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когда радуга 
улыбается

Нигина ИМАМОВА

журналист

В	Узбекистане охрана 
материнства и детст-
ва возведена в ранг 
государственной по-
литики. В стране ак-

тивно претворяются в жизнь 
меры по защите социально 
уязвимых слоев населения, в 
частности семей, где есть дети 
и взрослые с особыми нужда-
ми. Важный вклад в реализа-
цию реформ вносят общест-
венные организации, в том 
числе Республиканский центр 
социальной адаптации детей 
(РЦСАД), чьи филиалы откры-
ты в Фергане, Самарканде и 
Карши. 

По совместной инициативе 
РЦСАД и Центра практиче-
ской психологии и психотера-
пии «Фонд» (Республика Ка-
захстан) впервые в Ташкенте 
организован Международный 
фестиваль детской и семей-
ной практической психологии 
и психотерапии «Улыбка раду-
ги». Официальными партнера-
ми также выступили Ассоциа-
ция перинатальных психологов 
и психотерапевтов Республики 
Казахстан и Институт практиче-
ской психологии «Иматон» (г. 
Санкт-Петербург, Россия).

Центр «Фонд» специализиру-
ется на оказании психологиче-
ских услуг, консультаций, пси-
хологической диагностике и 
коррекции, перинатальной 
психологии и психотерапии. 
Вместе с коллегами из Кыргыз-

стана, России, Украины и Узбе-
кистана на базе РЦСАД была 
сформирована образователь-
ная площадка для повыше-
ния психолого-педагогической 
компетентности родителей, 
педагогов, педиатров и других 
экспертов в разрешении вну-
трисемейных и личностных 
проблем, детско-родительских 
отношениях, а также для углуб-
ления знаний специалистов в 
области психологии детей и 
подростков.

– В рамках фестиваля проводи-
лись мастер-классы, которые 
очень понравились участни-
кам, – отмечает Ирина Теренть-
ева, директор Центра «Фонд», 
кандидат политических наук, 
психолог. – Обе стороны – как 
спикеры, так и слушатели – по-
лучили удовольствие от дан-
ных встреч. Думаю, сложился 
хороший рабочий тандем. Мы 
присутствовали на выступле-
ниях коллег, собирали пись-
менные отзывы, которые обя-
зательно проанализируем. 

Данный фестиваль превзошел 
все наши ожидания. Мероприя-

тие организовано на очень вы-
соком уровне, за что спасибо 
РЦСАД и Центру «Фонд». С каж-
дым годом количество спике-
ров увеличивается, что не мо-
жет не радовать. 

В насыщенную программу 
«Улыбки радуги» вошли дис-
куссионные группы, игры, пре-
зентации по различным видам 
терапии (например, арт-, гип-
но-, сказко- и куклотерапии), 
тренинги по музыкальной пси-
хотерапии. Собственным опы-
том поделились специалисты 
РЦСАД: состоялись мастер-
классы «Гидрокинезиотерапия 
в комплексной реабилитации 
детей с детским церебраль-
ным параличом», «Художест-
венное самовыражение детей 
с особыми потребностями че-
рез использование изотера-
пии на коррекционных заня-
тиях», «Музыкальная терапия 
как условие развития крупной 
и мелкой моторики» и другие 
практические занятия. Они 
вызвали положительный от-
клик у молодых психологов, 
педагогов и родителей, кото-
рым удалось задать интересу-
ющие вопросы.

Привлекли слушателей темы, 
связанные с семьей, взаимоот-
ношениями отцов и детей: «По-
зитивное взаимодействие ро-
дителей и детей» (Узбекистан), 
«Актуальные вопросы выявле-
ния, профилактики суицидаль-
ного поведения среди детей и 
подростков» (Казахстан), «Ро-
довая система и взаимоотно-
шения в семье» (Украина), «Ра-
бота с детскими травмами» 
(Казахстан), «Воспитание маль-
чиков и девочек – разница» (Ка-
захстан) и другие. 

С особым интересом гости фес- 
тиваля посещали занятия, пос- 
вященные самопознанию. На-
пример, «Важное о себе» (Кыр-
гызстан), «Карта внутреннего 
мира» (Казахстан), «Нейрогра-
фика. Новая практика» (Рос-
сия). Благодаря каждому пра-
ктикуму участники открывали 
для себя новые знания и на-
выки, способствующие благо-
приятному взаимодействию 
личности в семье и социуме. 
Никто не стеснялся задавать 
«непрофессиональные» воп- 
росы, обсуждать сложные пси-
хологические ситуации. Добро-
желательная атмосфера фес- 
тиваля позволила раскрыться 
каждому. 

