
концептуал таҳлили натижасида қуйидаги хулосаларга эришилди:
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1. Ҳар икки тилда хотин- қиз образи эркакка қараганда кўпроқ салбий жиҳатларни ўз ичига олади, яъни тилда
концептуал номутаносиблик – андроцентризм ҳукмронлик қилади.
2. Ўзбек тилида паремиялар фразеологик бирликларга нисбатан “хотин- қиз” ва “эркак” концептлари ҳақида
кўпроқ маълумот беради. Инглиз тилида аксинча фразеологик бирликлар паремияларга нисбатан кўп маълумот бериш имконига эга.
3. Инглиз ва ўзбек тилларида концептуаллик аспекти фразеологизмларнинг ифода ва мазмун планида ёрқин намоён бўлади. 83 Бироқ концептуаллик аспектида фразеологизмларнинг фарқланиши прагматик жиҳатдан турли
даражада.
4. Инглиз ва ўзбек тилларида концептуал кўрсаткичли сўзларнинг лексикографик таҳлили феминистик назариянинг мавзуларидан бўлмиш лисоний андроцентризм ғоясини тасдиқлади.
5. Ўзбек фразеологик бирликларида хотин-қизларга хос салбий тасвир тўғрисидаги масала мунозарали бўлиб,
уларни эркаклар тасвири билан қиёслаганда сезиларли номутаносиблик кўринмайди.
6. Ҳар икки тилда эркакларга нисбатан хотин-қизларга хос стереотипларни қўллаш эркакларнинг салбий томонларини ифодалайди. Бу эса, жамиятда, шунингдек, тилда мавжуд концептуал номутаносибликнинг ёрқин кўринишидир.
7. Ўзбек тилида хотин-қизнинг юксаклиги “хотин- қиз – уй бекаси”, хотин- қиз – она” тимсолларида намоён бўлса, инглиз тилида Хотин-қизлар “ташқи кўриниш” субконцепти орқали ёрқин ифодаланади.
8. “Хотин-қиз” ва “эркак” концептларини ташкил этувчи барча қатламлар инглиз ва ўзбек жамияти ва маданиятида, тилда андроцентризмнинг ҳукмронлигини ифодаласа-да, лекин унинг даражаси ҳар хил қатламларда турлича
эканлигини кузатиш мумкин. Бироқ ўзбек тилида род грамматик категориясининг йўқлигини ҳисобга олиб, ушбу
тилни андроцентризм бутунлай қамраб олган дея олмаймиз.
9. Хотин-қиз ва эркак компонентли фразеологик бирликлар ва паремияларнинг қиёсий-концептуал таҳлили тил ва
маданият, тил ва онгнинг ўзаро чамбарчас боғлиқлигини яна бир бор тасдиқлади. Қадимдан эркак – жамиятнинг
ижтимоий ҳаётида муҳим мавқега эга шахс, хотин- қиз эса, она ва уй бекаси эканлиги давом этиб келмоқда. Албатта,
ўзбек фразеологизмларида ўзбек хотин- қизи “она” тимсолида қадрланади. Бугунги кунда ўзбек хотин- қизи ҳам она,
ҳам шахс, ҳам уй бекаси сифатида тасвирланади. Зеро, мамлакатимиз тараққиётини таъминлаш, жаҳон ҳамжамиятидаги нуфузини мустаҳкамлаш, Ватанимиз кучқудратини ошириш йўлида амалга оширилаётган масъулиятли
жараёнда хотин-қизларимизнинг ҳам муносиб ўрни бор. Ўзбек тилшунослигида концептуал тадқиқотлари бўйича
ишларнинг камлигини ўзбек тилида жинс муаммоси бошқа тилларга нисбатан катта аҳамиятга эга эмаслиги билан
изоҳлаш мумкин. Бироқ концептуалнинг тил ва адабиёт, матн ва дискурсда ҳали очилмаган жиҳатлари беҳисобдир.
Адабиётлар
1. Зыкова И.В. Способы конструирования концептуала в английской фразеологии. – М.: Эдиториал УРС, 2003.
– 232 с.
2.Реимов Б.Х. Фразеологические единицы английского языка характеризующие эмоциональное состояние
человека: Автореф. дис канд.филол.наук. – Ташкент, 2005. – 22с.
