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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

тилшунослигида миллий тилларнинг пайдо бўлиши, шаклланиши, 

ривожланиш босқичлари турли аспектларда ўрганилган. Ҳар қандай фан 

тадқиқининг асосий воситаси бўлган терминлар, уларнинг лингвистик 

табиати, юзага келиш манбалари, ясалиш усуллари, терминларнинг 

тузилишига кўра турлари, улардаги синонимлик ва дублетликни бартараф 

қилиш йўллари, термин ва тушунча муносабати кабилар ҳам 

тилшуносликдаги асосий масалаларидан бирига айланган. 

Жаҳон тилшунослигида лингвистик терминологиянинг пайдо бўлиши ва 

алоҳида терминологик қатлам сифатида шаклланишини антропоцентрик 

планда тадқиқ этиш, терминларнинг лингвистик тушунчани қай даражада 

ифодалашидан келиб чиқиб тартибга солиш борасида тадқиқотлар олиб 

борилмоқда. Шу маънода тилшуносликнинг ривожи билан янги 

терминларининг пайдо бўлиши, терминлардаги синонимия, полисемия ва 

вариантлиликнинг юзага келиш сабабларини аниқлаш, ўзлашма 

терминларнинг миллий терминологик тизимга таъсирини очиб бериш, 

мураккаб таркибли терминларнинг ҳосил бўлиши юзасидан аниқ хулосаларга 

келиш тилшуносликнинг долзарб вазифаларидан биридир. 

Ўзбекистоннинг мустақил миллий тараққиётга эришиши жамият 

ҳаётининг барча соҳаларига, хусусан, миллий-маданий қадриятларнинг 

тикланишига ўз ижобий таъсирини кўрсатди. Ўзбек тили лексикасининг 

бойиши ва ривожланиши ҳам истиқлол яратган имкониятлар билан боғлиқ 

бўлди. Шунинг баробарида ўзбек тилшунослигида ҳам тилимизнинг туркона 

табиатини аниқлашга йўналтирилган қатор тадқиқотлар бажарилди. Ўзбек 

тилшунослари терминологияни тартибга солиш, ўзбек тилидаги турли соҳа 

терминларини изоҳлаш, ўзбекча термин ясаш усулларини ишлаб чиқиш 

борасида салмоқли ишларни амалга оширдилар. Шу билан бир қаторда, 

тилшуносликнинг тараққий этиб бориши билан унинг терминологиясида ҳам 

тадқиқ қилиниши зарур бўлган муаммолар келиб чиқади. Ана шундай 

масалалардан бири ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва 

тараққиётини  умумий ўрта таълим мактабларининг «Она тили» дарсликлари 

мисолида аниқлашдир. Зеро, «...фарзандларимиз тарбияси, маънавий-

маърифий соҳадаги ишларимизни бир зум ҳам сусайтирмасдан, уларни янги 

босқичга кўтаришимиз зарур»1. Шу маънода ўзбек тилшунослик 

терминларининг шаклланиши ва тараққиётини тадқиқ қилиш маънавий-

маърифий соҳадаги ана шундай долзарб вазифалардан биридир. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 16 февралдаги ПФ–4958-сон 

«Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш 

тўғрисида»ги Фармонлари, 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сонли “Китоб 

1Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: Ўзбекистон, 

2017. – Б. 17. 
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маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб 

мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича 

комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги, 2018 йил 14 августдаги ПҚ-

3907-сонли «Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб 

тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатдан янги 

босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари ҳамда мазкур 

фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация иши муайян даражада 

хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик 

давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий 

ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни 

амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон тилшунослигида 

терминология ва унинг назарий асослари, тилшунослик терминлари ва 

уларнинг шаклланиши, тартибга солиниши каби масалалар Г.О. Винокур, 

В.В.Виноградов, А.А.Реформатский, О.С.Ахманова, А.М.Шчербак, 

В.П.Даниленко, А.Н.Кононов, Е.А.Колесникова, В.М.Богуславский сингари 

олимларнинг тадқиқотларида махсус ўрганилган1. Айни шундай масалалар, 

тилшунослик терминосистемаларининг шаклланиши ва тараққиёти 

масалалари, тилшунослик терминологияларидаги камчилик ва нуқсонлар, 

синонимия ва уни бартараф этиш муаммолари озарбайжон, қозоқ, қирғиз, 

туркман, қорақалпоқ, чуваш каби асосий туркий тиллар ҳамда тожик тили 

терминологияларида ҳам тадқиқ этилган2. 

1Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования и русской технической терминологии // Труды 

МИФЛИ. Т.5. Сборник статей по языковедению. – М.: 1939. – С.3-54; Виноградов В.В. Русский язык. 

Грамматическое учение о слове. Изд. 2. – М.: Высшкая школа, 1972; Виноградов В.В. Избранные труды: 

Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977; Виноградов В.В. Избранные труды: Исследования по 

русской грамматике. – М.: Наука, 1975; Реформатский А.А. Что такое термин и терминология // Вопросы 

терминологии. – М.: Изд. АН СССР, 1961. – С. 46-54; Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 

Изд. 2. – М.: Советская энциклопедия, 1969; Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских 

языков (Имя). – М.: Наука, 1977; Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. 

– М.: 1977; Кононов А.Н. В.В.Радлов и отечественная тюркология // Тюркологический сборник. 1971. – М.:

Наука, 1972. – С. 7-15; Богуславский В.М. Слово и понятие / Мышление и язык. – М., 1957; Колесникова 

Е.А. Русская лингвистическая терминология второй половины XVIII.-первой трети ХХ вв.. – Красноярск, 

2005; Россия email. Lena Kolesnikova@list ru.  
2Баскаков Н. А. К вопросу о грамматических терминах в среднеазиатских языках // Просвещение 

национальностей, М., 1961. – №2. – С. 28-39; Дмитриев Н.К. Грамматическая терминология в учебниках 

родного языка. – М., 1965; Оруджев А.А. Основные принципы составления терминологии // Труды 

Института языка АН Азербайджана, т. I. – Баку, 1967;  Дилчилик терминләри луғәти / редакторлары: 

Р.Рустәмов, М.Ширәлиев, Ж. Әфәндиев. – Бакы, 1957; Кенесбаев С., Жанузақов Т. Лингвистикалық 

терминдердiң қысқаша орысша-қазақша создiгi. – Алматы, 1956; Кенесбаев С., Жанузақов Т. Русско-

казахский словарь лингвистических терминов. – Алма-ата, 1966; Молдажаров Ж.М. Становление и развитие 

казахской лингвистической терминологии: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Алма-ата, 1971; Орузбаева 

Б.О. Русско-киргизский словарь лингвистических терминов. – Фрунзе, 1972; Закирова В. Грамматические 

термины в киргизском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Фрунзе, 1973; Амансарыев Ж. Туркмен 

дилининг лингвистик терминлерини дузгуне салмак хакында. – Ашгабад, 1951; Филющина В.Н. К истории 

формирования туркменской лингвистической терминологии: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – 

Ашхабад, 1973; Насыров Д.С., Бекбергенов А., Жарымбетов А. Русша-қарақалпақша лингвистикалық 
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Ўзбек тилшунослигида эса Х.Комилова, С.Фузаилов, А.Ғуломов, 

В.В.Решетов, С.Низомиддинова, А.Ҳожиев, Л.В.Решетова, Д.Худойберганова 

ва бошқаларнинг монография, диссертация ва луғатларида ёритилган1. 

Ўзбек тилшунослигида тилшунослик терминларнинг шаклланиши ва 

тараққиёти масалалари А.Нурмонов, С.Аширбоев, Э.Фозилов, А.Р.Чичулина, 

Л.Решетова, М.Қурбонова, Б.Тўйчибоев, Ш.Бобомуродова, Т.Тоғаев, 

К.Кадиров, Ж.Элтазаровларнинг ишларида тадқиқ этилган2. Шунга қарамай, 

ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва тараққиёти бўйича 

яхлит тадқиқот яратилмаган. Ўзбек тилшунослик терминларининг 

шаклланиши ва тараққиётини умумий ўрта таълим мактабларининг она тили 

дарсликлари асосида монографик тарзда ўрганиш терминологик тизимни 

мукаммал ва батафсил тасаввур этиш имкониятини яратади. Зеро, она тили 

фанини ўқитиш-ўргатиш долзарб масалалардан саналади. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси 

илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Тадқиқот Гулистон 

давлат университети илмий-тадқиқот ишлари режасининг «Ўзбек 

тилшунослиги ва адабиётшунослигининг долзарб муаммолари» йўналиши 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилшунослик терминларининг пайдо 

бўлиш манбалари ва шаклланиш босқичларини аниқлаш, ўзбек тилшунослик 

терминларининг умумтаълим мактаблари «Она тили» дарсликларида 

берилишини очиб беришдан иборат. 

терминлар созлиги. – Нокис, 1979; Пирниязов К. Формирование и развитие каракалпакской 

лингвистической терминологии. Автореф. дисс. ...канд. филол. нук. – Алма-ата: 1981; Данилова М.Г. 

Чувашская лингвистическая терминология. Опыт изучения национального и интернационального 

компонентов в терминологической системе: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Чебоксари, 2004; 

Рустамов М. Таджикская грамматическая терминология. – Душанбе: Дониш, 1972. 
1Комилова Х. Ўзбек тилида сон ва олмош. Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. – Т.: ЎзФА 

нашр., 1953; Фузаилов С. Ўзбек тилида равиш. Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. – Т.: ЎзФА 

нашр., 1953; Ғуломов А. Феъл. Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. – Т.: ЎзФА нашр., 1954; 

Решетов В.В. Краткий справочник по лингвистической терминологии. – Т., 1950; Низомиддинова С. 

Ҳозирги замон ўзбек тилида сон. – Т.: ЎзФА нашр., 1963;  Ҳожиев А. Феъл. – Т.: Фан, 1973; Ҳожиев А. 

Ўзбек тили сўз ясалиши. – Т.: Ўқитувчи, 1989; Ҳожиев А. Термин танлаш мезонлари. – Т.: Фан, 1996; 

Ҳожиев А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. – Т.: Фан, 

2010; Ҳожиев А. Ўзбек тилшунослик терминологиясининг ҳозирги аҳволи ҳақида / Ўзбек тили 

терминологияси ва унинг тараққиёт перспективалари. I Республика терминология конференцияси 

материаллари. – Т.: Фан, 1986. – Б. 7; Ҳожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. –Т.: Ўқитувчи, 

1985; Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 

2002; Ҳожиев А., Решетова Л. Ўзбек тили грамматик терминларининг қисқача изоҳли луғати. –Т.: Ўқитувчи, 

1980; Худойберганова Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Т.: Turon zamin 

ziyo, 2015. 
2Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Т.: 2002; Аширбоев С. Ўзбек тили грамматик қурилишининг 

ўрганилиш тарихидан (1875–1917 йиллардаги рус туркологларининг асарлари асосида): Филол. фан. 

номз....дисс. автореф. – Т.: 1972; Чичулина Л.Л. Из история узбекского языкознания: Автореф. дисс. ... канд. 

филол. наук. – Т.: 1975; Фозилов Э.И., Чичулина Л.Р. Русские тюркологи и узбекское языкознание. – Т.: 

Фан, 1979; Решетова Л.В. Грамматическая терминология узбекского языка: Автореф. дисс. ... канд. филол. 

наук. – Т., 1964; Қурбонова М.М. Фитратнинг тилшунослик мероси: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. – Т.: 

1993; Тўйчибоев Б. Фитрат – тилшунос. – Т.: 1995; Бобомуродова Ш.Э. Ўзбек тилшунослиги ривожида 

Элбекнинг роли: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. – Т.: 2002; Тоғаев Т.М. Ашурали Зоҳирий ва унинг 

тилшунослик мероси. Филол. фан.  номз. ... дисс. автореф. – Т.: 2005; Кадиров К. А. Ўзбек тили морфологик 

тизимининг ўрганилиш тарихидан: Филол. фан. номз....дисс. автореф. – Т.: 2007; Элтазаров Ж.Д. Ўзбек 

тилида сўз туркумлари парадигмасидаги ўзаро алоқа ва кўчиш ҳоллари. – Т.: 2006. 
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Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагича белгиланди: 

ХХ аср бошларида ўзбек тилшунослиги назарий асосларининг 

яратилиши ва унинг терминларда акс этишини ўрганиш; 

ўтган асрнинг 30-йилларида дарсликлар яратиш жараёнидаги дастлабки 

илмий тадқиқотлардаги муҳим жиҳатларни аниқлаш; 

илк яратилган дарслик ва сабоқликларда қўлланган тилшунослик 

терминларини аниқлаб, уларни асослаш; 

тилшунослик терминологиясининг шаклланиш ва тараққиёт 

босқичларини тизимли ўрганиш; 

она тили дарсликларининг яратилиши билан тилшунослик терминлар 

юзага келишидаги чалкашликларни аниқлаш; 

ўзбек тилига араб, форс-тожик, рус ва бошқа тиллардан ўзлаштирилган 

тилшунослик терминларини аниқлаш ва ҳозирги босқичдаги ўрнини 

ойдинлаштириш; 

тилшунослик терминологиясида синонимиянинг вужудга келиш 

сабабларини ва уни бартараф этиш тамойилларини белгилаш; 

ўзбек тилшунослик терминологиясининг умумий ўрта таълим 

мактаблари учун яратилган дарсликлардаги ўрнини белгилаш. 

Тадқиқот объекти сифатида илк яратилган дарслик-сабоқликлар, 

шўролар ва мустақиллик даври она тили дарсликларидаги тилшунослик 

терминлари танланган. 

Тадқиқотнинг предметини умумий ўрта таълим мактаблари учун 

яратилган она тили дарсликлари асосида ўзбек тилшунослик терминларининг 

шаклланиши ва тараққиётини таҳлил қилиш ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация мавзусини ёритишда тавсифлаш, 

систем, компонент, контекстуал ва қиёсий-тарихий таҳлил усулларидан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ХХ аср бошларидан мактабларда она тилининг фан сифатида ўқитилиши 

билан ўзбек тилшунослик терминларининг шакллана бошлаганлиги 

асосланган; 

Фитратнинг «Сарф» ва «Наҳв» асарлари кейинги давр ўзбек тили 

грамматикаларининг яратилиши ва ўзбек тилшунослик терминологиясининг 

юзага келишига асос бўлгани очиб берилган; 

ўзбек тилшунослик терминларининг дастлабки шаклланиш манбалари 

арабча, форс-тожикча ва русча тилшунослик терминлари бўлгани 

аниқланган; 

ўзбек тилшунослик терминларининг турли даврларда яратилгани 

туфайли терминлар ўртасида синонимия вужудга келганлиги аниқланган; 

мустақиллик даври ўзбек тилшунослик терминларининг меъёрлашуви ва 

тараққиёти «Она тили» дарсликлари мисолида очиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари ва ўқитувчилари учун 

тилшунослик терминларининг изоҳли луғати яратилган; 
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ўзбек тилшунослик терминологиясининг шаклланиши манбалари ва 

тараққиёти ҳамда қўлланиш доираси тизимли таҳлил этилган; 

термин ва лингвистик тушунча мутаносиблигининг таъминланиши 

умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларининг она тилини ўрганиши ва 

ўзлаштиришида муҳим эканлиги асосланган; 

ўзбек тилшунослик терминларини тадқиқ этиш орқали чиқарилган 

илмий-назарий хулосалар келгусида шу йўналишда олиб бориладиган 

тадқиқотларнинг мукаммаллашувига хизмат қилиши асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммонинг аниқ 

қўйилгани, чиқарилган хулосаларнинг тавсифий, систем, қиёсий-тарихий, 

компонент ва контекстуал таҳлил усуллари ёрдамида асослангани, 

терминларга баҳо беришда ишончли назарий манбалардан фойдаланилгани 

билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти ўзбек тилшунослик 

терминологиясининг шаклланиши ва тараққиётида илк яратилган дарслик 

сабоқликлар ҳамда Абдурауф Фитратнинг «Сарф» ва «Наҳв» дарсликлари 

хизмат қилиши, ўзбек тилшунослик терминларини ўрганиш асосида 

чиқарилган назарий хулосалар ўзбек тилшунослик терминологиясини 

ўрганишда асосий манбалардан бири бўлиши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти тилшунослик 

терминларининг шаклланиши ва амалда қўлланиши юзасидан илгари 

сурилган хулосалардан олий ўқув юртлари, академик лицей ҳамда касб-ҳунар 

коллежлари, биринчи навбатда, умумий ўрта таълим мактаблари учун она 

тилидан дарслик ва қўлланмалар яратишда фойдаланиш мумкинлиги, ўзбек 

тилшунослик терминларини тарихий-қиёсий, илмий-назарий асосларни 

ишлаб чиқиш муҳим манба бўлиши мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек тилшунослик 

терминларининг шаклланиши ва тараққиётини ўрганиш асосида: 

умумий ўрта таълим мактаблари «Она тили» дарсликларидаги мавжуд 

терминларга берилган изоҳлардан, термин ва лингвистик тушунча 

муносабатига доир қарашлардан «Тилшунослик терминларининг изоҳли 

луғати»ни яратишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Халқ 

таълими вазирлиги Республика таълим маркази илмий-методик кенгаши 

томонидан нашрга тавсия этилган. –Тошкент: Фан, 2013. – 144 б.). Мазкур 

луғатдан умумий ўрта таълим ва ўрта-махсус касб-ҳунар таълими тизимида 

илмий-амалий манба сифатида фойдаланилмоқда; 

тадқиқотчининг туб сўз, ясама сўз, исм, бош ҳарф, тўхташ белгиси, 

уядош сўзлар, сўз ясаш қолиплари, қўшимча, чўзғи, олмош, кўмакчи, кесим, 

гап маркази, ҳоким сўз, эргаш сўз каби тилшунослик терминларига берган 

изоҳлари ва уларни тўғри қўллаш бўйича тавсияларидан ФА-Ф1-Г041-

рақамли «Ўзбек тили лексикаси ва терминологиясининг мустақиллик даври 

тараққиётини тадқиқ этиш» фундаментал лойиҳасида фойдаланилган (ЎзР 

Фанлар академиясининг 2019 йил 23 апрелдаги 3/1255-1243-сон 
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маълумотномаси). Натижада лойиҳанинг «Ўзбек тили терминологиясининг 