3. Бердиёров Х, Расулов Р. Ўзбек тилининг паремиологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – 232 б.
4. Кунин А.В. Английская фразеология. – М.: Высшая школа, 1970. 344с.
5. Маматов А.Э. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент,
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6. Эмирова А.М. Русская фразеология в коммуникативном аспекте. – Ташкент: Фан, 1988. – 90с.
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УЎК 812.112
МАРДОНОВ М.
ўқитувчиси
Навоий давлат кончилик институти
ДАРС МАШҒУЛОТЛАРИ ЖАРАЁНИДА ЛЕКСИКОГРАФИК
МАНБАЛАР БИЛАН ИШЛАШ ТАЖРИБАСИДАН
Таржима билан шуғулланадиган ҳар қандай киши маълумотнома (справочник) ва луғатлардан фойдалана билиши
керак. Ҳақиқатан ҳам шундай, ҳатто, чет тил бўйича энг катта мутахассис ҳам унинг сўзларини тўлиқ эгаллай
олмайди ва шунинг учун луғатга мурожаат қилишга мажбур бўлади.
Калит сўзлар: лексикографик манбалар, дидактик ва лексикографик манбалар, луғат ва маълумотномаларнинг
фарқлари.
Таржима тилини ва таржима қилинаётган тилни билишнинг ўзи етарли эмас таржимон, шунингдек, бу тилларда
гаплашадиган халқларнинг маданиятидан ҳам бохабар бўлиши лозим. Тилларнинг ҳаммаси бир намуна асосида
яратилганига шубҳа қилмасликка асос етарли бўлса-да, мувофиқ таржима яратиш мумкинлигига шубҳа бор.
“Мувофиқ таржима яратиш” деганда мен ўзида экстралингвистик маълумотларни тўплайди.
Қачон луғатга мурожаат этилади?
Агар мавжуд маълумотномаларнинг бирортаси ҳам саволингизга жавоб бермаса, қандай йўл тутиш керак?
Луғат ва маълумотнома билан ишлаш усули қандай?
Инглиз тилида луғат ва маълумотномалар жуда кўп. Бироқ таржимон уларнинг ҳаммасидан фойдаланиши шарт
эмас. Асосийлари ва мукаммалларини билишнинг ўзи етарли. Қуйида ўқувчи эътиборига шундай луғатларни ҳавола
этамиз.
1) Англо-русский словарь. Тузувчи проф.В.К.Мюллер, муҳаррир Ю.В.Семенов. Бу инглиз тили таржимони учун
асосий ўқув қўлланма (бир неча нашри бор)[1.45-454].
2) Англо-русский фразеологический словарь (М., ГИС, 1955). А.В.Куниннинг мазкур луғатида ҳозирги инглиз тили фразеологияси (идиома ва бошқа турғун бирикмалар) таржимаси берилган.
3) Кейин Вебстернинг Катта қомусий луғати (Webster‘s International Dictionnary. – London, J.Ball and C, даврий
нашр)ни тавсия этиш мумкин. Вебстерда инглиз тилининг деярли бутун луғат бойлиги – ярим миллион атрофидаги
сўз – жамланган. Бу луғатга хос хусусият саҳифаларнинг юқори ва пастки қисмларга бўлинганлигидир. Юқори қисмда қўлланувчан, пастки қисмда кам қўлланадиган сўзлар жойлаштирилган.
4) Вебстер луғатининг америкача муқобили – Америкада инглиз тилининг хусусиятларини ўзида акс эттирган
Франк ва Вэгнел луғати (Funk and Wagnall. New Standard Dictionnary. – New York).
5) Оксфорд луғати деб аталувчи луғат (The Oxford Dictionnary, vol. I-XII vith supplement and Biography. – Oxford,
даврий нашр) ҳам катта фойда келтириши мумкин.
Бу луғат ҳозирги пайтда алоҳида талаффуз қилинадиган барча инглизча сўзларнинг изоҳини беради. Ҳар бир сўз
инглиз адабиётидан олинган мисоллар билан изоҳланган. «Оксфорд»нинг қисқартирилган шакли – Concise Oxford
Dictionnary ҳам бор.
6) H.W.Fower and F.G.Fowerнинг «Modern English usage», Oxford, Clarendon Presse китобида қатор шубҳали стилистик масалаларга жавоблар берилган.