мустақиллик даври тараққиётини тадқиқ этиш» қисми янги илмий 

маълумотлар билан бойиган, терминлар изоҳи мукаммаллашган; 

ўзбек тилшунослик терминларининг «Она тили» дарсликларида 

қўлланиши, тилшунослик терминларига берилган изоҳлар, тилшунослик 

терминлари ўртасидаги синонимия ва уларни бартараф этишга доир 

хулосалардан Сирдарё вилояти телерадиокомпаниясининг «Тил – миллат 

кўзгуси» рукнидаги кўрсатувларини тайёрлашда фойдаланилган (Сирдарё 

вилояти телерадиокомпаниясининг 2019 йил 17 январдаги 47-сон ва вилоят 

телерадиокомпанияси Радио бош муҳарририятининг 2019 йил 17 январдаги 

48-сон маълумотномалари). Натижаларнинг татбиқ этилиши билан кўрсатув 

ва радиоэшиттиришлар сценарийларининг илмий-оммабоплиги 

таъминланган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 10 та 

илмий-амалий анжуманда, шу жумладан, 8 та республика ва 2 та халқаро 

конференцияда апробациядан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича 1 та изоҳли луғат, 17 та илмий мақола нашр этилган. Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 5 та 

мақола, жумладан, 4 таси республика ҳамда 1 таси хорижий журналларда 

эълон қилинган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб, 

хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган бўлиб, 

умумий ҳажми 160 саҳифадан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати асосланган, 

диссертациянинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, 

унинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари баён қилинган, ўзбек тилшунослиги терминларининг 

умумий ўрта таълим мактаб дарсликларидаги қўлланиш доираси, тадқиқот 

натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация 

тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг биринчи боби «XX аср бошларида ўзбек 

тилшунослиги назарий асосларининг яратилиши. Ўзбек тилшунослик 

терминологиясининг шаклланиши ва тараққиёт босқичлари» деб 

номланиб, унда ўзбек тилшунослиги назарий асосларининг яратилиши ва 

унинг терминларда акс этиши, ўзбек тилшунослик терминларининг 

тараққиёт босқичлари ҳамда ўрганилиши тадқиқ қилинган. Бобнинг «Ўзбек 

тилшунослиги назарий асосларининг яратилиши ва унинг терминларда акс 

этиши» номли биринчи бўлимида она тили ўқитилишининг йўлга қўйилиши 

муносабати билан лисоний тушунчаларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг 
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терминларда акс этиши таҳлил қилинган. Ўзбек тили бўйича тузилган илк 

дарсликларни бошқа тил вакиллари ёзгани учун уларда ўзбек тилига хос 

ҳодисалар ўзга тиллар қонуниятлари асосида изоҳланган ҳамда араб, татар, 

турк ва рус тиллари грамматикаларидан фойдаланган. Ўзбек тилини илмий 

ўрганиш Фитратнинг «Сарф» ва «Наҳв» асари ва у бошчилигидаги «Чиғатой 

гурунги» фаолиятидан бошланган. Бу даврда ҳам тилшунослик терминлари 

борасида баҳслар бўлган. Баъзи мутахассислар арабча, форсча ва русча 

терминларни қўллаш тарафдори бўлса, бошқалар бундай терминларни 

ўзбекчалаштиришни ёқлаганлар. Ушбу масаланинг ечимида Фитрат ва 

Элбекнинг фаолияти алоҳида аҳамиятга эга. Ҳозирги ўзбек тилшунослигида 

унли товушлар деб юритиладиган «унли» Фитрат ишларида чўзғи термини 

билан ифодаланган. Тадқиқотчилар унлиларнинг чўзиқлик белгисига диққат 

қаратган ҳолда чўзғи терминини қўллаганлар. Бундан ташқари, Элбекнинг 

илмий кузатишларида товуш ҳарфи, товушлиқ терминлари ҳам ишлатилган. 

1926 йилга келиб ҳозир ҳам ишлатилаётган унли терминини ишлатиш расмий 

тус олган. Айни пайтда, ўзбек тили ички имкониятлари асосида ҳам термин 

яратишга ҳаракат қилинган. Жумладан, товушли (товишли), унсиз 

(товушсиз) терминлари кейинчалик ўзгартирилган унли ва ундош 

терминларининг дастлабки муқобиллари эди. Бу давр терминологиясида 

босим термини ҳам бўлиб, «сўзнинг бир бўғинини қаттиқроқ чўзиб 

айтилишидан иборатдир. Бу бизнинг тилда кўпроқ сўзнинг охирида воқе 

бўлади»1. Англашилганидек, босим термини остида ҳозирги пайтда урғу деб 

юритилаётган ҳодиса таърифлаган. Бу вақтда грамматиканинг бир бўлими 

бўлган синтаксис термини ҳам йўқ эди. «Наҳв» грамматиканинг бир бўлими 

номи сифатидаги илк терминлардан биридир, унда гап, кесим, эга, аниқловчи, 

кириш сўз, қўш нуқта ва бошқалар қўлланган. Бу дарсликда ҳозир 

фойдаланилмаётган наҳв (синтаксис), келишканлик (мослашув), эксик гап 

(атов гап) терминлари ҳам бор.  

Ўтган асрнинг 30-йилларида таълим эҳтиёжига кўра яратилган она тили 

дарсликлари, қўлланмалари ва луғатлар орқали ўзбек тилшунослиги 

терминлари пайдо бўла бошлади, бунда Фитрат, Элбек, О.Усмон, Б.Авизов, 

А.Ғулом кабилар профессионал мутахассис сифатида иш олиб бордилар.  

Бобнинг иккинчи бўлими «Ўзбек тилшунослик терминларининг 

тараққиёт босқичлари» деб номланиб, уни шартли равишда учга бўлиш 

мумкин: 1. Илк тараққиёт босқичи. Бу давр ислоҳ қилинган араб ҳамда лотин 

графикаларига асосланган ёзув даври 1920–1940-йилларни ўз ичига олади ва 

она тилидан бир қадар содда дарслик ва қўлланмаларнинг яратилиши ҳамда 

тилшунослик терминларининг ҳали тўлиқ барқарорлашмаганлиги билан 

характерланади. 2. Шўролар даври босқичи – кирилл ёзувига ўтилиши 

муносабати билан рус грамматикаларига асосланиб миллий грамматикалар 

яратилган, терминология нисбатан барқарорлашган ва 1940–1990-йилларни 

1Fitrәt. Өzbek tili qaьdalarь togrusьda bir tәçribә. Birinci kitab. Sәrf. –Samarqand–Taşkent: Өzdәvnәşr, 1930. – 42 

b. (Кейинги ўринларда Fitrәt. Sәrf. деб кўрсатилади); Fitrәt. Өzbek tili qaьdalarь togrusьda bir tәçribә, Ikkinci

kitab. Nәhv. Samarqand–Taşkent: Өzdәvnәşr, 1930. – 38 b. (Кейинги ўринларда Fitrәt. Nәhv. деб кўрсатилади). 
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қамраб олган давр. 3. Мустақиллик давридаги тараққиёт босқичи. Биз ушбу 

бўлимда мазкур босқичларни улар орасига кескин чегара қўйиб, алоҳида-

алоҳида ўрганмай, дарсликлар яратишдаги кетма-кетлик, терминлар 

барқарорлашуви, терминлар синонимиясининг босқичлараро бартараф қилиб 

борилиши нуқтаи назаридан бир бутун жараён сифатида тадқиқ этдик.  

Тилшунослик терминлари шаклланишининг илк босқичида қўлланган 

терминлар эволюциясида турли ҳолатларни кузатиш мумкин. Баъзи 

терминлар тил ҳодисасининг моҳиятини тўла ва тўғри қайд эта олмаганлиги 

туфайли истеъмолдан чиққан бўлса, баъзилари кейинчалик муқобилларининг 

яратилишида асос бўлиб хизмат қилган. Масалан, келишикларнинг алоҳида 

категория эканлиги ҳақида 20-йиллар ўзбек тилшунослигида аниқ 

шаклланган тасаввур бўлмаган. Шу сабабли улар махсус ёритилмай, 

«белгилар» туркуми ичида санаб ўтилаверган. Ҳозирги ўзбек тилшунослиги 

терминологиясида мавжуд бўлган келишиклар деб юритилувчи парадигма 

«Сарф»да қараш белгиси (қаратқич келишиги), тушма белгиси (тушум 

келишиги), бориш белгиси (жўналиш келишиги), чиқиш белгиси (чиқиш 

келишиги), ўрин белгиси (ўрин-пайт келишиги) терминлари асосида 

шаклланганига шубҳа йўқ. Бу терминлар ҳозирги кунда бир оз ўзгаришга 

учраган бўлса ҳам, умуман, лисоний тушунча моҳиятига тўла мос келади. 

Уларнинг қуйидан юқорига, оддийдан мураккабга, мукаммалликка принципи 

асосида шаклланишини назарда тутадиган бўлсак, лисоний тушунчаларни 

англата олиш даражасига кўра тилшунослик терминлари аста-секин 

барқарорлашиб борган. Ҳар бир термин тушунчани нечоғли ифодалашидан 

келиб чиқиб, дастлаб вариант сифатида пайдо бўлган. Кейинчалик 

тушунчани тўлиқ ва аниқ англата олган терминлар илмий муомалада қолган, 

бошқалари истеъмолдан чиқиб кетган. Буни суффикс – қўшимча, фонема – 

товуш, сўз органлари – нутқ аъзолари, логик урғу – сўз урғуси, эгалик 

келишиги – қаратқич келишиги каби терминлар жуфтлигида кўриш мумкин.  

Тилшунослик терминларининг шаклланишини кузатишдан маълум 

бўлдики, морфемика терминлари ҳам дастлаб ўзлашма терминлар ҳисобига 

шаклланган, кейинроқ миллий тилга оид вариантлари юзага келган. Масалан, 

30-йиллар грамматикаларида сўз таркиби тушунчаси сўз тузилиши термини 

билан ифодаланган ва бу термин остида ўзак, негиз, қўшимча (приставка) 

англанган. О.Усмон, Б.Авизовлар дарслигида шу тушунчага ўзак, негиз, 

суффикс, префикс ҳодисаси бириктирилган. 1943 йилдан бошлаб сўз тузуми 

термини сўз состави термини билан алмаштирилди ва бу доирага ўзак, негиз 

тушунчалари киритилди, қўшимча терминига ёндош атама – суффикс ҳам 

сақланди1. Сўз состави, суффикс, префикс терминлари 60-йилларгача 

қўлланди. 

Бобнинг учинчи бўлими «Ўзбек тилшунослик терминларнинг 

ўрганилиши»га бағишланган. Ўзбек тилшунослигида грамматикани ўрганиш 

ўтган асрнинг 20-йилларида Фитрат саъй-ҳаракатлари туфайли яратилган 

«Сарф» ва «Наҳв» дарсликларидан бошланди. 1937 йилда Қ.Рамазонов ва 

1Мирзақулов Т. Грамматика ўқитишнинг лингвистик асослари. – Т., 1994. – Б. 28. 
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Ҳ.Қаюмийларнинг ҳам «Сарф» асари чоп этилди. Бир йил ўтиб, О.Усмон ва 

Б.Авизовларнинг дарслиги юзага келди ва у 1939 йилда қайта нашр қилинди.1 

Умуман, ўтган асрнинг 40-йилларигача нашр этилган дарсликларда 

морфология алоҳида фан соҳаси сифатида ўрганилди, шу орқали грамматик 

терминлар тизими шаклланди. Ўша пайтда яратилган терминларнинг барчаси 

ҳозир тўлиқ қўлланмаса ҳам, улар кейинги давр терминологик тизимининг 

тараққиёти учун таъсир кўрсатди. Морфологияга оид терминларнинг 

тараққиёти ва бу йўналишдаги изланишлар ўтган асрнинг 50-йилларидан 

бошланди. Х.Комилова2, С.Фузаилов3, А.Ғуломов4 каби тилшуносларнинг 

дастлабки тадқиқотлари морфологияга бағишлангани билан аҳамиятлидир. 

Бунинг натижасида «Ҳозирги замон ўзбек адабий тили» китоби яратилди.5 

А.Ҳожиевнинг «Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати»6 юзага келди.  

Фитрат биринчи бўлиб, «тилимизнинг белгили қоидаларини» ишлаб 

чиқди ва ўзбек тили фонетикаси, морфологияси ҳамда синтаксисига оид 

тушунчаларни ифодаловчи терминларни яратди. Унинг от сўз туркуми 

ҳақидаги фикрлари тасниф сифатида эмас, балки тил ҳодисалари сифатида 

қайд қилинади. Ўша вақтда ишлатилган айрим терминлар ҳозирги 

вариантлари билан таққосланганда, тугал гап ҳозирги тўлиқ гапларга, эксик 

гап тўлиқсиз гапларга, сўраш гапи – сўроқ гапга, хабар гапи – дарак гапга, 

тилак гап, қайғуришли гап ва ундашли гап эса буйруқ гапларга тенг келади. 

«Наҳв»да ўнта тиниш белгиси кўрсатилган. Уларнинг қўлланиши ҳақидаги 

фикрларда катта тафовут йўқ. Элбек ўзбек тилшунослиги терминларини 

тартибга солишга киришган илк тадқиқотчилардан биридир. У имлоқ 

(тақлидий сўзлар), ёлғов (аффикс), атама, жўрноқ (сўз яосвчи қўшимча), 

тиркалгич (қўшимча) каби терминларни истеъмолга олиб кирди. 

Диссертациянинг «Шўролар даврида ўзбек тилшунослик 

терминологияси: шаклланиш манбалари ва айрим лисоний 

хусусиятлари» деб номланган иккинчи боби ўзбек тилшунослик 

терминларининг дастлабки манбалари, терминларнинг ички ва ташқи 

манбалар асосида шаклланиши, хусусан, араб, форс-тожик, рус тилларидан 

олинган терминлар, 40–60-йиллардаги терминлар тараққиёти, тилшунослик 

терминларида маъно кенгайиши ва торайиш масалаларига бағишланган.  

Бобнинг биринчи бўлимида ўзбек тилшунослик терминларининг 

дастлабки манбалари тадқиқ этилган. ХХ асрнинг бошларида Туркистонда 

яратилган илк дарслик ва қўлланмалар сифатида Ш.Бектўранинг «Татарча 

сарф, наҳв»7, М.Абдулқодирнинг «Қавоиди лисони туркий» (Турк тили 

1Usmon О., Аvizov B. Grammatika. I bo‘lim. Morfologiya. O‘rta maktablarning 5-6-sinflari uchun darslik. – T.: 

O‘zdavo‘quvpednashr, 1938; Usmon О., Аvizov B. O‘zbek tili grammatikasi. I bo‘lim. Fonetika va morfologiya. 

To‘liqsiz o‘rta va o‘rta maktablar uchun darslik. – T.: O‘zdavo‘quvpednashr, 1939. 
2Комилова Х. Ўзбек тилида сон ва олмош. – Т.: ЎзФА нашр., 1953.  
3Фузаилов С. Ўзбек тилида равиш. – Т.: ЎзФА нашр., 1953.  
4Ғуломов А. Феъл. Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. – Т.: ЎзФА нашр., 1954.  
5Ҳозирги замон ўзбек адабий тили (Ф.Камол таҳрири остида). – Т.: ЎзФА нашр., 1957.  
6Ҳожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. –Т.: Ўқитувчи, 1985.  
7Бекторе Ш. Татарджа сарф, нахву. – Тотайкой: Татар окъув ишлери, 1923.  
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қоидалари), «Сарф-и тюркий» (Турк тили грамматикаси)1, Бекир 

Чўпонзоданинг «Къырымтатар илъмий сарфы» (Қримтатар тилининг 

илмий грамматикси) каби асарлар она тили ўқитишдаги дастлабки манбалар 

эди. Чоризм истилосининг илк даврларида амалий характердаги қатор 

асарлар, жумладан, М.М.Фахриддиновнинг «Туркча қоида» (Т.,1913), 

Элбекнинг «Битик йўллари» (Т., 1919), «Ёзув йўллари» (Т., 1921), Шорасул 

Зуннуннинг «Ўзбекча тил қоидалари» (Т., 1925), Мунавварқори, Қаюм 

Рамазон ва Шорасул Зуннуннинг «Ўзбекча тил сабоқлиғи» (Т., 1925) дарслик 

ва қўлланмалари яратилди2. Лекин Фитратнинг «Ўзбек тили қоидалари 

тўғрисида бир тажриба» китоби ўзбек тилининг фонетикаси, морфология ва 

синтаксиси изчил ёритилган грамматика сифатида юзага келди. Она тили 

дарсликларининг миллий характерга эга эмаслиги, ўқитишдаги 

ноқулайликлар сабабли 20-йилларга келиб, матбуотда Элбек, Қаюм Рамазон, 

Шокиржон Раҳимий, Шорасул Зуннунларнинг ўзбек тилининг товушлар 

тизими, морфо-синтактик ҳодисалар юзасидан мақолалари эълон қилинди. Бу 

мақолаларни ўзбек тили табиатини ёритишга бағишланган дастлабки 

тилшунослик тадқиқотлари дейиш мумкин. Жумладан, Фитрат ва 

Қ.Рамазоннинг «Битим йўллари»3 қўлланмаси ҳам ўзбек тилшунослигининг 

назарий масалаларига бағишланган эди. 

«Ўзбек тилшунослик терминларнинг ички манбалар асосида 

шаклланиши» номли иккинчи бўлимда туб сўз шаклидаги терминлар, ясама 

терминлар, бирикма терминлар, содда ва мураккаб бирикма терминлар 

хусусида сўз юритилди. Ўзбек тилшунослигининг илк ривожланиш даврида 

«туб сўз» ва «ясама сўз» терминларининг барқарорлашгани, ҳозир ҳам 

ўзгармаганлигининг сабаби бу терминларнинг ички имкониятлар асосида 

ясалгани, ўзи атаётган лисоний тушунча моҳиятини тўла, аниқ акс 

эттирганидир. Шу боис «Сарф» ва «Наҳв»да ички имкониятлар асосида 

ясалган туб сўз шаклидаги от, феъл, сон; ясама сўз шаклидаги 

тил+шунос+лик, маъно+ли+лик, маъно+дош каби терминлар мавжуд. 

Маълумки, лисоний тушунчалар бирикма терминлар воситасида ҳам 

ифодаланади. Ўзбек тилшунослигидаги дастлабки бирикма терминлар эса 

ХХ асрнинг 20-йилларида яратила бошланган. Фитрат ҳам «Сарф» ва «Наҳв» 

дарслигида ўзи яратган бирикма терминлардан фойдаланган бўлиб, биз 

уларнинг 24 таси содда термин, 78 таси бирикма термин эканлигини 

аниқладик. Бундай бирикма терминларнинг икки ва ундан ортиқ 

компонентлардан ташкил топганлиги учун биз бирикма терминларни содда 

ва мураккаб бирикма терминлар тарзида ажратиб олдик. Содда бирикма 

терминларни икки компонентли, мураккаб бирикма терминларни эса уч ва 

ундан ортиқ компонентли эканлигига кўра тавсифладик. Тадқиққа тортилган 

грамматикаларда ҳам терминларнинг ҳар иккала тури мавжуд. 

1Абдулькадир М. Къаваид-и лисан-и тюркий (Правила тюркского языка). – Бахчисарай, 1914; Сарф-и 

тюркий (Тюркская грамматика) – Бахчисарай: Изд-во типо-литографии газеты “Терджиман”, 1907.  
2Қурбонова М. Фитрат – тилшунос. – Т.: Университет, 1996.  
3Чиғатой гурунги. Битим йўллари. Маориф комиссарлиги рухсати билан босилғон. 1919.  
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Содда бирикма терминларнинг компонентлари икки мустақил маъноли 

лексемаларнинг ўзаро бирикувидан таркиб топади. Ҳозирги тил нуқтаи 

назаридан ҳам, ўша давр нуқтаи назаридан ҳам содда бирикма терминлар, 

асосан, «от+от» ва «сифат+от» қолипида яратилган. Ўша давр 

грамматикалари ҳамда «Сарф» ва «Наҳв»да жами 62 та содда бирикма 

термин қўлланган. Мураккаб бирикма терминлар бир тиниш белгиси (;), ярим 

тиниш белгиси (,), гапнинг уюшган бўлаклари, тескари шартли гап, сўнгги 

замон феъли, бўлишсиз буйруқнинг туб шакли1 кабилардир. 

Бобнинг «Ўзбек тилшунослик терминларининг ташқи манбалар асосида 

шаклланиши» деб номланган учинчи бўлимида араб, форс-тожик, рус 

тилидан ўзлашган терминлар тадқиқ этилган. Ўзбек тилшунослик 

терминлари дастлаб арабча терминлар асосида юзага келган. Уларни тил 

бўлимлари бўйича ҳам кўриш мумкин. Масалан, морфологияга оид: сарф, 

салт феъли (ўтимсиз феъл), мафъул (ўтимли феъл), адад (сон), одот 

(қўшимча), замон (замон), муфрад (бирлик сон), мужаррид (мавҳум от), 

замир (олмош), исми ишорад (кўрсатиш олмоши), аҳволи исм (келишик), 

сифат (сифат), масдар (ҳаракат номи), фииль (феъл); синтаксисга оид наҳв; 

лексикологияга оид: лафз (сўз)2, истилоҳ (термин), ибора, луғат3; фонетикага 

оид: савт (товуш), савтий (фонетика), нутқ. Ўзбек тилшунослигида савт4 

термини ўрнида ўзбекча товуш термини 20-йилларда кириб келган бўлса, 40-

йилларда товуш ва фонема термини биргаликда қўлланган. Бу термин 

ҳозирги она тили дарсликларидаги унли товуш, ундош товуш каби 

терминларнинг юзага келишида асос бўлган. Орфографияга оид ҳарф, имло 

терминлари кириб келишини ўзбек ёзувининг ислоҳ қилиниши билан боғлаш 

мумкин. Ҳарф сўзи асосида бош ҳарф, кичик ҳарф каби терминлар юзага 

келган. Ўтган асрнинг 20–30-йилларида «Имло қоидалари» жорий этилиши 

муносабати билан Ашурали Зоҳирий ўзбек тилшунослигига бош ҳарф билан 

ёзиш қоидаларини олиб кирди5. Арабча ҳарф термини дастлаб ўзбек тилида 

сурат дейилган ва бунда араб алифбосидаги ҳарфларнинг ёзувда ҳосил 

қиладиган шакли назарда тутилган. Сўз ясалишига оид терминлар: модаи 

асли (ўзак), негиз (асос), иштиқоқ (сўз ясаш). Сўз ясаш термини дастлаб 

Фитрат асарларида учрайди ва уни қуйидагича изоҳлайди. «Тилларнинг 

бойимоқларини, кенгаймакларини қулайлаштирган “сўз ясаш” йўли (арабча 

айтканда иштиқоқ йўли)дир»6. 

Ўзбек тилшунослиги терминологиясида араб, рус, лотин ва грек 

тилларидан ўзлашган терминларни кўплаб учратиш мумкин7, лекин форс-

1Fitrat. Nahv. – B. 39. 
2Гапнинг қурилиш материали бўлган тушунча арабча лафз ҳамда калима терминлари билан номланган. 

Фитрат мазкур тушунчани ўзбекча сўз термини билан ифодалаган. 
3Fitrat. Sarf. – B. 7. 
4Абдулькадир М. Къаваид-и лисан-и тюркий (Правила тюркского языка). – Бахчисарай, 1914. – Б. 69. 
5Нурмонов А. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 2-жилд: Лингвистик таълимотлар тарихи.  – Т.: Akademnashr, 

2012. – Б. 351. 
6 Fitrat. Sarf. – B. 39. 
7 Лотин ва юнон тилларидан ўзлашган терминларнинг аксарияти бошқа фанларда ҳам учрайди. Масалан, 

морфология (тилшунослик бўлимининг номи), морфология (биология бўлимининг номи) каби.   
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тожикча терминларга нисбатан бундай деб бўлмайди. Бунинг сабаби форс-

тожик тилидан ўзбек тилига тилшунослик терминларининг ўзлашиб, сингиб 

кетмаганлигидир. Шундай бўлса ҳам, ўзбек тилшунослиги терминологиясида 

форс-тожик тилидан олинган ном, равиш, гап сингари терминлар борки, улар 

иштирокида ҳаракат номи, ном кўчиши, пайт равиши, равишдош, содда гап, 

қўшма гап каби содда ва бирикма терминлар ҳосил қилинган. Ўзбек тилида 

асли форс-тожикча бўлган -шунос аффикси бирор фан ёки унинг бўлими 

номини ифодаловчи терминлар ҳосил қилади. -шунос қўшимчаси форс-

тожикча сўзлар таркибида ўзбек тилига ўзлашган. Кейинчалик сўз ясаш 

вазифасини ўзбек тилида ҳам давом эттирган. Масалан, тилшунос, 

тилшунослик, номшунос, номшунослик терминларининг ясалишида шу форс-

тожикча қўшимча иштирок этган. 

 -шунослик қўшимчаси икки ясовчи қўшилишидан ҳосил бўлган. 

Масалан терминларни ўрганувчи бўлим номи бўлган атамашунослик, луғат 

тузиш ва луғатчилик тамойилларини ўрганувчи луғатшунослик, услуб ва 

унинг турларини ўрганувчи бўлим номи услубшунослик, тилшуносликнинг 

номларни ўрганувчи бўлими номшунослик, сўзларни ўрганувчи бўлими 

сўзшунослик каби терминлар ўзлашма ва ўз қатлам қўшимчалари 

бирикувидан ҳосил бўлган қўшимча ёрдамида ясалган. -шунослик асосида 

ясалган бир қатор терминларнинг ҳозирги ўзбек тилшунослиги 

терминологиясида фаоллашуви ижобий ҳолат бўлиб, мазкур компонент 

билан ясалган терминлар рус тили орқали ўзлашган терминларнинг 

муқобилларидир. Масалан: стилистика – услубшунослик, лексикография – 

луғатшунослик, ономастика – номшунослик каби. Айрим араб тилидан 

ўзлашган тилшунослик терминлари ҳам -шунослик компоненти ёрдамида 

ясалган муқобилларига алмаштирилди: услубият – услубшунослик каби.  

Ўзбек тилига рус тилидан жуда кўп тилшунослик терминлари олинган. 

Бу ҳолни, биринчи навбатда, рус-тузем мактаблари учун яратилган 

дарсликларнинг юзага келиши билан боғлаш мумкин. Қолаверса, 30-

йилларнинг охирларидаги руслаштириш сиёсати рус тилидан терминлар 

ўзлаштиришни янада тезлаштирди. Бу ҳолат О.Усмон ва Б.Авизовларнинг 

дарсликларида1 яққол кўзга ташланади. Ушбу дарсликларда фонетикага оид 

фонема, сўз органлари, сонор, фонетика, алфавит, апостроф; морфологияга 

оид суффикс, категория, префикс, инфинтив (масдар), грамматика, 

морфология, турловчи суффикс, ясовчи суффикс, предмет, составли сонлар; 

синтаксисга оид синтагма, синтаксис; пунктуацияга оид точка, икки точка 

терминлари, А.Ғуломнинг қўлланмасида эса2 нутқ органлари, нафас 

аппарати, артикуляция ўрни, артикуляция усули терминлари қўлланган.  

А.Ғулом кўплаб тилшунослик терминларини калькалаш орқали ҳам 

ўзбекчалаштирган: гортань – бўғиз, звонкие звуки – жарангли товушлар, 

1Usmon О., Аvizov B. Ko‘rsatilgan darsliklar.    
2Ғулом А. Ўзбек тилидан программа ва методик кўрсатма. Сиртқи педагогика билим юртлари учун. – Т., 

1940. 
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глухие звуки – жарангсиз товушлар, слог – бўғин, ударение – урғу, основа – 

негиз, прямая речь – кўчирма гап, связка – боғлама ва бошқалар.  

Ҳ.Ғозиев ўз дарслигида1 фонетикага оид интонация, тон, морфологияга 

оид сифатдош оборот, равишдош оборот, синтаксисга оид гап, синтаксис, 

пунктуацияга оид точка, вергул точка, икки точка, кўп точка, скобка, 

кавичка каби терминларни қўллаган. Шунингдек, 40–60-йилларда яратилган 

дарсликлар орқали омоним, синоним, антоним, архаизм, термин2 кабилар 

кириб келди. Аффикс3 термини биринчи марта ўзбек тилида 1950 йилда нашр 

этилган дарсликда қўлланган. Шу даврдан янги сўзларга нисбатан 

неологизм4, сўзларнинг ўрин алмашинишига нисбатан инверсия5 терминлари 

ишлатила бошлади, абзац (хатбоши), дефис6 (чизиқча) каби терминлар кириб 

келди. Кейинчалик диалог7 термини ҳам қўлланилди.  

Бобнинг тўртинчи бўлимида «40–60-йиллардаги терминлар тараққиёти – 

ҳозирги ўзбек тилшунослик терминологиясининг асоси сифатида» 

ўрганилган бўлиб, бу давр терминларининг яратилиши ва кейинги 

тараққиётида О.Усмон ва Б.Авизовларнинг хизмати катта. Улар ўз 

дарсликларида умумтилшуносликка оид русча-байналмилал: грамматика, 

морфология, фонетика, фонема, сонор, префикс, категория, инфинитив, 

синтаксис каби терминлардан фойдаланган бўлиб, мазкур терминлар ҳозир 

ҳам қўлланмоқда. Дарсликларда ўша давр грамматикаларининг бўлимларига 

оид бақарорлашган ва ҳозирда ҳам қўлланишда бўлган унли, ундош, 

жарангсиз, жарангли, бўғин, очиқ бўғин, ёпиқ бўғин, от, бирлик, кўплик, 

тушум келишиги, жўналиш келишиги, ўрин-пайт келишиги, содда сон, қўшма 

сон, кишилик олмошлари, белгилаш олмошлари, сўроқ олмоши, феъл, сўроқ 

гап, ундов гап, дарак гап, эга, кесим, йиғиқ гап, ёйиқ гап терминларидан 

фойдаланилган. 1943 йилда мактаб ўқувчилари учун нашр этилган 

дарсликка8 олдинги дарсликларда бўлмаган янги лингвистик тушунча ва 

қоидаларни тўғри ифодаловчи нутқ органлари, бурун товушлари, титроқ 

товуш, ён товуш, унумли қўшимчалар, унумсиз қўшимчалар, атоқли от, 

турдош от, кичрайтиш ва эркалаш отлари каби терминлар киритилган ёки 

ўзга тиллардан ўзлаштирилган, эскирган деб ҳисобланганлари янгилари 

билан алмаштирилган. Шу муаллифларнинг 1957 йилда қайта чоп этилган 

дарслигида қатор янги терминлар татбиқ қилинган. Масалан: тенг сўзли 

бирикма, эргашли бирикма, бош сўз, эргаш сўз, сифатловчи, сифатланмиш, 

қаралмиш, изоҳловчи кабилар. Ўзбек тилшунослигининг ривожланиши, 

1Ғозиев Ҳ. Ўзбек тили грамматикаси. II бўлим. Синтаксис. – Т.: Ўқувпеддавнашр, 1941.  
2Боровков А.К., Ғуломов А.Ғ., Маъруфов З., Шермуҳамедов Т. Ўзбек тили грамматикаси. I қисм. Фонетика 

ва Морфология. Тўлиқсиз ўрта ва ўрта мактаблар учун дарслик. – Т.: Ўздавнашр, 1943.  
3Боровков А.К., Ғуломов А.Ғ., Маъруфов З., Шермуҳамедов Т. Ўзбек тили грамматикаси. I қисм. Фонетика 

ва Морфология. 5-6-синфлар учун дарслик. – Т.: Ўқувпеддавнашр, 1950. – Б. 90. 
4Боровков А.К., Ғуломов А.Ғ., Маъруфов З., Шермуҳамедов Т. Кўрсатилган дарслик. – Б. 248. 
5Боровков А.К., Маъруфов З., Шермуҳамедов Т. Ўзбек тили грамматикаси. II қисм. Синтаксис. 6-7-синф 

дарслиги. – Т.: Ўқувпеддавнашр, 1954. – Б. 7. 
6Боровков А.К., Ғуломов А.Ғ., Маъруфов З., Шермуҳамедов Т. Ўзбек тили дарслиги. I қисм. Фонетика ва 

Морфология. 5-6-синфлар учун. – Т.: Ўқувпеддавнашр, 1957. –  Б. 119. 
7Асқарова М., Қосимова К. Ўзбек тили дарслиги. I қисм. 4-синф учун.– Т., 1971. –  Б. 63. 
8Боровков А. ва бошқалар. Кўрсатилган дарслик.  
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дарсликнинг шунга мувофиқ мукаммаллашиб бориши тилшунослик 

терминологиясини янги терминлар билан бойишига олиб келди. Бу 

дарсликнинг олдинги ва кейинги нашрларида қўшилган терминлардан 

амалдаги дарслик ва қўлланмаларда ҳам фойдаланилмоқда. 

Бобнинг «Тилшунослик терминларида маъно кенгайиши ва торайиши» 

деб номланган бешинчи бўлимида ўзбек тилшунослик терминларида маъно 

кенгайиши ва торайиши таҳлил қилинган. Тилшунослик терминларининг ўз 

тараққиёти жараёнида умумийликдан хусусийликка қараб борган ёки 

маъноси торайган терминларга, хусусийликдан умумийликка қараб борган 

ёки маъноси кенгайган терминларга бўлиниши кузатилади. 

XX аср бошларида сўз туркумлари ўрнида сўзлар термини қўлланган. 

Фитратнинг «Сарф» асарида барча сўз туркумлари сўзлар термини остида 

бирлаштирилган, сўз туркумларига сўзлар1 деб қаралган. Ўтган асрнинг 20-

йилларида яратилган айрим дарсликларда ёрдамчи сўзлар ҳарф (ҳарфлар) 

термини билан юритилган2. Бугунги тилшуносликда боғловчи, кўмакчи ва 

юкламалар ёрдамчи сўзлар термини билан аталади. Демак, сўз ва ҳарф 

терминларида маъно торайиш ҳодисаси юз берган. 

20–40-йилларда эгалик қўшимчалари олмош сўз туркуми ичида 

берилган. Нарса-буюмнинг қайси шахсга қарашлилигини билдирувчи 

қўшимчалар эгалик қўшимчалари3 дейилган ва бундан англашиладики, айни 

термин кишилик олмошларига нисбатан қўлланган ҳамда таърифланган. 

«Отларнинг уч шахсдан бирига қарашли эканини билдирган қўшимчаларга»4 

нисбатан эгалик қўшимчалари термини ишлатилган. Фитрат асарларида 

дастлаб, оҳанг терминининг товушларни фарқлашдаги аҳамияти изоҳланган 

бўлса-да, унинг гапни шакллантиришдаги ўрни ҳақида 50-йиллар 

дарсликларида батафсил маълумот берилди. 70-йиллар дарсликларида эса 

гапнинг маълум бир бўлагига алоҳида эътибор бериб, унинг бошқа 

бўлаклардан ажратиб кўрсатилиши маъно урғуси5 деб номланди. Ҳозирги 

дарсликларда маъно урғуси термини ҳам бор, шунингдек, гап урғуси ёки 

мантиқий урғу6 терминлари ҳам ёнма-ён ишлатилади. Диққат қилинса, 

эгалик қўшимчалари ва оҳанг терминларида маъно кенгайиши кузатилмоқда. 