7) Америкада инглиз тилининг қўлланиш хусусиятларини ўрганиш учун қуйидаги луғат тавсия этилади:
H.W.Horwill. Dictionnary of Modern American Usage. – Oxford, Clarendon Press, 1946 (ва унинг кейинги барча нашрлари).
8) Идиомалар учун яна F.H.Vizetelly and L. de Bekker, A.Desk-book of English Idioms and Idiomatic Phrases. – (New
York) тавсия этилади.
9) Бревернинг қуйидаги луғати ҳам фойдадан ҳоли эмас: Brewer. Dictionnary of Phrase and Fable. – Bell, London,
1948. Ўзида турли тарихий хотира ва ҳаволаларнинг, энг машҳур цитата, хос сўз, фольклор материали ва бошқаларни
мужассам этган.
10) Иқтисодий терминларни Е.Е.Израилевичнинг «Англо-русский» луғатидан излаш керак (Москва: Внешторгиздат). Унда умумий иқтисод ва ташқи савдода кўп қўлланадиган сўзлар берилган.
11) Техник терминларни таржима қилишда А.Е.Чернухин таҳрири остида чоп этилган 100000 сўзли «Англорусский технический словарь» (М.: ГОНТИ, 1938) ва проф.Белькин таҳрири остида эълон қилинган «Англо-русский
политехнический словарь» катта ёрдам беради. Политехник луғатлардан ташқари, соҳавий (қишлоқ хўжалиги, металлургия ва б.) инглизча-русча луғатлар мавжудлигини ҳам эсдан чиқармаслик керак.
12) Талаффузни ўрганишда Даниэл Жоунснинг талаффуз луғатига таяниш мумкин: Daniel Jones. An English
Pronouncing Dictionary. – London: Dent (Даврий луғат)[2ю12-41].
13. Машҳур муаллифлар асарларидан олинган кўчирма (цитата)ларни Бартлеттининг луғати билан текшириш
мумкин: Bartlette. Familiar Quotations.
14. Слэнг (яъни қўпол, дағал, бачкана) тил учун Jons S.Farmer ва W.E.Henleyнинг «Dictionary of slang and colloquial
English» (London: Methuen) китоби тавсия қилинади[3.16-124] Jons S.Farmer ва W.E.Henleyнинг «Dictionary of slang
and colloquial English» (London: Methuen) китоби тавсия қилинади.
.
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Маълумотномалардан фойдалана олиш тартиби қандай? Керакли сўзни, энг аввало, умумий инглиз-русча
(общий англо-русский словарь) луғатдан излаш зарур. Агар бу сўз у ердан топилмаса, юқорида эслатилган нисбатан
мукаммал энциклопедик луғатга (Вебстер луғатига) мурожаат этиш лозим. Агар изланаётган сўз унда ҳам бўлмаса
соҳавий луғатларни қараб чиқиш керак.
Шубҳа туғилган ҳар қандай ҳолатда луғатга қараш лозим. Мазкур гапнинг нафақат таркибий қисмлари, балки бирор бўлаги охиригача тушунилмаган барча ўринларда шубҳа пайдо бўлаверади.
Агар изланаётган сўз ёки термин бирорта ҳам луғатдан топилса, қуйидагиларни тавсия қилиш мумкин.
Олий ўқув юртининг нуфузли дарслиги ёки мазкур мутахассислик бўйича инглиз тилида ёзилган китобни ва
унинг рус тилига таржима қилинган вариантини олиш керак. Бу дарсликдан талаб этилаётган сўз, тушунча ёки терминни мавзулар кўрсаткичидан алифбо тартибида излаш лозим (деярли барча дарсликларда бундай кўрсаткичлар
бўлади), чунки мазкур асосий сўз бошқа такрорланмайди, балки (тильда) деб аталувчи белги билан алмаштирилади.