Демак, терминлар семантикасидаги ўзгаришлар умумийликдан 

хусусийликка томон юз берганда маъно торайиши, хусусийликдан 

умумийликка томон юз берганда эса маъно кенгайиши юз беради. Хуллас, 

даврлар ўтиши билан айрим терминлар ҳодисанинг маъносини янада аниқ 

ифодалаш зарурати билан маъно торайишига учради. Масалан, кўмакчи, 

аффикс, сўз, ҳарфлар каби. Маънода торайиш юз берган сари ҳодиса 

моҳияти торроқ, аниқроқ ифодаланади. Айрим терминлар эса маъно 

1Fitrat. Sarf. – B. 10. 
2Бу ҳақда қаранг: Кадиров К.А. Кўрсатилган автореферат. – Б. 12. 
3Боровков А. ва бошқалар. Кўрсатилган дарслик. – Б . 44. 
4Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A., Qodirov V., Jo`raboеva Z. Ona tili. Umumta'lim maktablarining 5-sinfi 

uchun darslik. – T.: Ma'naviyat, 2015. – B. 83. 
5Боровков А.К. ва бошқалар. Кўрсатилган дарслик. – Б. 78. 
6Qodirov M., Nе’matov H., Abduraimova M., Sayfullayеva R. Ona tili. 8-sinf uchun darslik. – T.: Cho‘lpon, 2014. – 

Б. 103. 
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кенгайиши билан ўзининг асл бошланғич маъносини йўқота бошлайди. 

Масалан, оҳанг, эгалик қўшимчалари, сўз таркиби терминлари каби. 

«Мустақиллик йилларида ўзбек тилшунослик терминологияси» деб 

номланган учинчи бобнинг биринчи бўлимида «Давлат тили ҳақида»ги қонун 

ва унинг ўзбек тилшунослик терминологияси ривожига таъсири ўрганилган. 

Маълум бир ижтимоий-иқтисодий шароитдан бошқа ижтимоий-иқтисодий 

шароитга ўтишда ва ундан кейин жамият ҳаётида катта ўзгаришлар юз 

беради. Бундай ўзгаришлар тилда ҳам акс этади, чунки тил жамият билан 

бирга ривожланади. Шуниси ҳам борки, жамият қанчалик тараққий этмасин, 

тилдаги нарса-ҳодисалар номи маълум муддатгача ўзгаришсиз сақланади. 

Тушунчалар йўқолиши ёки бошқа номда аталиши билан олдинги сўзлар ҳам 

йўқола бошлайди. Шунинг учун ҳам тилда бирданига узилишлар рўй 

бермайди. Шу маънода мустақилликнинг дастлабки йиллари ва ҳозирги давр 

дарсликларида ҳам юқорида айтилган янгиланиш ва эски терминларнинг 

маълум муддат сақланишини кузатиш мумкин. Буни М.Асқарова, 

К.Қосимоваларнинг 1995 йилда чоп этилган она тили дарслигида1 кўриш 

мумкин. Масалан, сўз ўзгартувчи қўшимчалар, грамматик боғланиш 

терминлари мустақилликдан олдин яратилган дарсликлардан ўтган бўлиб, 

кейин ҳам маълум муддат сақланган, аммо ҳозирги давр дарсликларида 

учрамайди. Бу терминларнинг биринчиси синтактик шакл ясовчи 

қўшимчалар, иккинчиси эса тобе сўз терминларига алмаштирилди. 2010–

2018-йилларда яратилган «Она тили» дарсликларида терминлар лингвистик 

тушунчаларни тўлиқ англата олишига, имкон қадар ўзбекча бўлишига 

эътибор берган ҳолда ўзгартирилди. Айниқса, буни Н.Маҳмудов 

бошчилигида яратилган 10–11-синф дарсликларида кўриш мумкин. Айрим 

терминлар истеъмолдан чиқарилди, айримлари алмаштирилди. Масалан, 

автор гапи терминидаги автор, нутқ органлари терминидаги орган, алфавит 

термини ўзбек тилида аввалдан бор бўлган муаллиф, аъзо ва алифбо сўзлари 

билан алмаштирилди, бу билан ҳам «Давлат тили ҳақида»ги қонун 

талабларига риоя қилинди, ҳам тилимизнинг ички имкониятлари 

кенгайтирилди. Ўзак тушунчаси ўрнига асос тушунчаси татбиқ қилинди, 

асос ва сўз ясалиш асоси тушунчалари киритилди. Натижада ўзакдош сўзлар 

термини ҳам истеъмолдан чиқди. Гап асоси, грамматик асос тушунчалари 

ўзбек тили табиатига мос эмаслиги сабабли қабул қилинмади. Негиз, сўз 

ўзгартувчи қўшимчалар, гап асоси, грамматик асос, ўзак, ўзакдош сўзлар, 

ҳаракат-ҳолат номлари терминлари истеъмолдан чиқарилган бўлса, ўзакдош 

сўзлар асосдош сўзларга, омонимлар шаклдош сўзларга, синонимлар 

маънодош сўзларга, антонимлар зид маъноли сўзларга алмаштирилди. 

Мустақиллик йилларида яна бир синов дарслиги2 яратилди. Бу 

дарсликда жами 108 та лингвистик термин қўлланган бўлиб, ундан 24 таси 

(ихчам гап, гап қолиплари, кенгаювчи сўз, кенгайтирувчи сўз, ярим тўхтам 

1Асқарова М., Қосимова К. Она тили. 5-синф учун дарслик. – Т.: Ўқитувчи, 1995.  
2Неъматов Ҳ., Ғуломов А., Абдураимова М., Қобилова Б. Она тили синов дарслиги, 5-синф учун. – Т.: 

Ўқитувчи, 1997.  
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(вергул), ўзак, ўзакдош сўзлар, сўз ўзгартувчи қўшимча, сўзлар тизмаси, 

гаплар тизмаси, нутқ узвлари, сўзшунослик, умумий сўзлар, хусусий сўзлар, 

маҳаллий сўзлар каби)лардан амалдаги она тили дарсликларида 

фойдаланилмаган. Лекин бу дарсликда илк қўлланган уядош сўзлар термини 

тушунча моҳиятини тўла англатгани учун амалдаги дарсликларда ҳам 

барқарор бўлиб қолди. 

ХХ асрнинг 20-йилларида яратилган дарсликларда ярим тиниш1 номи 

билан илк бор қўлланган вергул (,)2 атамаси ярим тўхтам3 номи билан 90-

йиллардаги дарсликларда қайта пайдо бўлди. Лингвистик тушунчани тўлиқ 

ифода эта олмаганлиги сабабли оммалашмади, яшаб қолмади. 

Иккинчи бўлим термин ва тушунча муносабатини ўрганишга 

бағишланган. Дастлабки яратилган она тили дарсликларидаги барча 

терминлар ҳам лингвистик тушунча моҳиятини тўлиқ очиб беролмаган, 

фақат тушунча моҳиятини тўлиқ англата олган терминлар яшаб қолган. 

О.Усмон ва Б.Авизовларнинг 1939 йилда қайта нашр этилган дарслигида4, 

гарчи у «Фонетика ва морфология»дан иборат эканлиги уқтирилган бўлса-да, 

баъзи синтактик тушунчалар ва уларни ифодаловчи терминлар, масалан, 

синтаксис, гап, сўроқ гап, ундов гап, дарак гап, гап бўлаклари, эга, кесим, 

йиғиқ гап, ёйиқ гап, аниқловчи, тўлдирувчи, ҳол ҳам киритилган эди. Мазкур 

терминлар 1941 йилда Ҳ.Ғозиев муаллифлигида чоп этилган дарсликка5 ҳам 

киритилган (синтаксис, эга, кесим терминлари бундан мустасно). Ҳар икки 

дарсликда келтирилган лингвистик тушунчаларни англатувчи терминлар бир 

хил бўлса ҳам, уларнинг таърифларида муайян фарқлар бор. О.Усмон ва 

Б.Авизовлар дарслигида сўзлар ёки гапларни бир-бири билан боғлаш учун 

хизмат қиладиган сўз туркуми боғловчи деб аталса6, Ҳ.Ғозиев дарслигида 

айрим сўз ва гапларни бир-бирига боғлайдиган ва, ҳамда, ёки, лекин, бироқ, 

балки, агар, башарти каби сўзлар боғловчи дейилган7. Боғловчи терминига 

берилган бу икки таърифнинг тўлиқ эмаслигини 30–40-йилларда синтаксис 

муаммолари энди илмий ўрганила бошлагани билан изоҳланади. 

Тилшуносликнинг бошқа бўлимлари сингари морфология ва синтаксис ҳам 

чуқур ўрганилган ҳозирги даврнинг маҳсули бўлган «Она тили» 

дарсликларида боғловчи термини моҳияти тўлиқ очиб берилган: «Икки ёки 

ундан ортиқ гап бўлаги ёки қўшма гап таркибидаги содда гапларни ўзаро 

боғлаш учун хизмат қилувчи ёрдамчи сўзларга боғловчи дейилади»8. 

Таърифларнинг тўлиқ ёки тўлиқ эмаслигидан қатъи назар, барча давр 

дарсликларида тилшунослик терминларига берилган таърифларнинг мактаб 

ўқувчилари ёши ва билим даражасига мувофиқ бўлишига диққат қилинган. 

1Fitrat. Nahv. – B. 36. 
2Ғозиев Ҳ. Ўзбек тили грамматикаси. II бўлим. Синтаксис. – Т.: Ўқувпеддавнашр, 1941. – Б. 172. 
3Неъматов Ҳ. ва бошқалар. Кўрсатилган дарслик. – Б. 40. 
4Usmon О., Аvizov B. Ko‘rsatilgan darslik.  
5Ғозиев Ҳ. Кўрсатилган дарслик.  
6Usmon О., Аvizov B. Ko‘rsatilgan darslik. – B .243. 
7Ғозиев Х. Кўрсатилган дарслик. – Б.196. 
8Mahmudov N. va boshqalar. 7-sinf uchun darslik. – B. 86. 
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Шу нуқтаи назардан термин ва у ифодалайдиган тушунча содда ва 

тушунарли таърифланса, мақсадга мувофиқ бўлади. 

Бобнинг учинчи бўлимида тилшунослик терминларининг метафора йўли 

билан ҳосил бўлиши ёритилган. Ўзбек тилшунослик терминологиясининг 

шаклланиши ва тараққиётида метафора йўли билан ҳосил бўлган терминлар 

кўп. Тилшунос Н.Маҳмудов тўғри таъкидлаганидек, «...ўхшашликка кўра бир 

объект ҳақидаги маълумот иккинчи объектга кўчирилади. Бу когнитив 

жараён, шубҳасиз, метафора ҳодисасининг моҳиятини ташкил этади». Шу 

маънода тилларнинг қариндошлиги термини юзага келишида ҳам метафора 

мавжуд1. 

Одатда, инсон истиқомат қиладиган гўша, қариндош-уруғлар оила 

ҳисобланади. «Ўзбек тилининг изоҳли луғати»да оила сўзи «эр-хотин, 

уларнинг бола-чақалари ва энг яқин туғишганларидан иборат бирга яшовчи 

кишилар мажмуи; хонадон» деб таърифланган. Кўринадики, оила сўзида 

«бир умумий келиб чиқишга эга бўлган кишилар гуруҳи» тушунчаси мавжуд. 

Тилшуносликда ўзаро ўхшашликлари, келиб чиқиш асосининг умумийлиги 

билан изоҳланадиган тиллар гуруҳи ҳам тиллар оиласи термини билан 

юритилади. Мазкур термин ҳам метафора орқали ҳосил қилинган. 

Боғловчи, бўғин, кўмакчи, савод, тартиб, тасниф, тўлдирувчи, 

тўхтам, ўрам, шахс каби бир компонентли, бобо тил, эски сўз, ҳисоб сўзлар, 

кириш сўз, сўз уяси, товушлар занжири2 каби икки компонентли 

тилшунослик терминлари ҳам метафора йўли билан ҳосил қилинган. Демак, 

метафоралар инсон онгининг борлиқни билишдаги, номлашдаги асосий 

қуроли бўлиб, у орқали инсоннинг тил фаолияти амалга ошади, нарса-

ҳодисалар номланади, тилнинг ички имкониятлари кенгаяди. Лингвистик 

терминларнинг шаклланишида метафоралар етакчи ўринни эгаллайди ва бу 

ҳолат XX аср бошларида яратилган терминларда ҳам кузатилади. 

Диссертациянинг сўнгги бўлими «Ўзбек тилшунослик 

терминологиясида синонимиянинг пайдо бўлиш сабаблари ва уни бартараф 

этиш масалалари» деб номланган бўлиб, унда 20–40-йиллар она тили 

дарсликлари билан ҳозирги дарсликларда қўлланган терминлар ўртасидаги 

даврлараро синонимия ҳамда ҳозирги ўзбек тилшунослик терминологиясида 

синонимия ва уни бартараф этиш йўллари тадқиқ этилган. Ўтган асрнинг 20–

40-йилларида яратилган она тили дарсликларида қўлланган терминларни 50-

йиллардан ҳозиргача бўлган даврдаги дарсликлар, тилшуносликка оид бошқа 

манбаларда ишлатилган ва ишлатилаётган терминлар билан қиёсий ўрганиш 

натижасида қатор умумийлик ҳамда фарқли томонларнинг мавжудлиги 

маълум бўлди. 1. 20–40-йиллар ва ҳозирги кундаги терминларнинг бир 

хиллиги тадқиқ этилган ва ҳозирги манбаларда ҳам айнан қўлланаётганлиги 

муҳим лисоний далил ва терминлар қўлланишининг ворисийлигини 

тасдиқловчи омилдир: а) содда сўз шаклидаги терминлар: от, сифат, феъл, 

олмош, сон, оҳанг, унли, товуш, сўз, бирлик, кўплик, бўлишли, бўлишсиз, гап, 

1Маҳмудов Н. Термин, образли сўз ва метафора // Ўзбек тили ва адабиёти, 2013. – № 4. – Б.3-6. 
2Mahkamov N., Ermatov I. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – T.: Fan, 2013.  
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эга, кесим, нуқта; б) бирикма терминлар: унли товуш,унсиз товуш, ясама от, 

иш оти, ўтинч феъл, кўмакчи сўз, туриш белгилари, бош сўзлар, ундашли гап, 

кириш сўз, сўраш белгиси, қўш нуқта, ясама сўз, қўшма от, сўз ясаш, чама 

сон, туб сон, феъл замонлари, қўшма феъл, феъл замонлари, қўшма феъл, 

мажҳул феъл, ўзлик феъли кабилар. 2. 20–40-йиллар ва ҳозирги кундаги 

терминларнинг ўзгачалиги. Масалан: босим (урғу), чўзғи (унли), унсиз 

товушлар (ундош товушлар), исм (мавҳум от), иш отлари (ҳаракат номи), 

сира сон (тартиб сон), салт феъли (ўтимсиз феъл), одот (қўшимча), белгилар 

(келишиклар), точка (нуқта), суффикс (аффикс), составли сонлар (таркибли 

сонлар), улуш сон (каср сон). 3. 20–40-йиллар ва ҳозирги кундаги 

терминларнинг шаклан фарқли эканлиги. Бундай терминлар камроқ бўлса-да, 

мавжуд. Масалан: суфат (сифат), кичикланган (кичрайтиш), саналмишсиз сон 

(жамловчи сон), ҳал (ҳол), товиш (товуш), сўров (сўроқ), шовқун (шовқин), 

уюшқон (уюшиқ) каби. Тилшунослик ривожланиши билан янги терминлар 

пайдо бўлиши ёки терминларнинг параллел қўлланиши кузатилди.  

Демак, ўзбек тилидаги тилшунослик терминлари ўз тараққиёти йўлида 

бир қанча муқобил номлар билан аталганки, бу, ўз навбатида, терминлар 

синонимиясининг юзага келишига сабаб бўлган. Ҳозирги дарсликларгача 

етиб келган тилшунослик терминларининг айримлари фонетик, лексик ва 

морфологик ўзгаришларга учраган. 

Терминологик тизимда ҳозирга қадар синонимлик, дублетлик 

муаммолари мавжуд. Ўзбек тилидаги тилшунослик терминларини даврий 

кетма-кетликда ўрганишдан шу маълум бўлдики, терминлар ўртасидаги 

синонимия уларнинг икки даврга мансублигидан юзага келган. 

Мустақилликдан олдинги ва кейинги даврларда яратилган она тили дарслиги 

ва қўлланмалар кузатилганда, биргина лисоний тушунчанинг турли 

терминлар – синонимлар билан аталгани маълум бўлади: автор – муаллиф, 

терминология – атамашунослик, лингвистика – тилшунослик, мимема – 

тақлид сўз, пауза – тўхтам, аффикс – қўшимча, феъл нисбатлари – феъл 

даражалари, морфемика – сўз таркиби, термин – атама, ибора – 

фрзеологизм ва бошқалар. Бизнингча «Она тили» дарсликларида ўзбекча 

муқобилларини (масалан, сўз таркиби, атамашунослик, тўхтам, 

тилшунослик) қўллаган маъқул. 

Биз тилшунослик терминларидаги синонимликни тарихий лингвистик 

манбалар ва ҳозирги лингвистик манбалар мисолида ҳам тадқиқ қилдик. 

«Сарф» ва бошқа дарсликларда қўлланган терминларни ҳозирги кунда 

ишлатилмай, истеъмолдан чиққан ҳамда истеъмолда мавжуд бўлган ёки 

ҳозир ҳам параллел қўлланаётган терминларга ажратиш мумкин. Демак, 

терминологияда синонимия ижобий ҳодиса саналмаса ҳам мавжуд. Улардан 

бири вақт ўтиши билан тушунча моҳиятини аниқ ифода этишига қараб яшаб 

қолади, қолганлари истеъмолдан чиқиб кетади ёки олдин қўлланган 

терминлар қайта фаоллашиб (исм терминида шу ҳолат юз берган), илмий 

муомалага киради. 
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ХУЛОСА 

1. ХХ асрнинг бошларида, ўзбек тилининг илмий грамматикаси

яратилмаган бир даврда, жадид маърифатпарварларининг саъй-ҳаракатлари 

билан илк дарсликлар яратилиши, мактабларда она тилининг фан сифатида 

ўқитила бошлаши ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланишида муҳим 

ўрин тутган. «Чиғатой гурунги» аъзолари лисоний ҳодисаларни рус ёки араб 

тили грамматикалари асосида эмас, балки она тилимизнинг ички 

имкониятлари асосида ёритиш керак деган қарашни илгари сурганлар ва 

тилшунослик терминларини ҳосил қилишда ҳам шу ғояга амал қилганлар. 