Терминологик сўз бирикмага нисбатан тасодифий бўлган нарса фразеологик бирликка нисбатан асосий қоидага айланади. Идеома, паремия, афоризмлар ёки бошқа фразеологик бирикмани доимо (маъно жиҳатдан) асосий сўзга қараб
излаш керак. Агар бу ерда қайси сўзнинг асосий эканини топиш қийин бўлса, бутун уядаги сўзлардан керакли маънони излаш керак. Аксарият луғатлар сифатдош ва ўтган замон шаклларини бермайди ва ўқувчини нуқул асосий сўзга
(ноаниқ шаклга) йўллайверади. Луғат билан ишлашдан олдин унда қабул қилинган шартли белгилар ҳамда талаффуз
ёки транскрипция тизими билан, албатта, танишиш керак. Масалан, юқорида қайд этилган (тилда) белгисининг
ҳозиргина такрорланган сўз ўрнида ишлатилишини билиш лозим. Инглизча изоҳли луғатдан фойдаланаётган киши
диакритик деб аталувчи белгиларга (diacritical marks), алоҳида эътибор қилмоғи зарур, яъни ҳарф устига қўйилувчи
«птичка», икки нуқта ва бошқа белгиларга алоҳида эътибор қаратиши мақсадга мувофиқ.
Кўпинча, шундай қийинчиликка ҳам дуч келинади: изланаётган сўз луғатда бор, муқобиллари берилган, аммо керакли маъно гўё қайд этилмагандек туюлади. Бошловчи таржимонлар доимо: «инглизча сўз инглизча-русча луғатда
бор. Унинг русча маънолари ҳам кўп берилган, лекин уларнинг бирортаси контекстга тўғри келмайди. Нима қилайлик?» - деб сўрашади. Мазкур сўз доимо контекстга боғлиқ ҳолда таржима қилинади. Шунинг учун луғат муқобили
бўлмагани боис мазкур тушунчани маълум даражада мос келадиган қатор вариантларини қайд этишга ҳаракат қилади. Чунки уларнинг мажмуи сўзнинг турли маъно нозикликларини акс эттирган бўлади. Бироқ, табиийки, сўзнинг
барча маъноларини луғатда акс эттиришнинг имкони йўқ. Шу сабабли луғатда мавжуд маъноларни умумлаштириб,
сўзнинг умумий маъноси ҳақида умумий тасаввур ҳосил қилиш керак.
Луғат унинг қуйидаги муқобилларини келтиради: ўзгармайдиган, оғишмайдиган, қатьий, маромли, текис, хотиржам ва б. Бу сўзларнинг ҳар бири қайси жиҳати биландир инглизча «steady» сўзининг маъносини беради. Мазкур сўз
«хотиржам», «вазмин», «салобатли» каби хислатлар ҳақида умумий тасаввур ҳосил қилади. Гап инсон характери
хусусида кетмоқда. Агар луғатда келтирилган маъноларнинг бирортаси ҳам бизни қониқтирмаса, ҳосил қилинган ўша
тасаввур асосида биз «вазмин» (киши) вариантига тўхташимиз мумкин.
Адабиётлар
1.
2.
3.

Англо-русский словарь. Тузувчи проф.В.К.Мюллер, муҳаррир Ю.В.Семенов. М.1987.
Daniel Jones. An English Pronouncing Dictionary. – London: Dent (Даврий луғат).
Jons S.Farmer ва W.E.Henleyнинг «Dictionary of slang and colloquial English» (London: Methuen) .
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УЎК 811.112
МАРДОНОВ М.
ўқитувчиси
Навоий давлат кончилик институти
ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА “ҚАЛБ ВА ЮРАК”КОНЦЕПТЛАРИ ТАДҚИҚИ
В данной статье представлены и проанализированы выражения лексемы «сердце» в синонимическом ряду, её
вербализация в ментальном значении, в пословицах, поговорках, а также в художественной литературе на английском и узбекском языках.
Калит сўзлар: вербал, ментал, туйғу, қалб, кўнгил, юрак, дил, қадрият, концепт, ҳистуйғу, метаномик.