2. ХХ асрнинг 20-йилларига келиб айрим нуқсонлар билан бўлса-да,

ўзбек тилшунослик терминлари шакллана бошлаган. Бундай терминларнинг, 

асосан, грамматикага оид эканлиги дастлабки дарсликларнинг грамматика 

доирасида яратилганлиги билан боғлиқ. Айни пайтда, ўзбекча тилшунослик 

терминларининг тўла шаклланиб улгурмаганлиги, миллий тилшуносликнинг 

ривожланмаганлиги туфайли ҳам дарсликларда бир лингвистик тушунча 

турли терминлар билан номланган.  

3. Бир неча асрлик тарихга эга бўлган араб Сарф-Наҳвларининг

туркийлаштирилиши тилшунослик терминларининг тараққий этишини 

тезлаштирди. Айни вақтда, ХХ аср бошларидаги дарсликларда анчагина 

арабча тилшунослик терминлари сақланиб қолган. Ўзбек тилшунослик 

терминлари, аввало, ўзбек тилининг ички имкониятлари, қолаверса, араб, 

форс-тожик, турк, қримтатар тиллари, кейинроқ эса рус тилининг таъсирида 

шакллана бошлаган. Кўплаб арабча тилшунослик терминлари 20-йилларга 

келиб ўзбекча терминлар билан алмаштирилган. Айрим арабча терминларга 

эҳтиёж бўлмаганлиги сабабли истеъмолдан чиқиб кетган. Шундай бўлса-да, 

амалдаги дарсликларда ибора, имло, инкор, луғат, меъёр, нутқ, нуқта, 

сифат, феъл, замон каби арабча тилшунослик терминлари қўлланмоқда. 

4. Фитрат ўзбек миллий грамматикасининг шаклланиши ва ривожига

асос солган, биринчилардан бўлиб ўзбек тилининг грамматик қоидаларини 

ишлаб чиққан ва ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланишига катта 

ҳисса қўшган мутафаккир олимдир. У яратган бир қатор терминлар амалдаги 

она тили дарсликларида қўлланмоқда. 

5. Рус тилидан терминларнинг кириб келиши 1930 йиллардаги қатағон

ва руслаштириш сиёсати билан боғлиқ. Бу йилларда жадидчилар ва илғор 

зиёли олимлар пуризм ғояларини илгари сурган ва тил софлиги учун 

курашган эдилар. Улар истеъмолга киритган тилшунослик терминларидан 

воз кечиб, ўрнига рус тилидан олинган сўзлар билан зўрма-зўраки 

алмаштирилди. Масалан, нуқта, икки нуқта, қўштирноқ, қавс терминлари 

ҳамма учун тушунарли ва мақбул бўлганлигига қарамай, шошилинч тарзда 

точка, икки точка, скобка, кавичка терминлари билан, бошқа бир қатор 

ўзбекча терминлар ҳам русча муқобиллари билан алмаштирилди. Натижада 

рус тилидан терминлар ўзлаштириш янада тезлашди. 

6. Ўзбек тилшунослик терминологиясини илмий ўрганиш ҳамда ўзбек

тили синтактик бирликларини атрофлича тадқиқ этиш ХХ асрнинг 40-
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йилларидан бошланган. 40-йиллар дарсликларидаги терминлар ўзбек 

тилшунослик терминологиясининг кейинги тараққиётида муҳим ўрин тутган. 

Бу даврда араб, форс-тожик, рус ва бошқа тиллардан кўплаб тилшунослик 

терминлари ўзлаштирилган. Фаннинг тараққий этиши, ўзбек тилининг ўз 

ички имкониятлари асосида терминлар ҳосил қилиниши, бошқа тиллардан 

терминлар ўзлаштирилиши терминологияда синонимияни вужудга келтирди 

(қўшимча, тиркалгич, ёлғов, суффикс). 

7. Ўзбек тилига давлат тили мақомининг берилиши, мамлакатимизнинг

мустақилликка эришиши ўзбек тилшунослиги ва унинг терминологияси 

тараққиётини юқори босқичга олиб чиққан. Бу даврдаги тилшунослик 

терминларида лисоний ҳодисалар миллий тил табиатидан келиб чиқиб 

изоҳлангани, терминологияни миллийлаштиришга киришилгани кузатилади. 

8. «Таълим тўғрисида»ги қонуннинг қабул қилиниши ҳамда

дарсликларга қўйилган янгича талаблар она тилидан яратилган 

дарсликларнинг такомиллашувига сабаб бўлди ва тилшунослик 

терминологиясининг фан ютуқлари билан уйғунлаштирилишига олиб келди. 

Мустақилликкача турли тазйиқлар остида кириб келган ёки ўзлаштирилган 

терминлар ўрнини эндиликда ўзбек тилининг ички имкониятлари асосида 

ясалган терминлар эгаллади. Ҳар бир термин тушунчани нечоғли 

ифодалашига кўра дастлаб бир неча вариантларда пайдо бўлган,  тушунчани 

тўла англатган терминлар яшаб қолди, бошқалари эса истеъмолдан чиқди. 

9. Мустақилликнинг дастлабки йилларида яратилган «Она тили»

дарсликларида бошқа терминологик тизимлардагидек бир лисоний 

тушунчани турли терминлар билан аталаётганлиги аён бўлди. Бу ҳолат 

дарслик муаллифларининг бошқа-бошқа эканлиги билан изоҳланади. Бу, ўз 

навбатида, тилшунослик терминологиясида синонимияни вужудга келтирди. 

Ҳозирги «Она тили» дарсликларида қўлланган терминлар ҳодиса моҳиятини 

тўла қамраб олганлиги ва илмийлиги билан ажралиб туради. 

10. Ўтган аср 20-йилларида яратилган она тили дарсликлари ўқувчилар

саводини чиқариш учун ёзилган бўлса, ҳозирги дарсликлар адабий тил 

меъёрларини, улардан амалда тўғри ва таъсирчан фойдаланиш йўлларини 

ҳам ўргатишни назарда тутади. Шунга мувофиқ, ўзбек тилшунослик 

терминлари ҳам дарсликдан дарсликка такомиллашиб, бойиб борди. 

11. Тушунчанинг рўёбга чиқиши учун сўз қанчалик катта роль ўйнаса,

тўғри танланган термин ҳам фанний тушунчанинг юзага чиқишида шунчалик 

муҳим аҳамиятга эга бўлади. «Она тили» дарсликларида ҳам асосий эътибор 

термин ва тушунча мутаносиблигига қаратилган. 

12. Терминлардаги синонимия, полисемия ва вариантлилик

терминологияда ижобий ҳолат эмас. Терминлар ҳар доим махсуслашган бир 

тушунчани ифодалайди. Қатъий таърифга эга бир тушунчанинг икки ва 

ундан ортиқ сўз билан ифодаланиши хоҳ илмий-назарий, хоҳ таълим нуқтаи 

назаридан бўлсин, ҳеч қандай амалий аҳамият касб этмайди. Шундай экан, 

тилшунослик терминларини иложи борича “бир тушунчага бир термин” 

талаби асосида ҳар доим тартибга солиб туриш лозим.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом 

языкознании в различных аспектах изучаются возникновение, формирование 

национальных языков и этапы их развития. Термины, являющиеся основным 

средством изучения каждого научного направления, их лингвистическая 

природа, источники возникновения, способы образования, виды терминов по 

строению, пути устранения в них синонимичности и дублетности, а также 

отношение понятие и термина являются одними из основных проблем в 

языкознании.  

В мировом языкознании ведутся исследования в антропоцентрическом 

плане по возникновению лингвистических терминов и формированию их в 

качестве отдельного терминологического пласта и по упорядочению 

терминов, исходя из их лингвистических обозначений. В этом значении 

одной из актуальных задач языкознания является изучение появления новых 

терминов в связи с развитием языкознания, определение причин 

возникновения синонимии, полисемии и вариантности, раскрытие влияния 

заимствованных терминов на национальную терминолигическую систему, 

сделать точные выводы по образованию сложносоставных терминов.  

Определение Узбекистаном собственного самостоятельного пути 

развития оказало положительное влияние на все сферы жизни общества, 

возрождение национально-культурных ценностей. Развитие и обогащение 

лексики узбекского языка также связаны с возможностями, полученными 

благодаря независимости. Наряду с этим в узбекском языкознании 

осуществлен ряд исследований, направленных на установление тюркской 

природы родного языка. Узбекскими лингвистами проведена значительная 

работа по упорядочению терминологической лексики, толкованию терминов 

различных отраслей, разработке способов образования узбекских терминов. 

Наряду с этим с развитием языкознания возникают также проблемы в её 

терминологическом аппарате. Одной из таких проблем является определение 

формирования и развития узбекских лингвистических терминов на примере 

учебников «Родной язык» для общеобразовательных школ. Ведь « …мы 

должны поднять на новый уровень воспитание наших детей, не замедляя ни 

на миг работы в духовно-нравственной отрасли» 1. В этом значении одной из 

важнейших задач в духовно-нравственной отрасли является исследование 

развития и формирования узбекских лингвистических терминов.  

Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач, 

обозначенных в Указах Президента Республики Узбекистан №УП-4947 от 7 

февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан», №УП-4958 от 16 февраля 2017 года «О 

дальнейшем совершенствовании системы послевузовского образования», в 

Постановлениях №ПП-3271 от 13 сентября 2017 года «О программе 

комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной 

1Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. –Т.: Ўзбекистон, 

2017. – Б.17. 
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продукции, повышению культуры чтения», №ПП-3907 от 14 августа 2018 

года «О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-

нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения 

и воспитания», а также в других нормативно-правовых актах, относящихся к 

данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Данное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

технологий республики – «I. Социальное, правовое, экономическое, 

нравственно-духовное развитие информатизированного общества и 

демократического государства, развитие инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. В мировой лингвистике вопросы 

терминологии и её теоретические основы, возникновения лингвистических 

терминов и их упорядочения специально исследованы в работах Г.О. 

Винокура, В.В. Виноградова, А.А. Реформатского, О.С. Ахмановой, А.М. 

Щербака, В.П. Даниленко, А.Н. Кононова, Е.А. Колесниковой, В.М. 

Богуславского1. Подобные проблемы, а точнее проблемы формирования и 

развития лингвистических терминов, недостатки и недочеты в 

лингвистической терминологии, проблемы синонимии и способы их 

устранения, исследованы в тюркско-азербайджанской, казахской, 

киргизской, туркменской, каракалпакской, чувашской терминологиях, а 

также терминологии таджикского языка2. 

1Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования и русской технической терминологии // Труды 

МИФЛИ. Т. 5. Сборник статей по языковедению. – М., 1939. – С. 3–54; Виноградов В.В. Русский язык. 

Грамматическое учение о слове. Изд. 2. – М.: Высшая школа, 1972; Виноградов В.В. Избранные труды: 

Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977; Виноградов В.В. Избранные труды: Исследования по 

русской грамматике. – М.: Наука, 1975; Реформатский А.А. Что такое термин и терминология // Вопросы 

терминологии. – М.: Изд. АН СССР, 1961. – С. 46–54; Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 

Изд. 2. – М.: Советская энциклопедия, 1969; Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских 

языков (Имя). – М.: Наука, 1977; Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. 

– М., 1977; Кононов А.Н. В.В.Радлов и отечественная тюркология // Тюркологический сборник. 1971. – М.:

Наука, 1972. – С. 7–15; Богуславский В.М. Слово и понятие / Мышление и язык. – М., 1957; Колесникова 

Е.А. Русская лингвистическая терминология второй половины XVIII–первой трети ХХ вв. – Красноярск, 

2005; Россия email. Lena Kolesnikova@list ru.  
2 Баскаков Н. А. К вопросу о грамматических терминах в среднеазиатских языках // Просвещение 

национальностей, М., 1961. – №2. – С. 28–39; Дмитриев Н.К. Грамматическая терминология в учебниках 

родного языка. – М., 1965; Оруджев А.А. Основные принципы составления терминологии // Труды 

Института языка АН Азербайджана, т. I. – Баку, 1967; Дилчилик терминләри луғәти / редакторлары: 

Р.Рустәмов, М.Ширәлиев, Ж. Әфәндиев. – Бакы, 1957; Кенесбаев С., Жанузақов Т. Лингвистикалық 

терминдердiң қысқаша орысша-қазақша создiгi. – Алматы, 1956; Кенесбаев С., Жанузақов Т. Русско-

казахский словарь лингвистических терминов. – Алма-ата, 1966; Молдажаров Ж.М. Становление и развитие 

казахской лингвистической терминологии. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Алма-ата, 1971; Орузбаева 

Б.О. Русско-киргизский словарь лингвистических терминов. – Фрунзе, 1972; Закирова В. Грамматические 

термины в киргизском языке Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Фрунзе, 1973; Амансарыев Ж. Туркмен 

дилининг лингвистик терминлерини дузгуне салмак хакында. – Ашгабад, 1951; Филющина В.Н. К истории 

формирования туркменской лингвистической терминологии Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ашхабад, 

1973; Насыров Д.С., Бекбергенов А., Жарымбетов А. Русша-қарақалпақша лингвистикалық терминлар 

созлиги. – Нокис, 1979; Пирниязов К. Формирование и развитие каракалпакской лингвистической 

терминологии. Автореф. дис. ... канд. филол. нук. – Алма-ата, 1981; Данилова М.Г. Чувашская 

лингвистическая терминология. Опыт изучения национального и интернационального компонентов в 

терминологической системе. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Чебоксари, 2004; Рустамов М. 

Таджикская грамматическая терминология. – Душанбе: Дониш, 1972. 
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В узбекском языкознании лингвистические термины освещены в 

монографиях, диссертациях и словарях Х. Комиловой, С. Фузаилова, А. 

Гуломова, В.В. Решетова, С. Низомиддиновой, А. Хожиева, Л.В. Решетовой, 

Д. Худойбергановой и других1. 

В узбекской лингвистике проблемы формирования и развития 

лингвистических терминов исследованы в работах А. Нурмонова, С. 

Аширбоева, Э. Фозилова, А.Р. Чичулиной, Л. Решетовой, М. Курбоновой, Б.Т 

уйчибоева, Ш. Бобомуродовой, Т. Тогаева, К. Кадирова, Ж. Элтазарова2. 

Несмотря на это, нет монографических исследований, посвященных 

формированию и развитию узбекских лингвистических терминов. 

Монографическое исследование формирования и развития узбекских 

лингвистических терминов на основе учебников родного языка для средних 

общеобразовательных школ дает возможность более ярко и подробно 

представить терминологическую систему. Ибо преподавание–обучение 

родного языка является одной из актуальных проблем. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертация выполнена согласно теме «Актуальные вопросы узбекского 

языкознания и литературоведения» плана научно-исследовательских работ 

Гулистанского государственного университета. 

Целью исследования является определение источников и этапов 

формирования узбекских лингвистических терминов, раскрытие отражения в 

учебниках «Родного языка» общеобразовательных школ узбекских 

лингвистических терминов. 

Задачи исследования заключаются в следующем: 

1 Комилова Х. Ўзбек тилида сон ва олмош. Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. – Т.: ЎзФА 

нашр., 1953; Фузаилов С. Ўзбек тилида равиш. Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. – Т.: ЎзФА 

нашр., 1953; Ғуломов А. Феъл. Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. – Т.: ЎзФА нашр., 1954; 

Решетов В.В. Краткий справочник по лингвистической терминологии. – Ташкент, 1950; Низомиддинова С. 

Ҳозирги замон ўзбек тилида сон. – Т.: ЎзФА нашр.,  1963;  Ҳожиев А. Феъл. – Тошкент: Фан, 1973; Ҳожиев 

А. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Тошкент.: Ўқитувчи, 1989; Ҳожиев А. Термин танлаш мезонлари. – Тошкент: 

Фан, 1996; Ҳожиев А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. – 

Тошкент: Фан, 2010; Ҳожиев А. Ўзбек тилшунослик терминологиясининг ҳозирги аҳволи ҳақида / Ўзбек 

тили терминологияси ва унинг тараққиёт перспективалари. I Республика терминология конференцияси 

материаллари. – Тошкент: Фан, 1986. – Б. 7; Ҳожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – 

Тошкент: Ўқитувчи, 1985; Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон 

миллий энциклопедияси, 2002; Ҳожиев А., Решетова Л. Ўзбек тили грамматик терминларининг қисқача 

изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980; Худойберганова Д. Лингвокультурология терминларининг 

қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Turon zamin ziyo, 2015. 
2 Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент, 2002; Аширбоев С. Ўзбек тили грамматик 

қурилишининг ўрганилиш тарихидан (1875–1917 йиллардаги рус туркологларининг асарлари асосида): 

Филол. фан. номз....дис. автореф. – Тошкент, 1972; Чичулина Л.Л. Из история узбекского языкознания: 

Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Тошкент, 1975; Фозилов Э.И., Чичулина Л.Р. Русские тюркологи и 

узбекское языкознание. – Ташкент: Фан, 1979; Решетова Л.В. Грамматическая терминология узбекского 

языка. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1964; Қурбонова М.М. Фитратнинг тилшунослик 

мероси: Филол. фан. номз. ...дис. автореф. – Тошкент, 1993; Тўйчибоев Б. Фитрат – тилшунос. – Тошкент, 

1995; Бобомуродова Ш.Э. Ўзбек тилшунослиги ривожида Элбекнинг роли: Филол. фан. номз. ...дис. 

автореф. – Тошкент, 2002; Тоғаев Т.М. Ашурали Зоҳирий ва унинг тилшунослик мероси. Филол. фан.  номз. 