Ўзбек ва инглиз тилларининг қиёсий типологик тадқиқида оламнинг лисоний ва когнитив қиёфаларини
тавсифлаш ҳолатларида концептуал асослар тадқиқи кузатилади. Матнларда юрак ва қалб концептларига хос ментал
маънолар ―қалб, кўнгил, дил каби синонимик
парадигмада лексемалар
орқали ҳам ифодаланади. Бу
концептларнинг ўзига хос хусусиятлари лексикографик манбалардаги изоҳларга тўлиқ ёки қисман мос келиш
ҳоллари кузатилади.Юрак лексемасида инсон туйғулари жойлашган ўрни, инглизча dearheart мурожаатидаги
метаномик-маъно кўчирилиши; инсонга маълум даражада мойиллик, ҳамдардлик билдириш, қайғуга шерик бўлиш;
ҳаётий муҳим ёки ундан ҳам қимматроқ тушунчаларга, матонат ва жасорат каби инсоний туйғуларга эга бўлган
қадриятлар вербал маънолар ифодаланади. I know Marianne‟s heart: I know that she dearly loves me, and that I shall not
be the last to whom the affair is made known, when circumstances make the revealment of it eligible.[6. 124] Ўзбек тили
бадиий матнларида юрак концептига хос ментал маънолар инглиз тилидан фарқли равишда ―қалб, кўнгил, дил‖ каби
лексемалар орқали ҳам ифодаланади: ―Мулк соҳиби‖ бўлишдан кўра кўнгил соҳиби бўлиш шарофати ҳақида мумтоз
адабий меросимизда ибратомуз фикрлар, вербал ҳис-туйғулар жуда кўп. ―Инсон дилини англаш, унга меҳр бериш,
самимий тилаклар изҳор этиш илинжи шарқ адабиётида улуғланиб таърифланган, чунки қалбга йўл топилмаса барча
соҳаларнинг ривожи, жамият тараққиёти ҳақидаги сўз пучга айланади. Шунинг учун инсоннинг онгу шуури,
қалбигина улуғ ва қутлуғ ишларга қодир. Кўриниб турибдики, ушбу матнларда инсон қалби, дили лексемалари юрак
концепти ментал маъноларига мос келади ва инсон ҳис-туйғусига хос вербал қадриятларни ифодалаб келади. Ушбу
ҳикматли фикрларнинг моҳияти бевосита инсон орқали очилади. Чунки, гап қалб ҳақида борар экан, бевосита қалб
эгаси бўлган инсон тақдири унинг ҳаёти, жамиятда тутган ўрни, мавқеи, жамиятдан нима олаётгани-ю, нима
бераётгани хусусида боради.
Ушбу қайд этилган матнларда қалб эгаси, қалбига йўл, қалби тоза, қалби кўркам, қалби обод каби бирикмалар
инсон организмини ифодалайдиган юрак эквиваленти ёки синоними сифатида келган.Ушбу инсонга хос кўнгилдаги
ментал туйғуда ўзаро тушуниш, бир-бирини англаш маъносида қўлланилиши мумкин. Чунки, баъзан бир маконда
яшаб бир жамиятда ишласак-да, ўзаро бир-биримизни тушунмасдан дил хираликка йўл қўямиз. Бунинг сабаби ҳар
кимнинг характери, савияси, диди ҳар хил бўлгани учун, ўзига яраша муомалани талаб қилади. Бунинг учун юқорида
айтилганидек, инсон қалбини англаб, уқиб, унинг ўзига хос муомалани талаб қиладики, шу орқали унинг қалбига,
юрагига кириш мумкин. Ушбу ўринда шоирнинг қуйидаги тўртлиги эсга келади: Қолмади одамзод кирмаган гўша,
Еру кўкда, сувда ҳозир ҳамиша. Оҳ, гоҳида ёнма-ён турару инсон, Бир-бирининг қалбига киролмай сарсон [3. 6]. Ёки
қалбга йўл маърифатдан бошланади дейилган ҳикмат бор. Демак, юқоридаги айтилганлардан кўриниб турибдики
қалб, кўнгил каби лексемаларнинг ментал маъноларида юрак концептининг хусусиятлари тўлиқ акс этади. Бу лексемалар ўрнида юрак сўзини бемалол қўллаш мумкин. Халқнинг тилида ―Дил-қулф, тил-калит‖ деган ҳикматли сўз
бор. Бу ҳақда Жуманиёзов Раҳимбой шундай деб ёзади. ―Қулфлоғлик эшикни очиш мушкул. Ҳарчанд киришга уринманг, бефойда. Бировга тушадиган калит иккинчисига тўғри келмайди. Ҳар бирининг ўз очқичи мавжуд, ―тишлари‖
бошқача. Одамзод қалби ҳам шунга монанд. Ҳар бири ўз диди, савияси, билими, фикрлаш ва яшаш тарзи ҳамда
дунёқараши билан ажралиб туради. Кўнгил қулфига мосу хос очқич бу инсоннинг сўзи, нутқнинг хулқидир‖. Ҳазрат
Навоий “Кўнгил хазинаси қулфи тил, калити сўз‖ деганларида юқоридаги фикрга ишора қилганлар. Демак, тил калит
бўлса, дил қулф, шундай экан ҳар қандай қулфга ҳар қандай калит тушавермайди. Бу дегани тилингиз дилингизга,
дилингиз дидингизга мос бўлсагина марра сизники. Лекин уларнинг ўзига хос мантиқий маъноси ҳам мавжуд. Юрагимга яқин, кўнглимга яқин, дилимга, қалбимга яқин каби, масалан: -юрак ботирда ҳам бир бўлак, қўрқоқда ҳам. юракда бўлса, билакка чиқади каби. Ушбу мисолларда юрак, қалб, дил, кўнгил каби лексемалар семантик жиҳатдан
бир-бирига мос келади ёки ўхшашдир. Улар бир-бирининг ўрнида қўлланилиши ҳам мумкин. Лекин уларнинг ўзига
хос фарқли семантик маънолари ҳам бор. Кўпинча уларни бирбири ўрнида қўллаганда ғализлик сезилади. Чунончи,
қалб ёки дил лексемаларини қўп ҳолларда қўллаб бўлмайди. Ўзбек тилидаги паремиологик луғатларда юракка хос
туйғу-хислатлар бўйича ҳам маълум даражада ўрин ажратилганлигини кузатиш мумкин. Улардаги вербал ва қадрият
маънолари ҳам акс этган. “Юракнинг қулоғи бор. Юраги тўлганнинг йиғиси кўп. Юраги қоранинг юзи қора. Юрак ботирда ҳам бир бўлак, қўрқоқда ҳам. Юракда бўлса, билакка чиқади. Юракдан – оҳ, кўздан – ёш. Юрак тоза – тилак
тоза. Юрак юракка дарак беради кабилар шулар жумласидандир [2, 241]. Ўзбек бадиий адабиётида юрак лексемасининг ўзи ҳам кўп ҳолларда фаол қўлланилганини кузатиш мумкин: ―Айби йўқ ўғлим, - деди, - муҳаббат жуда оз
йигитларга муяссар бўладиган юрак гавҳаридир (27-б.), Икки жон, икки юрак гўёки биттадек бирбирисини англар,
бирисидан-бирисига ўтиб юрар эди шу вақт [1, 151]. Қўпол гапириб юрганим учун тилимни тишладим, лекин юрагим
яна гуриллаб ёнди [1, 26]. ... ―юрак амри билан‖ деган хабарда Муборакхонни хўп мақтагандан кейин хўжалик онаболага бировнинг ҳовлисидан жой берди [1, 55]. ... ...юрагимни кимга бўшатишни билмаганим учун бу гапни айтаётганим йўқ [1, 58]. Юрак бадиий матнларда ўз маъносида, яъни инсон организм маъносига хос тарзда ҳамифодаланади:
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қинидан чиққудек бўлиб ураётган юраги аста-секин тинчланиб, ўзини босиб олди [3, 71]. Юқорида қайд этилганидек,
юрак лексемасида инсон туйғулари концептуал белгилари кўп бўлиб, инглиз ва ўзбек тилларида шундан тўрттаси
кенг қўлланилади:
а) физиологик орган сифатида тушунилиш;
б) инсон туйғулари;
в) инсонга хос туйғусининг муҳим марказий қисми;
г) юракнинг рамзий тасвири кабилар.