... дис. автореф. – Тошкент, 2005; Кадиров К. А. Ўзбек тили морфологик тизимининг ўрганилиш тарихидан: 

Филол. фан. номз....дис. автореф. – Тошкент, 2007; Элтазаров Ж.Д. Ўзбек тилида сўз туркумлари 

парадигмасидаги ўзаро алоқа ва кўчиш ҳоллари. – Тошкент, 2006. 
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изучение создания теоретических основ узбекского языкознания в 

начале ХХ века и их отражения в терминах; 

выявление важных аспектов первых научных исследований в процессе 

создания учебников в 30-е годы прошлого века; 

определение и обоснование лингвистических терминов, использованных 

в первых учебниках и учебных пособиях; 

системное изучение этапов формирования и развития лингвистической 

терминологии; 

выявление путаницы в возникновении лингвистических терминов в 

связи с созданием учебников родного языка; 

выявление лингвистических терминов, заимствованных узбекским 

языком из арабского, персидско-таджикского, русского и других языков и 

определение их роли на современном этапе; 

выявление причин возникновения синонимии в лингвистической 

терминологии и определение принципов её устранения; 

определение роли узбекских лингвистических терминов в учебниках для 

средних общеобразовательных школ. 

Объект исследования составили лингвистические термины в первых 

учебниках, учебных пособиях, школьных учебниках советского периода и 

эпохи независимости. 

Предметом исследования является анализ формирования и развития 

узбекских лингвистических терминов на основе учебников родного языка для 

средних общеобразовательных школ. 

Методы исследования. Для освещения темы диссертации 

использованы методы описания, системного, компонентного, 

контекстуального анализа и сравнительно-исторический метод. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

обосновано начало формирования узбекских лингвистических терминов 

в связи с началом обучения в школах родного языка как учебного предмета в 

начале ХХ века; 

раскрыта роль учебников Фитрата «Сарф» («Морфология») и «Наҳв» 

(«Синтаксис») в создании грамматик узбекского языка последующих эпох и 

становлении узбекской лингвистической терминологии; 

арабские, персидско-таджикские и русские термины определены как 

первые источники формирования узбекской лингвистической терминологии; 

установлена обусловленность возникновения синонимии в 

терминологии с возникновением узбекских лингвистических терминов в 

разные периоды;  

развитие узбекских лингвистических терминов периода независимости 

раскрыто на примере учебников «Родного языка». 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

составлен толковый словарь лингвистических терминов для учащихся и 

преподавателей средних общеобразовательных школ; 
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системно проанализированы источники формирования и развития 

узбекской лингвистической терминологии и сфера их применения; 

обоснована важность обеспечения соответствия термина и 

лингвистического понятия в их изучении и освоении учащимися средних 

общеобразовательных школ родного языка; 

обоснована важность научно-теоретических заключений, сделанных в 

ходе исследования терминов узбекского языкознания, в совершенствовании в 

будущем исследований в данном направлении. 

Достоверность результатов исследования объясняется конкретностью 

поставленной проблемы, обоснованностью сделанных заключений на основе 

метода описания, системного, компонентного и контекстуального анализа, 

сравнительно-исторического метода, использованием достоверных 

теоретических источников в оценке терминов. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования определяется тем, что 

теоретические результаты, сделанные в ходе установления роли первых 

учебников родного языка, а также учебников Абдурауфа Фитрата «Сарф» и 

«Нахв» в истории формирования и развития узбекской лингвистической 

терминологии, могут стать основными источниками в изучении узбекской 

лингвистической терминологии. 

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, 

что заключения о применении на практике лингвистических терминов могут 

быть использованы для создания учебников и учебных пособий для 

студентов вузов, учащихся академических лицеев и профессиональных 

колледжей, в первую очередь средних общеобразовательных школ, 

разработке сравнительно-исторических, научно-теоретических основ 

узбекских лингвистических терминов. 

Внедрение результатов исследования в практику. На основе изучения 

формирования и развития узбекских лингвистических терминов: 

толкования терминов в существующих учебниках «Родного языка» для 

средних общеобразовательных школ, рассуждения о соотношении термина и 

лингвистического понятия использованы в создании «Толкового словаря 

лингвистических терминов» (рекомендован к изданию Научно-методическим 

советом Республиканского центра образования Министерства народного 

образования Республики Узбекистан. –Ташкент: Фан, 2013. – 144 с.). Данный 

словарь используется в системе общего среднего и среднего специального 

образования в качестве руководства научно-прикладного характера; 

толкования исследователя, данные лингвистических терминов туб сўз, 

ясама сўз, исм, бош ҳарф, тўхташ белгиси, уядош сўзлар, сўз ясаш 

қолиплари, қўшимча, чўзғи, олмош, кўмакчи, кесим, гап маркази, ҳоким сўз, 

эргаш сўз и рекомендации по их правильному применению использованы в 

фундаментальном проекте ФА-Ф1-Г041 «Исследование лексики и 

терминологии узбекского языка периода независимости» (Справка № 3/1255-

1243 Академии наук от 23 апреля 2019 года). В результате раздел проекта  
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«Исследование терминологии узбекского языка периода независимости» 

насыщен новыми научными сведениями, усовершенствованы толкования 

терминов; 

заключения о применении в учебниках «Родного языка» узбекских 

лингвистических терминов, толкование лингвистических терминов, 

рассуждения о синонимии в лингвистической терминологии и рекомендации 

по их устранению использованы в подготовке серии телеперадач «Тил – 

миллат кўзгуси» Сырдарьинской областной телерадиокомпании (Справка 

№47 Сырдарьинской областной телерадиокомпании от 17 января 2019 года и 

№48 Главной редакции радио Сырдарьинской областной телерадиокомпании 

от 17 января 2019 года). В результате внедрения результатов обеспечена 

научная популярность сценариев передач и радиэфиров. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации 

доложены на 10 научных конференциях, в частности 8 республиканских и 2 

международных конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 

опубликовано 1 толковый словарь, 17 статей, из них 5 статей в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций, 

4 статьи изданы в республиканских журналах и 1 статья в зарубежном. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объём 

диссертации составляет 160 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы 

исследования, указаны цель и задачи, объект и предмет диссертационного 

исследования, указано соответствие темы приоритетным направлениям 

развития науки и технологии республики, изложены научная новизна и 

практические результаты исследования, внедрении результатов исследования 

в практику, сведения об опубликованных работах и структуре диссертации.  

Первая глава диссертации называется «Создание теоретических основ 

узбекского языкознания в начале XX века. Формирование узбекской 

лингвистической терминологии и этапы её развития», в ней исследованы 

история создания теоретических основ узбекского языкознания и её 

отражение в терминах, этапы развития узбекских лингвистических терминов, 

а также их изучение. В первом разделе главы «Создание теоретических основ 

узбекского языкознания и их отражение в терминах» проанализировано 

появление языковедческих понятий в связи с налаживанием преподавания 

родного языка и их передача в терминах. Поскольку первые учебники по 

узбекскому языку были созданы представителями других языков, в них 

явления, свойственные узбекскому языку, истолкованы на основе законов 

других языков, а также использованы грамматики арабского, татарского, 
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турецкого и русского языков. Научное изучение узбекского языка начинается 

с произведений Фитрата «Сарф» и «Наҳв» и с деятельности группы  

«Чиғатой гурунги». В ту эпоху тоже велась полемика по поводу 

лингвистических терминов. Если некоторые специалисты были 

сторонниками использования арабских, персидских и русских терминов, 

другие предлагали национализировать такие термины. В решении данных 

вопросов заслуживает внимания деятельность Фитрата и Элбека. Гласные, 

которые в современном узбекском языке называются термином унли 

товушлар, Фитрат в своих работах обозначал термином чўзғи. 

Исследователи, обращая внимание на признак долготы гласных, 

использовали термин чўзғи. Кроме того, в научных работах Элбека 

использованы термины товуш ҳарфи, товушлиқ. К 1926 году официально 

начали использовать современный термин унли. В то же время были попытки 

образования новых терминов на основе внутренних возможностей узбекского 

языка. В частности, термины товушли (товишли), унсиз (товушсиз) были 

первичными эквивалентами терминов унли и ундош, которые были заменены 

позже. В терминологии этой эпохи существовал также термин босим, 

который «заключается в более долгом произношении одного из слогов. В 

нашем языке это чаще свойственно последнему слогу»1. Как выясняется, под 

термином босим подразумевается явление, которое ныне называется урғу. В 

то время не было термина синтаксис, который является разделом 

грамматики. «Наҳв» – один из первых лингвистических терминов, 

обозначающих разделы грамматики, в этом разделе использовались термины 

гап, кесим, эга, аниқловчи, кириш сўз, қўш нуқта и другие. В этом учебнике 

встречаются неиспользуемые сегодня термины наҳв (синтаксис), 

келишканлик (мослашув), эксик гап (атов гап).  

В 30-е годы прошлого века благодаря созданию учебников, учебных 

пособий и словарей родного языка, созданных в силу потребности в 

образовании, появляются термины узбекского языкознания. В этом процессе 

Фитрат, Элбек, О. Усмон, Б. Авизов, А. Гулом проводили свою деятельность 

как специалисты-профессионалы.  

Второй раздел главы называется «Этапы развития узбекских 

лингвистических терминов», который условно можно разделить на три 

группы: 1) первый этап развития охватывает 1920–1940-е годы, когда были 

реформированы арабская и латинская графики, он характеризуется 

созданием относительно простых учебников и учебных пособий по родному 

языку и неустойчивостью лингвистических терминов; 2) советский этап 

охватывает 1940–1990-е годы, когда в связи с переходом на кириллицу на 

базе русской грамматики были созданы национальные грамматики, в эту 

эпоху терминология относительно стабилизировалась; 3) этап периода 

независимости. В данном разделе мы не ставим конкретную черту между 

 1Fitrәt. Өzbek tili qaьdalarь togrusьda bir tәçribә. Birinci kitab. Sәrf. –Samarqand–Taşkent: Өzdәvnәşr, 1930. – 42 

b. (Далее – Fitrәt. Sәrf.); Fitrәt. Өzbek tili qaьdalarь togrusьda bir tәçribә, Ikkinci kitab. Nәhv. Samarqand–

Taşkent: Өzdәvnәşr, 1930. – 38 b. (Далее – Fitrәt. Nәhv.). 
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этими этапами, не изучаем их по отдельности, а стараемся исследовать их 

целостный процесс с точки зрения поэтапности создания учебников, 

стабилизации терминов, пресечения синонимии терминов.  

Наблюдаются разные ситуации в эволюции терминов, использованных 

на первом этапе формирования лингвистических терминов. Если некоторые 

термины вышли из употребления, поскольку были не способны полностью и 

правильно передать суть языковых явлений, другие позже стали основой для 

создания их эквивалентов. Например, в узбекском языкознании 20-х годов не 

было полного представления о том, что падежи являются отдельной 

категорией. Поэтому им не были отведены специальные разделы, и они 

перечислялись в виде «белгилар». Несомненно, парадигма падежей в 

современной узбекской терминологии была сформирована на основе 

терминов қараш белгиси (родительный падеж), тушма белгиси (винительный 

падеж), бориш белгиси (направительный падеж), чиқиш белгиси (дательный 

падеж), ўрин белгиси (падеж места), указанных в книге «Сарф». Несмотря на 

то что эти термины немного видоизменены сегодня, в целом они полностью 

соответствуют сути языкового явления. Если учесть, что они формируются 

снизу вверх, от простого к сложному, лингвистические термины постепенно 

стабилизируются в зависимости от степени выражения языковых явлений. 

Каждый термин, исходя из степени выражения понятия, сначала был 

образован в качестве варианта. Позже в научном обороте остались лишь те, 

которые цельно и конкретно передавали понятия, другие выходили из 

употребления. Это можно видеть в парах терминов суффикс – қўшимча, 

фонема – товуш, сўз органлари – нутқ аъзолари, логик урғу – сўз урғуси, 

эгалик келишиги – қаратқич келишиги.  

Анализ формирования лингвистических терминов показал, что термины 

морфемики также поначалу были сформированы благодаря заимствованным 

терминам, позже появились варианты национальных языков. Например, в 

грамматике 30-х годов понятие сўз таркиби (состав слова) обозначалось 

термином сўз тузилиши (строение слова), под этим термином понимали ўзак 

(корень), негиз (основу), қўшимча (приставку). В учебнике О. Усмона, Б. 

Авизова эти понятия переданы словами ўзак, негиз, суффикс, префикс. 

Начиная с 1943 года термин сўз тузуми был заменен термином сўз состави, в 

него включены понятия ўзак, негиз, также сохранился термин суффикс, 

который является синонимом термина қўшимча1. Термины сўз состави, 

суффикс, префикс используются начиная с 60-х годов. 

Третий раздел главы посвящен «Изучению узбекских лингвистических 

терминов». В узбекском языкознании изучение грамматики начинается с 20-х 

годов прошлого века, когда стараниями Фитрата были написаны учебники 

«Сарф» и «Наҳв». В 1937 году изданы также книги К. Рамазонова и Х. 

Каюми «Сарф». Спустя год появился учебник О. Усмона и Б. Авизова, 

1 Мирзақулов Т. Грамматика ўқитишнинг лингвистик асослари. – Тошкент, 1994. – Б. 28. 
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который был переиздан в 1939 году1. В целом в учебниках, изданных до 40-х 

годов прошлого века, морфология была изучена как отдельная наука, 

благодаря этому была сформирована система грамматических терминов. 

Несмотря на то что сегодня используются не все термины, созданные в ту 

эпоху, они оказали существенное влияние на развитие терминологической 

системы последующей эпохи. Развитие морфологических терминов и поиски 

в данном направлении начинаются с 50-х годов прошлого века. Первые 

исследования Х. Комиловой2, С. Фузаилова3, А. Гуломова4 примечательны 

тем, что посвящены морфологии. В результате создана книга «Современный 

узбекский литературный язык»5. Появилась книга А. Хожиева «Толковый 

словарь лингвистических терминов»6.  

Фитрат первым разработал «правила узбекского языка» и создал его 

термины, выражающие понятия фонетики, морфологии и синтаксиса. Его 

рассуждения о существительном отмечены не как классификация, а как 

языковые явления. Если сравнить использованные в ту эпоху отдельные 

термины с современными, можно удостовериться, что тугал гап 

соответствует термину тўлиқ гап, эксик гап – тўлиқсиз гап, сўраш гапи – 

сўроқ гап, хабар гапи – дарак гап, тилак гап, қайғуришли гап и ундашли гап – 

буйруқ гап. В книге «Наҳв» указаны десять знаков препинания. Не 

существует большой разницы в рассуждениях об их использовании. Элбек 

является одним из первых исследователей, приступивших к упорядочению 

лингвистических терминов. Он включил в научный оборот термины имлоқ 

(подражательные слова), ёлғов (аффикс), атама, жўрноқ 

(словообразовательный аффикс), тиркалгич (аффикс). 

Вторая глава диссертации называется «Узбекская лингвистическая 

терминология в советскую эпоху: источники формирования и 

некоторые лингвистические особенности». Эта глава посвящена изучению 

первых источников терминов узбекского языкознания, проблемам 

образования терминов на основе внешних и внутренних источников, в 

частности анализу арабских, персидско-таджикских, русских языков, 

развитию терминологии в 40–60-е годы, вопросам расширения и сужения 

значений в лингвистических терминах.  

В первом разделе главы исследованы первые источники терминов 

узбекского языкознания. В качестве первых источников, созданных в начале 

ХХ века в Туркестане, можно указать учебники и учебные пособия Ш. 

Бектуры «Татарча сарф, наҳв»7, М. Абдулкодира «Қавоиди лисони туркий» 

(Правила турецкого языка), «Сарф-и тюркий» (Грамматика турецкого 

 1Usmon О., Аvizov B. Grammatika. I bo‘lim. Morfologiya. O‘rta maktablarning 5-6-sinflari uchun darslik. – 

Тошкент: O‘zdavo‘quvpednashr, 1938; Usmon О., Аvizov B. O‘zbek tili grammatikasi. I bo‘lim. Fonetika va 

morfologiya. To‘liqsiz o‘rta va o‘rta maktablar uchun darslik. – Тошкент: O‘zdavo‘quvpednashr, 1939.  
2Комилова Х. Ўзбек тилида сон ва олмош. –Тошкент: ЎзФА нашр., 1953.  
3Фузаилов С. Ўзбек тилида равиш. – Тошкент: ЎзФА нашр., 1953.  
4Ғуломов А. Феъл. Ҳозирги замон ўзбек тили курсидан материаллар. – Тошкент: ЎзФА нашр., 1954.  
5Ҳозирги замон ўзбек адабий тили (Ф.Камол таҳрири остида). – Тошкент: ЎзФА нашр., 1957.  
6Ҳожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985.  
7Бекторе Ш. Татарджа сарф, нахву. – Тотайкой: Татар окъув ишлери, 1923.  
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языка)1, Бекира Чупонзода «Къырымтатар илъмий сарфы» (Научная 

грамматика крымско-татарского языка), которые использовались в 

преподавании родного языка. В первые годы царского колониализма были 

созданы произведения прикладного характера, в частности учебники и 

пособия М.М. Фахриддинова «Туркча қоида» (1913), Элбека «Битик 

йўллари» (1919), «Ёзув йўллари» (1921), Шорасула Зуннуна «Ўзбекча тил 

қоидалари» (1925), Мунавваркори, Каюма Рамазона и Шорасула Зуннуна 

«Ўзбекча тил сабоқлиғи» (1925)2. Однако книга Фитрата «Ўзбек тили 

қоидалари тўғрисида бир тажриба» написана как грамматика, в которой 

последовательно освещены фонетика, морфология и синтаксис узбекского 

языка.  

Отсутствие в учебниках родного языка национального характера, 

неудобство в преподавании привели к тому, что к 20-м годам в печати были 

опубликованы статьи Элбека, Каюма Рамазона, Шокиржона Рахими, 

Шорасула Зуннуна по фонетической системе, морфо-синтаксическим 

явлениям узбекского языка. Эти статьи можно охарактеризовать как первые 

лингвистические исследования по освещению природы узбекского языка. В 

частности, пособие Фитрата и К.Рамазона «Битим йўллари»3 также было 

посвящено проблемам теоретических вопросов узбекского языкознания. 

Во втором разделе главы «Формирование терминов узбекского 

языкознания на основе внутренних источников» идет речь о корневых 

терминах, производных терминах, терминах-словосочетаниях, простых и 

сложных терминах. Устойчивость терминов «туб сўз» и «ясама сўз», 

созданных в начальный этап развития узбекского языкознания, 

использование этих терминов по сей день объясняется тем, что эти термины 

созданы на основе внутренних возможностей языка, полностью и конкретно 

отражают суть языкового понятия, которое они называют. В книгах «Сарф» и 

«Наҳв» встречаются корневые термины от, феъл, сон, производные термины 

тил+шунос+лик, маъно+ли+лик, маъно+дош, образованные благодаря 

внутренним возможностям языка.  

Как известно, языковые понятия передаются также с помощью сложных 

терминов. Первые сложные термины в узбекском языкознании появились в 

20-е годы ХХ века. Фитрат в своих учебниках «Сарф» и «Наҳв» использовал 

созданные им сложные термины, нами установлено, что 24 из них являются 

простыми терминами, а 78 – сложными. В силу того, что такие термины 

сначала состоят из двух и более компонентов, сложные термины мы 

разделили на простые составные и сложные составные термины. Простые 

составные термины состоят из двух компонентов, а сложные составные 

термины состоят из трех и более компонентов. В исследованных нами 

грамматиках встречается оба вида терминов. 

1Абдулькадир М. Къаваид-и лисан-и тюркий (Правила тюркского языка). – Бахчисарай, 1914; Сарф-и 

тюркий (Тюркская грамматика) – Бахчисарай: Изд-во типо-литографии газеты “Терджиман”, 1907. 
2Қурбонова М. Фитрат – тилшунос. – Тошкент: Университет, 1996.  
3Чиғатой гурунги. Битим йўллари. Маориф комиссарлиги рухсати билан босилғон. 1919.  
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Простые составные термины состоят из двух самостоятельных лексем. 

С точки зрения современного узбекского языка, простые составные термины 

той эпохи образуются в основном по модели «сущ.+сущ.» и «прил.+сущ». В 

грамматиках той эпохи, а также в книгах «Сарф» и «Наҳв» всего 

использовано 62 простых составных термина. К сложным составным 

терминам относятся бир тиниш белгиси (;), ярим тиниш белгиси (,), гапнинг 

уюшган бўлаклари, тескари шартли гап, сўнгги замон феъли, бўлишсиз 

буйруқнинг туб шакли1. 

В третьем разделе главы под названием «Формирование узбекских 

лингвистических терминов на основе внешних источников» исследованы 

термины, заимствованные из арабского, персидско-таджикского, русского 

языков. Узбекские лингвистические термины сначала появились на основе  

арабских терминов. Их можно проанализировать и по разделам языка. 

Например, в морфологии: сарф, салт феъли (непереходный глагол), мафъул 

(переходный глагол), адад (числительное), одот (аффикс), замон (время), 

муфрад (единственное число), мужаррид (абстрактное существительное), 

замир (местоимение), исми ишорад (указательное местоимение), аҳволи исм 

(падеж), сифат (прилагательное), масдар (имя действия), фииль (глагол); в 

синтаксисе наҳв; в лексикологии: лафз (слово)2, истилоҳ (термин), ибора, 

луғат3; в фонетике: савт (звук), савтий (фонетика), нутқ. Если в узбекском 

языкознании вместо термина савт4 в 20-е годы прошлого века стали 

использовать товуш, то к 40-м годам термины товуш и фонема 

используются вместе. На основе этих терминов образованы современные 

термины унли товуш, ундош товуш, используемые в учебниках родного 

языка. Появление терминов орфографии ҳарф, имло можно связать с 

реформированием узбекской графики. На основе слова ҳарф появились 

термины бош ҳарф, кичик ҳарф. В 20–30-е годы прошлого века в связи с 

внедрением «Орфографических правил» Ашурали Зохири привнес в 

узбекское языкознание правила написания с заглавной буквы5. Арабский 

термин ҳарф сначала в узбекском языке назывался сурат, при этом 

учитывалась письменная форма арабских букв. Термины словообразования: 

модаи асли (корень), негиз (основа), иштиқоқ (словообразование). Термин 

словообразование впервые встречается в произведениях Фитрата, который он 

характеризует следующим образом. «Способ словообразования значительно 

облегчает обогащение и расширение языка (по-арабски это иштиқоқ)»6. В 

узбекской лингвистической терминологии встречаются термины, 

1 Fitrat. Nahv. – B. 39. 
2 Понятия структурного материала предложения обозначались арабскими терминами лафз и калима. Фитрат 

данное понятие обозначал узбекским словом сўз. 
3 Fitrat. Sarf. – B. 7. 
4 Абдулькадир М. Къаваид-и лисан-и тюркий (Правила тюркского языка). – Бахчисарай, 1914. – Б. 69. 
5Нурмонов А. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 2-жилд: Лингвистик таълимотлар тарихи.  – Тошкент: 

Akademnashr, 2012. – Б. 351. 
6 Fitrat. Sarf. – B. 39. 
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заимствованные из арабского, русского, латинского и греческого языков1, 

чего нельзя сказать о персидско-таджикских заимствованиях, поскольку 

персидско-таджикские лингвистические термины не смогли войти и 

упрочиться в узбекской лингвистической терминологии. Несмотря на это в 

узбекской лингвистической терминологии существуют персидско-

таджикские термины ном, равиш, гап, с помощью которых образованы 

простые составные и сложные составные лингвистические термины ҳаракат 

номи, ном кўчиши, пайт равиши, равишдош, содда гап, қўшма гап. 

Заимствованы из персидско-таджикского языка термин –шунос, термины 

названий определенного направления или раздела науки. Аффикс -шунос 

привнесен в узбекский язык в составе персидско-таджикских слов. Позже 

данный аффикс продолжает свою словообразовательную функцию и в 

узбекском языке. Например, в образовании терминов тилшунос, 

тилшунослик, номшунос, номшунослик участвует данный персидско-

таджикский аффикс. 

Аффикс -шунослик образован от двух словообразовательных аффиксов. 

Например, термины атамашунослик (терминология), луғатшунослик 

(лексикография), услубшунослик (стилистика), номшунослик (ономастика), 

сўзшунослик (лексикология) образованы с присоединением сложного 

аффикса, компоненты которого состоят из заимствованного и собственного 

аффиксов. Активизацию в современной узбекской терминологии ряда 

терминов с аффиксом -шунослик можно оценивать как положительное 

явление, термины, образованные с присоединением этих компонентов, 

являются эквивалентами терминов, заимствованных из русского языка. 

Например: стилистика – услубшунослик, лексикография – луғатшунослик, 

ономастика – номшунослик. Некоторые лингвистические термины, 

заимствованные из арабского языка, также заменены эквивалентами с 

компонентом -шунослик: услубият – услубшунослик.  

В узбекский язык из русского языка заимствовано множество 

лингвистических терминов. Это в первую очередь можно объяснить 

появлением учебников для русско-туземных школ. Кроме того, политика 

русификации в конце 30-х годов значительно ускорила заимствование 

русских терминов. Это можно увидеть в учебниках О. Усмона и Б. Авизова2. 

В этих учебниках встречаются термины фонетики: фонема, сўз органлари, 

сонор, фонетика, алфавит, апостроф; морфологии: суффикс, категория, 

префикс, инфинтив (масдар), грамматика, морфология, турловчи суффикс, 

ясовчи суффикс, предмет, составли сонлар; синтаксиса: синтагма, 

синтаксис; пунктуации: точка, икки точка, в пособии А. Гулома 

использованы термины нутқ органлари, нафас аппарати, артикуляция ўрни, 

артикуляция усули3.  

1 Термины, заимствованные из латинского и греческого языков, встречаются и в других отраслях науки. 

Например, морфология (название раздела языкознания), морфология (название раздела биологии).   
2Usmon О., Аvizov B. Указанный учебник.  
3 Ғулом А. Ўзбек тилидан программа ва методик кўрсатма. Сиртқи педагогика билим юртлари учун. – 

Тошкент, 1940.  
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А. Гуломом множество лингвистических терминов заимствовано путем 

калькирования: гортань – бўғиз, звонкие звуки – жарангли товушлар, глухие 

звуки – жарангсиз товушлар, слог – бўғин, ударение – урғу, основа – негиз, 

прямая речь – кўчирма гап, связка – боғлама и другие.  

Х. Гозиев в своем учебнике1 использует термины фонетики: интонация, 

тон, морфологии: сифатдош оборот, равишдош оборот, синтаксиса: гап, 

синтаксис, пунктуации: точка, вергул точка, икки точка, кўп точка, скобка, 

кавичка. Кроме того, посредством учебников 40–60-х годов вошли термины 

омоним, синоним, антоним, архаизм, термин2. Термин аффикс3 впервые 

использован в учебнике узбекского языка, опубликованном в 1950 году. 

Начиная с этого периода новые слова стали обозначаться термином 

неологизм4, изменение места слов – инверсией5, вошли термины абзац (новая 

строка), дефис6 (черточка). Позже также был использован термин диалог7.  

В четвертом разделе главы развитие терминологии 40–60-х годов 

изучено как основа современной узбекской лингвистической терминологии, 

в формировании и дальнейшем развитии терминов данной эпохи велики 

заслуги О. Усмона и Б. Авизова. В своих учебниках ими использованы 

русско-интернациональные термины по общему языкознанию: грамматика, 

морфология, фонетика, фонема, сонор, префикс, категория, инфинитив, 

синтаксис, которые используются и по сей день. В учебниках использованы 

следующие устойчивые термины грамматических разделов, которые активно 

используются и поныне: унли, ундош, жарангсиз, жарангли, бўғин, очиқ 

бўғин, ёпиқ бўғин, от, бирлик, кўплик, тушум келишиги, жўналиш келишиги, 

ўрин-пайт келишиги, содда сон, қўшма сон, кишилик олмошлари, белгилаш 

олмошлари, сўроқ олмоши, феъл, сўроқ гап, ундов гап, дарак гап, эга, кесим, 

йиғиқ гап, ёйиқ гап. В учебник по родному языку для школьников, 

опубликованный в 1943 году8, включены названия новых лингвистических 

правил и понятий, которых нет в прежних учебниках: нутқ органлари, бурун 

товушлари, титроқ товуш, ён товуш, унумли қўшимчалар, унумсиз 

қўшимчалар, атоқли от, турдош от, кичрайтиш ва эркалаш отлари, старые 

термины заменены новыми. В учебник этих же авторов, переизданный в 1957 

году, внедрен ряд новых терминов. Например: тенг сўзли бирикма, эргашли 

бирикма, бош сўз, эргаш сўз, сифатловчи, сифатланмиш, қаралмиш, 

изоҳловчи. Развитие узбекского языкознания, совершенствование по ним 

учебников привело к насыщению лингвистических терминов новыми 

1 Ғозиев Ҳ. Ўзбек тили грамматикаси. II бўлим. Синтаксис. – Тошкент: Ўқувпеддавнашр, 1941. 

 2Боровков А.К., Ғуломов А.Ғ., Маъруфов З., Шермуҳамедов Т. Ўзбек тили грамматикаси. I қисм. Фонетика 

ва Морфология. Тўлиқсиз ўрта ва ўрта мактаблар учун дарслик. – Тошкент: Ўздавнашр, 1943.  
 3Боровков А.К., Ғуломов А.Ғ., Маъруфов З., Шермуҳамедов Т. Ўзбек тили грамматикаси. I қисм. Фонетика 

ва Морфология. 5-6-синфлар учун дарслик. – Тошкент: Ўқувпеддавнашр, 1950. – Б. 90. 
 4Боровков А.К., Ғуломов А.Ғ., Маъруфов З., Шермуҳамедов Т. Указанный учебник. – Б. 248. 
 5Боровков А.К., Маъруфов З., Шермуҳамедов Т. Ўзбек тили грамматикаси. II қисм. Синтаксис. 6-7-синф 

дарслиги. – Тошкент: Ўқувпеддавнашр, 1954. – Б. 7. 
6 Боровков А.К., Ғуломов А.Ғ., Маъруфов З., Шермуҳамедов Т. Ўзбек тили дарслиги. I қисм. Фонетика ва 

Морфология. 5-6-синфлар учун. – Тошкент: Ўқувпеддавнашр, 1957. – Б. 119. 
7 Асқарова М., Қосимова К. Ўзбек тили дарслиги. I қисм. 4-синф учун.– Тошкент, 1971. – Б. 63. 
 8Боровков А. ва бошқалар. Указанный учебник. 



40 

терминами. Терминами, использованными в этих учебниках, пользуются и 

авторы действующих учебников и пособий. 

В пятом разделе главы «Расширение и сужение значения в 

лингвистических терминах» проанализированы расширение и сужение 

значения в узбекской лингвистической терминологии. В процессе развития 

лингвистических терминов наблюдается направление от общего к 

привативному, то есть сужалось значение термина, от частного к общему, 

или же расширялось значение терминов. 

В начале XX века вместо термина сўз туркумлари используется термин 

сўзлар. В произведении Фитрата «Сарф» все части речи объединены под 

термином сўзлар, части речи назывались сўзлар1. В некоторых учебниках, 

созданных в 20-е годы прошлого века, вспомогательные слова назывались 

термином ҳарф (ҳарфлар)2. В современном языкознании союзы, предлоги и 

частицы обозначаются термином «ёрдамчи сўзлар». Следовательно, в 

терминах сўз и ҳарф отмечается сужение значения. 

В 20–40-е годы притяжательные аффиксы изучались в части речи 

местоимение. Аффиксы, обозначающие к какому лицу относятся предметы, 

назывались эгалик қўшимчалари3, из чего следует, что один и тот же термин 

использовался и в качестве личных местоимений. Термин эгалик 

қўшимчалари (притяжательные аффиксы) используется относительно 

«аффиксов, указывающих на принадлежность существительных к одному из 

трех лиц»4. Если в произведениях Фитрата сначала обоснована значимость 

термина оҳанг (интонация) в дифференциации звуков, то его роль в 

формировании предложения подробно освещена в учебниках 50-х годов. А в 

учебниках 70-х годов особое внимание уделено отдельной части 

предложения, обособление его среди других частей предложения называется 

логическим ударением5. В действующих учебниках используется термин 

маъно урғуси, кроме того используются также термины гап урғуси или 

мантиқий урғу6. В терминах эгалик қўшимчалари и оҳанг отмечается 

расширение значения. Следовательно, если изменения в семантике терминов 

происходят от общего к частному значение сужается, а когда от частного к 

общему – оно расширяется. В целом с течением времени некоторые термины 

подвергнуты сужению значения в результате необходимости конкретизации 

содержания явления. Например, кўмакчи, аффикс, сўз, ҳарфлар. В связи с 

сужением значения суть явления начинает обозначаться более конкретно. А 

отдельные термины утратили своё первоначальное значение в результате 

расширения значения. Например, термины оҳанг, эгалик қўшимчалари, сўз 

таркиби. 

1 Fitrat. Sarf. – B. 10. 
2 Об этом см.: Кадиров К.А. Указанный автореферат. – Б. 12. 
3 Боровков А. и др. Указанный учебник. – Б . 44. 
4 Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A., Qodirov V., Jo`raboеva Z. Ona tili. Umumta'lim maktablarining 5-sinfi 

uchun darslik. – Тошкент: Ma'naviyat, 2015. – B. 83. 
5 Боровков А.К. и др. Указанный учебник. – Б. 78. 
6 Qodirov M., Nе’matov H., Abduraimova M., Sayfullayеva R. Ona tili. 8-sinf uchun darslik. – Тошкент: Cho‘lpon, 

2014. – Б. 103. 
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Третья глава называется «Узбекская лингвистическая терминология 

периода независимости». В его первом разделе изучен «Закон о 

государственном языке» и его влияние на узбекскую лингвистическую 

терминологию. При переходе от определенных социально-экономических 

условий к другим и после перехода в жизни общества наблюдаются большие 

изменения. Такие изменения находят свое отражение и в языке, поскольку 

язык развивается вместе с обществом. Однако есть и другая сторона: как бы 

стремительно не развивалось общество, названия предметов и явлений 

определенное время остаются неизменными. С исчезновением понятий или 

изменением их названий уходят и прежние названия. Поэтому в языке не 

происходят внезапные разрывы. В этом смысле в учебниках первых лет 

независимости и современных учебниках можно отметить обновление и 

сохранение старых терминов. Это можно наглядно продемонстрировать на 

примере учебника М. Аскаровой, К. Косимовой, изданного в 1995 году1. 

Например, термины сўз ўзгартувчи қўшимчалар, грамматик боғланиш 

перешли в эти учебники из учебников, изданных до независимости, они 

продержались еще определенное время, но в современных учебниках их нет. 

Первый из этих терминов заменен на синтактик шакл ясовчи қўшимчалар, а 

второй на тобе сўз. В учебниках «Родной язык», созданных в 2010–2018-е 

годы, термины заменены на те, которые полнее передают лингвистические 

понятия, авторы стараются заменить их узбекскими терминами. Особенно 

ярко это проявляется в учебнике для 10-11-х классов, созданном под 

руководством Н. Махмудова. Некоторые термины вышли из употребления, а 

другие заменены. Например, слово автор в термине автор гапи, орган в 

термине нутқ органлари, термин алфавит заменены на издавна 

существовавшие в узбекском языке термины муаллиф, аъзо и алифбо, что 

соответствует требованиям Закона «О государственном языке», а также 

способствует расширению внутренних возможностей нашего языка. Вместо 

понятие корень внедрено понятие основа, включены понятия асос и сўз 

ясалиш асоси. В результате вышел из употребления термин однокоренные 

слова. Понятия основа предложения, грамматическая основа не 

соответствуют природе узбекского языка, поэтому не приняты нашим 

языком. Термины негиз, сўз ўзгартувчи қўшимчалар, гап асоси, грамматик 

асос, ўзак, ўзакдош сўзлар, ҳаракат-ҳолат номлари вышли из употребления, 

термин ўзакдош сўзлар заменен термином асосдош сўзлар, омонимлар – 

термином шаклдош сўзлар, синонимлар – термином маънодош сўзлар, 

антонимлар – термином зид маъноли сўзлар. 