Бундай концептуал белгилар бадиий адабиёт матнларида учрайди: ―Юрагида сирқираган оғриқ азоби нечоғли
кучли бўлмасин, у ўзини хотиржам тутишга уринди (52-б.). Ҳар нарса юрагини сиқаркан (12-б.), ...жавобсиз
саволлар раиснинг юрагига яна оғриқ туширди (14-б.). Йўталсангиз юракка оғриқ тушади-ку, акам, духтирлар нима
деркан?‖ (71-б.) [3, 12-71]. Инсон туйғулари концептуал белгиларнинг луғатларда изоҳланиши ёки heart ва юрак лексемаларининг семантикаси инглиз ва ўзбек тилларида кенгроқ таснифланган. Heart ва юрак лексемалари
семантикасида аслида юракнинг қонни ҳайдайдиган ва ҳистуйғуларни туғдирувчи органи сифатида тасаввур қилиниши ҳисобланса-да, инглиз тилида heart лексемасининг семантикаси инсон қалбида кечаётган ҳаяжонли ҳолатларни
ифодалаб келишда намоён бўлади. If you knew what a consolation it was to me to relieve my heart speaking to you of what
I am always thinking of every moment of my life, your compassion would make you overlook every thing else I am sure.‘ [6,
215]. Ўзбек халқ тилида ҳам бу маъно қуйидагича ифодаланади: ―Юрагим такка тортиб кетди, ёки юрагим қисилиб кетди. Юрагим шув этиб кетди” ибораларида физиологик орган маъноси ҳам англашилади. Ўзбек тили бадиий
адабиётида ҳам бундай мисолларни учратиш мумкин. Масалан, ―Уларнинг отлари минг фарсангдан ортиқ йўл боссаям ҳали толиқмаган ва шамолдек учқур, қиличлари олмосдек ўткир, юракларига қўрқув тушмаган эди‖ , ... от қўйиб
келаётган чопарни кўриб, юрагига ғулғула тушди [3, 12-63].
Демак, юрак туйғусида ҳам дўстлик, муҳаббат, бахт каби туйғуларга яқин маънолар мавжуд. Таъкидлаш жоизки,
ўзбек тилида қалб ва юрак бир хил маъно, яъни синонимик хусусиятни англатса-да, бари-бир бу икки шакл
маъносида фарқ бор. Тавсчифий манбаларнинг тасдиқлашича, қалб инсоннинг ички ҳаётига, юрак эса эмоция ва
туйғуларга жавоб беради.
Адабиётлар
1.Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар.-Т.: ―Ғафур Ғулом‖, 1994.
2.Бердиёров Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тилининг паремиологик луғати.-Т.: ―Ўқитувчи‖, 1984, 241-б
3. Нуриддин Исмоилов. Муҳаббат ва нафрат.-Т.: ―Ғафур Ғулом‖, 2013.
4. Хуршид Даврон.-Т.: ―Шарқ‖, 2006.
5.Халқ сўзи газетаси .2014.
6. Jane Austen “Sense and Sensibility”. www.Planetpdf.com.
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Equation или MathType. Все рисунки, таблицы, графики и диаграммы должны нумероваться
в порядке упоминания их в тексте и иметь наименования.
Список литература должен быть приведен в конце статьи в порядке последовательности ссылок в тексте. Оформление литературных источников должно производиться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5- 2008.
Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера из списка библиографии. Подстрочные ссылки не допускаются.
Несоблюдение настоящих правил является основанием для отказа в публикации.
Статья должна быть представлена в электронном виде по адресу:
elekvestnik@yandex.ru
В течение трех дней со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется
уведомление о ее получении.
Статья, направленная на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде в
максимально короткие сроки.
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В процессе осуществления выпуска журнала осуществляется обработка персональных
данных, предоставленных авторами статей в рамках сообщения своих редакционных данных
для осуществления публикации в журнале (имя, фамилия, отчество, адрес автора, контактный телефон и e-mail приводятся в регистрационной форме, заполняемой авторами при
отправке статьи в журнал).
Обработка осуществляется редакцией журнала для целей надлежащей отправки журнала автору и возможности связи с автором лиц, заинтересованных в результатах труда автора
статьи.
Под обработкой персональных данных в контексте настоящего согласия понимаются
действия редакции по сбору, систематизации, накоплению, хранению, использованию, распространению, уничтожению персональных данных, а также действия по их дальнейшей
обработке с помощью автоматизированных систем управления базами данных, и иных программных средств, используемых редакцией журнала. Настоящее согласие автора на
обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано в любой момент путем отказа автора от получения журнала и дальнейшей обработке его персональных
данных.
Материалы публикуются в авторской редакции. Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых статей. Ответственность за достоверность
информации, изложенной в статьях, несут авторы.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции.
По вопросам приобретения журнала, размещения информации и рекламы обращайтесь
в редакцию.
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