В годы независимости в качестве эксперимента создан еще один 

учебник2. В этом учебнике всего использовано 108 лингвистических 

терминов, 24 из которых (ихчам гап, гап қолиплари, кенгаювчи сўз, 

кенгайтирувчи сўз, ярим тўхтам (вергул), ўзак, ўзакдош сўзлар, сўз 

1Асқарова М., Қосимова К. Она тили. 5-синф учун дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.  
2Неъматов Ҳ., Ғуломов А., Абдураимова М., Қобилова Б. Она тили синов дарслиги, 5-синф учун. – Тошкент: 

Ўқитувчи, 1997.  
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ўзгартувчи қўшимча, сўзлар тизмаси, гаплар тизмаси, нутқ узвлари, 

сўзшунослик, умумий сўзлар, хусусий сўзлар, маҳаллий сўзлар) не 

использованы в действующих учебниках по родному языку. Однако впервые 

использованный в этом учебнике термин уядош сўзлар упрочился в 

действующих учебниках, поскольку полностью отражают суть понятия. 

Термин вергул (запятая)1, впервые появившийся учебниках 20-х годов 

под названием ярим тиниш2, появился и в учебниках 90-х годов под 

названием ярим тўхтам3. Данный термин не упрочился, не прижился, 

поскольку полностью не отражает лингвистическое понятие.  

Второй раздел посвящен изучению связи термина и понятия. Не все 

термины, использованные в первых учебниках родного языка, полностью 

отражают суть лингвистического понятия, в языке закрепились лишь те, 

которые полностью отражают суть понятия. В учебнике О. Усмона и Б. 

Авизова, переизданном в 1939 году4, отмечено, что он состоит из  «Фонетики 

и морфологии», но в учебник все же включены термины, обозначающие 

синтаксические термины, например, синтаксис, гап, сўроқ гап, ундов гап, 

дарак гап, гап бўлаклари, эга, кесим, йиғиқ гап, ёйиқ гап, аниқловчи, 

тўлдирувчи, ҳол. Эти термины также включены в учебник, опубликованный в 

1941 году Х. Гозиевым,5 (за исключением терминов синтаксис, эга, кесим). 

Несмотря на то что термины, обозначающие приведенные лингвистические 

понятия, в обоих учебниках одинаковы, отмечается определенная разница в 

их определениях. Если в учебнике О. Усмона и Б. Авизова часть речи, 

служащая для связи слов или предложений, называется боғловчи6, в учебнике 

Х. Гозиева этим термином обозначены слова ва, ҳамда, ёки, лекин, бироқ, 

балки, агар, башарти, связывающие некоторые слова и предложения7. 

Недостаточное определение термина боғловчи в двух книгах объясняется 

тем, что в 30–40-е годы проблемы синтаксиса только начинают научно 

изучаться. В современных учебниках «Родной язык», где наряду с 

морфологией и синтаксисом глубоко изучаются и другие разделы 

языкознания, полностью раскрыта суть термина боғловчи: «Вспомогательные 

слова, служащие для связи двух или более частей предложения или простых 

предложений в составе сложного называются боғловчи»8. Независимо от 

полноты или неполноты определений в учебниках всех времен особое 

внимание уделялось соответствию определений лингвистических терминов 

возрасту и уровню знаний школьников. В этом плане целесообразны простые 

и понятные определения терминов и понятий, которых они обозначают. 

В третьем разделе главы освещено образование лингвистических 

терминов способом метафоры. В формировании и развитии узбекской 

1Ғозиев Ҳ. Ўзбек тили грамматикаси. II бўлим. Синтаксис. – Тошкент: Ўқувпеддавнашр, 1941. – Б. 172. 
2 Fitrat. Nahv. – B. 36. 
3 Неъматов Ҳ. и др. Указанный учебник. – Б. 40. 
4 Usmon О., Аvizov B. Указанный учебник.  
5 Ғозиев Ҳ. Указанный учебник. 
6 Usmon О., Аvizov B. Указанный учебник. – B. 243. 
7 Ғозиев Х. Указанный учебник. – Б.196. 
8 Mahmudov N. va boshqalar. 7-sinf uchun darslik. – B. 86. 
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лингвистической терминологии значительное место занимают термины, 

образованные с помощью метафоры. Как правильно отмечает Н. Махмудов, 

«...информация об объекте на основе сходства переносится на второй объект. 

Этот когнитивный процесс, несомненно, образует суть явления метафоры». 

В этом смысле в образовании термина тилларнинг қариндошлиги 

(родственность языков) также существует метафора1. Очаг, где живет 

человек, его родные и близкие образуют “семью”. В «Толковом словаре 

узбекского языка» слово оила истолковано следующим образом: 

«сообщество вместе живущих мужа и жены, их детей и самых близких 

родственников; семейство». Как выясняется, слово оила имеет сему «группа 

людей с общим происхождением». В языкознании группа близких языков с 

общим происхождением обозначается термином тиллар оиласи (языковая 

семья). Данный термин также образован благодаря метафоре.  

Однокомпонентные лингвистические термины боғловчи, бўғин, кўмакчи, 

савод, тартиб, тасниф, тўлдирувчи, тўхтам, ўрам, шахс, двукомпонентные 

термины бобо тил, эски сўз, ҳисоб сўзлар, кириш сўз, сўз уяси, товушлар 

занжири2 также образованы способом метафоры. Следовательно, метафоры 

являются основным средством человеческого разума в постижении бытия, 

номинации его явлений, благодаря ему реализуется языковая деятельность 

человека, обозначаются предметы и явления, расширяются внутренние 

возможности языка. В формировании лингвистических терминов ведущее 

место занимают метафоры, что наблюдается и в терминах начала XX века. 

Последний раздел диссертации называется «Причины возникновения 

синонимии в узбекской лингвистической терминологии и проблемы их 

устранения», в нем исследованы диахронные синонимы в учебниках родного 

языка 20–40-х годов и современных учебниках, а также синонимия в 

современной узбекской лингвистической терминологии и способы её 

устранения.  

В результате сравнительного изучения терминов, использованных в 

учебниках родного языка 20–40-х годов прошлого века, учебниках 50-х годов 

и современных учебниках, с терминами, использованными и используемыми 

в различных источниках, выявлен ряд общих и отличительных свойств. 1. 

Установленная одинаковость терминов 20–40-х годов и терминов, 

используемых в современных источниках, является ярким подтверждением 

преемственности терминов: а) простые термины: от, сифат, феъл, олмош, 

сон, оҳанг, унли, товуш, сўз, бирлик, кўплик, бўлишли, бўлишсиз, гап, эга, 

кесим, нуқта; б) составные термины: унли товуш,унсиз товуш, ясама от, иш 

оти, ўтинч феъл, кўмакчи сўз, туриш белгилари, бош сўзлар, ундашли гап, 

кириш сўз, сўраш белгиси, қўш нуқта, ясама сўз, қўшма от, сўз ясаш, чама 

сон, туб сон, феъл замонлари, қўшма феъл, феъл замонлари, қўшма феъл, 

мажҳул феъл, ўзлик феъли. 2. Своеобразие терминов 20–40-х годов и 

современных терминов. Например: босим (урғу), чўзғи (унли), унсиз 

1 Маҳмудов Н. Термин, образли сўз ва метафора // Ўзбек тили ва адабиёти, 2013. –№ 4. – Б. 3-6. 
2 Mahkamov N., Ermatov I. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Тошкент: Fan, 2013.  
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товушлар (ундош товушлар), исм (мавҳум от), иш отлари (ҳаракат номи), 

сира сон (тартиб сон), салт феъли (ўтимсиз феъл), одот (қўшимча), белгилар 

(келишиклар), точка (нуқта), суффикс (аффикс), составли сонлар (таркибли 

сонлар), улуш сон (каср сон). 3. формальное отличие терминов 20–40-х годов 

и современных терминов. Таких терминов не так много. Например: суфат 

(сифат), кичикланган (кичрайтиш), саналмишсиз сон (жамловчи сон), ҳал 

(ҳол), товиш (товуш), сўров (сўроқ), шовқун (шовқин), уюшқон (уюшиқ) и 

другие. С развитием языкознания наблюдается появление новых терминов 

или параллельное использование терминов.  

Следовательно, на пути своего развития лингвистические термины 

узбекского языка обзавелись несколькими эквивалентами, что в свою 

очередь породило синонимию. Отдельные дошедшие да настоящего времени 

лингвистические термины подверглись фонетическим, лексическим и 

морфологическим изменениям. В терминологической системе по 

сегодняшний день существуют проблемы синонимии, дублетности. 

Исследование терминов узбекского языкознания в хронологической 

последовательности выявило, что синонимия в лингвистических терминах 

образовалась в силу того, что они созданы в разные периоды.  

Сравнительный анализ учебников и пособий родного языка до и после 

независимости показал использование различных терминов-синонимов для 

обозначения одного лингвистического понятия: автор – муаллиф, 

терминология – атамашунослик, лингвистика – тилшунослик, мимема – 

тақлид сўз, пауза – тўхтам, аффикс – қўшимча, феъл нисбатлари – феъл 

даражалари, морфемика – сўз таркиби, термин – атама, ибора – 

фрзеологизм и другие. По нашему мнению, в учебниках «Родного языка» 

целесообразней использование узбекских эквивалентов (например, сўз 

таркиби, атамашунослик, тўхтам, тилшунослик).  

Синонимия в узбекской лингвистической терминологии исследована 

нами на примере исторических и современных лингвистических источников. 

Термины, использованные в учебнике «Сарф» и других учебниках, можно 

разделить на следующие группы: неупотребляемые ныне устаревшие 

термины, употребляемые ныне термины и термины, употребляемые ныне 

параллельно с другими терминами.  

Следовательно, в терминологии синонимия не считается положительным 

явлением, одни из них с течением времени сохраняется, поскольку 

полностью передает суть понятия, а другие выходят из употребления или же 

активизируются использованные ранее термины (такое наблюдается с 

термином исм), включаются в научный оборот новые термины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В начале ХХ века, когда ещё не было академической грамматики

узбекского языка, создание усилиями джадидов-просветителей первых 

учебников узбекского языка, включение в школьное обучение предмета 
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родного языка сыграли важную роль в формировании узбекской 

лингвистической терминологии. Члены лингвистического кружка «Чигатой 

гурунги» выдвинули идею о необходимости освещения языковых явлений не 

на основе русской или арабской грамматик, а на основе внутренних 

возможностей родного языка и следовали этой идее при образовании 

лингвистических терминов. 

2. К 20-м годам ХХ века пусть и с небольшими недостатками, но всё же

начала формироваться узбекская лингвистическая терминология. Такие 

термины в основном относятся к грамматике, поскольку первые учебники 

были созданы именно по разделу грамматики. В то же время в учебниках 

одно лингвистическое явление обозначалось несколькими терминами, что 

объясняется несформированностью в достаточной степени узбекских 

лингвистических терминов, неразвитостью национального языкознания. 

3. Тюркизация арабских грамматик с многовековой историей ускорила

темп развития лингвистических терминов. В то же время в учебниках начала 

ХХ века сохранились арабские лингвистические термины. Узбекские 

лингвистические термины сформировались прежде всего на основе 

внутренних возможностей узбекского языка, под влиянием арабского, 

персидско-таджикского, турецкого, крымско-татарского, позже русского 

языков. К 20-м годам множество арабских лингвистических терминов были 

заменены тюркскими. В результате отсутствия потребности в некоторых 

арабских терминах они вышли из употребления. Несмотря на это в 

действующих учебниках используются арабские лингвистические термины 

ибора, имло, инкор, луғат, меъёр, нутқ, нуқта, сифат, феъл, замон. 

4. Фитрат заложил основу формирования и развития узбекской

национальной грамматики, первым разработал грамматические правила 

узбекского языка. Он – выдающийся ученый, внесший огромный вклад в 

формирование узбекских лингвистических терминов. Ряд созданных им 

терминов используются в действующих учебниках родного языка. 

5. Проникновение русских терминов связано с репрессией в 1930-е

годы и политикой русификации. В эти годы джадиды и передовая 

интеллигенция выдвигали идеи пуризма и боролись за чистоту языка. 

Внесенные ими лингвистические термины начали заменять русскими 

заимствованиями. Например, несмотря на то что термины нуқта, икки нуқта, 

қўштирноқ, қавс были понятны всем, они срочно были заменены на точка, 

икки точка, скобка, кавичка и ряд других русских эквивалентов. В результате 

значительно ускорился процесс заимствования русских терминов. 

6. Научное изучение узбекской лингвистической терминологии и

основательное исследование синтаксических единиц узбекского языка 

начинается с 40-х годов ХХ века. Термины в учебниках 40-х годов сыграли 

важную роль в последующем развитии узбекской лингвистической 

терминологии. В этот период было заимствовано множество 

лингвистических терминов из арабского, персидско-таджикского, русского и 

других языков. Развитие науки, терминообразование на основе внутренних 
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возможностей узбекского языка, заимствование терминов из других языков 

привели к синонимии в терминологии (қўшимча, тиркалгич, ёлғов, суффикс). 

7. Придание узбекскому языку статуса государственного языка,

обретение республикой независимости подняли на новый уровень развитие 

узбекского языкознания и его терминологии. В лингвистических терминах 

данного периода языковые явления толкуются исходя из природы 

национального языка, наблюдается национализация терминологии. 

8. Принятие Закона «Об образовании» и новые требования,

предъявляемые к учебникам, послужили совершенствованию учебников по 

родному языку, что привело к сопряжению лингвистических терминов с 

достижениями науки. Место насильно втиснутых в узбекское языкознание 

или заимствованных терминов теперь заняли термины, образованные на 

основе внутренних возможностей узбекского языка. Каждый термин вначале 

был образован в нескольких вариантах в зависимости от степени передачи 

сути понятия, в языке закрепились лишь термины, полностью отражающие 

суть явления, а другие вышли из употребления. 

9. В учебниках «Родного языка», созданных в первые годы

независимости, как и в других терминологических системах, наблюдается 

обозначение одного языкового понятия различными терминами. Это 

объясняется тем, что учебники созданы различными авторами. Это прежде 

всего способствовало возникновению в языкознании синонимии. Термины в 

современных учебниках «Родной язык» полностью охватывают суть явлений 

и характеризуются научностью. 

10. Если учебники родного языка, созданные в 20-е годы прошлого

века были написаны в целях обучения учеников читать и писать, 

современные учебники преследуют также цель обучения нормам 

литературного языка, способам их правильного использования. В результате 

узбекские лингвистические термины совершенствовались от учебника к 

учебнику. 

11. Насколько важную роль играют слова для реализации понятия,

настолько важны и правильно подобранные термины в реализации научного 

понятия. В учебниках «Родной язык» основное внимание направлено на 

соответствие термина и понятия. 

12. Синонимия, полисемия и вариантность в терминологии не

оценивается как положительное явление. Термины всегда выражают узкое 

специализированное понятие. Выражение одного понятия с точным 

определением двумя или несколькими словами не имеет никакой 

практической значимости ни для теории, ни для образования. Поэтому 

целесообразна унификация лингвистических терминов на основе принципа 

«один термин одному понятию».  
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The purpose of the research is to define the sources of appearance and the 

steps of formation of the Uzbek linguistic terms, to reveal the definitions of the 

uzbek linguistic terms given in the textbooks «Mother tongue» of general-

education schools. 

As the object of the research the linguistic terms created in the early 

textbooks, manuals of Mother tongue  in the period of the Soviet and independence 

are chosen. 

Scientific novelty of the research consists of the followings: 

It was proven that the Uzbek linguistic terms were formed when Mother 

tongue began to be taught as a subject at schools at the beginning of the ХХ 

century; 

It was revealed that Fitrat’s works such as «Sarf» and «Nahv» laid the 

foundation for the creation of the Uzbek language grammar later and the 

emergence of the Uzbek linguistic terminology; 

It was defined that the first sources of the formation of the Uzbek linguistic 

terms had been the Arabian, Persian-Tajik and Russian linguistic terms; 

It was defined that the creation of the terms in various periods of time was the 

reason for the appearance of synonymy among the Uzbek linguistic terms; 

The development of the Uzbek linguistic terms of the time of independence 

was revealed by the example of the textbooks of «Mother tongue». 

Implementation of the research results. On the basis of studying the 

formation and development of the Uzbek linguistic terms: 

The definitions given to the terms in the textbooks of «Mother tongue» of 

general secondary schools, the thoughts concerning the relation between term and 

linguistic concept were used in creating «Explanatory dictionary of linguistic 

terms» (recommended to publish by the scientific-methodological council of the 

Republic education centre of the ministry of Public education of the Republic of 

Uzbekistan. –Tashkent: Fan, 2013. – p.144). This dictionary is being used in 

general secondary education system as a scientific-practical source; 

The researchers’ definitions given to the terms  tub sо‘z (root word), yasama 

sо‘z (derived word), ism (name), bosh harf (capital letter), tо‘xtash belgisi (stop 

sign), uyadosh sо‘zlar, sо‘z yasash qoliplari (patterns of making words), 

qо‘shimcha (suffix), chо‘zg‘i (long vowel), olmosh (pronoun), kо‘makchi 

(postposition), kesim (predicate), gap markazi (sentence centre), hokim sо‘z 

(primary word), ergash sо‘z (secondary word) and his recommendations to use 

them correctly were used in the fundamental project ФА-Ф1-Г041-«The study of 

the development of Uzbek lexis and terminology in the period of independence» 

(Report № 3/1255-1243 of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan 

on April 23, 2019). As a result, the section «The study of the development of 

Uzbek lexis and terminology in the period of independence» of the project was 

enriched with new scientific information, the definitions of the terms were 

completed; 
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The conclusions concerning the use of the Uzbek linguistic terms in the 

textbooks of «Mother tongue», the definitions given to the linguistic terms, 

synonymy between the linguistic terms and their solution were in preparing the the 

shows in the line of “Language – the mirror of the nation” at the teleradiocompany 

of Sirdarya region (Report № 47 of Sirdarya province teleradiocompany on 

January 17, 2019 and report № 48 of the province teleradiocompany Radio head 

editorship). By the implementation of the results scientific-publicity of the screen 

versions and scripts of the shows and radiobroadcastings were provided. 

Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

Introduction, three chapters, conclusion and the list of references, the total volume 

of the dissertation is 160 pages. 
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