– В этом году наш центр отме-
чает пятнадцатилетие, – гово-
рит директор РЦСАД Васила 
Алимова. – За данный период 
нашими специалистами накоп- 
лен богатый опыт в социальной 
адаптации детей и социаль-
но уязвимых слоев населения, 
обеспечении благополучия се-
мьи. РЦСАД реализует много 
тематических программ, на-

правленных на воспитание гар-
монично развитого поколения. 

«Улыбка радуги», как и ожида-
лось, нашла отклик в сердце 
каждого участника, оставила 
незабываемые эмоции у слу-
шателей и вдохновила специ-
алистов-спикеров. Фестиваль 
достиг поставленной цели, а 
именно: повышение знаний 
профессионалов узкого про-
филя (педагогов, гинекологов, 
педиатров и т.д.), а также пси-
холого-педагогической компе-
тентности родителей.

Каждый участник постарался 
проявить себя максимально 
активно. В результате установ-
лено эффективное сотрудни-
чество, изучен опыт коллег, со-
стоялось знакомство с новыми 
психологическими методика-
ми работы с детьми, которые 
обязательно будем внедрять в 
практику. Мы также рассказали 
о своих достижениях, наработ-
ках, например в гидрокинезио-
терапии, музыкальной терапии 
и сенсорной интеграции. 

– Являюсь ассистентом в роди-
тельском клубе детей, посеща-
ющих РЦСАД, – говорит Лобар 
Умарова. – У моего сына слож-
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ный диагноз, но благодаря спе-
циалистам, регулярно занима-
ющимся с ним, мальчик многое 
понимает и учится рисовать. 

На фестивале посетила мастер-
классы для улучшения свое-
го эмоционального состояния. 
Очень понравилось занятие по 
нейрографике, много полезно-
го вынесла из консультации се-
мейного психолога «История 
болезни моего ребенка». За-
рядилась энергией и записала 
полезные рекомендации. На- 
деюсь, наши с сыном отноше-
ния улучшатся, ведь он, чувст-
вуя мое позитивное настрое-
ние, начинает улыбаться. 

Участники фестиваля, приехав-
шие из регионов Узбекистана, 
отмечают уникальность и ак-
туальность представленных 
тем. «Раньше я не участвовал 
в подобных проектах», «В рам-
ках мастер-классов и тренин-
гов спикеры делились новыми 
методиками, практиками. Для 
нас, молодых и начинающих 
кадров, самое ценное – наблю-
дать, как работают мастера, ка-
кие инструменты используют, 
как ведут диалог», «Мы попол-
нили багаж знаний», «Получен-
ная информация качественно 
изменит наш формат работы» 
– искренние и добрые отклики 
о фестивале еще долго будут 
звучать из уст коллег. 

«Улыбка радуги» завершилась 
награждением авторов лучших 
методик, в том числе и пред-
ставителей Узбекистана. Все 
спикеры, участники и слушате-
ли получили грамоты и пода-
рочные сертификаты, свиде-
тельствующие о повышении 
квалификации.
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Правовое 
регулирование 
защиты 
социально 
уязвимых 
групп детей

Алимжан МАтчАНОВ

и.о.	профессора	кафедры	
предварительного	следствия	
и	криминалистики	Академии	МВД	
республики	узбекистан,	
доктор	юридических	наук,	доцент	

Абдухамит БАзАрОВ

директор	Самаркандского	
регионального	филиала	рЦСАД,	
кандидат	юридических	наук

Одним из важных на-
правлений реформ 
в Узбекистане яв-
ляется всесторон-
няя поддержка и со-

здание условий для социально 
уязвимых групп населения, в 
частности детей, и проведение 
в этом направлении масштаб-
ной работы.

В Конституции Республики 
Узбекистан отмечено, что пра-
ва детей и несовершеннолет-
них находятся по защитой го-
сударства. В Основном Законе 
также указан ряд основопо-
лагающих принципов защиты 
прав ребенка. Так, в статье 64 
подчеркивается: государство 
и общество обеспечивают со-
держание, воспитание и обра-
зование детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опе-
ки, поощряют благотворитель-
ность по отношению к ним.

За годы независимости прави-
тельство Узбекистана последо-
вательно проводит политику, 
направленную на улучшение 
правового и социально-эко-
номического положения насе-
ления. Особое внимание при 
этом уделяется подрастающе-
му поколению, в том числе де-
тям-инвалидам. Эти направ-
ления конкретизированы в 

принятой Национальной плат-
форме и Плане действий, под-
готовленных на основе Пе-
кинской Платформы и Плана 
действий и адаптированных к 
условиям нашей республики. 

В Узбекистане активно раз-
вивается международное со-
трудничество в области прав 
человека. Наша страна присое-
динилась более чем к 70 меж- 
дународным актам по правам 
человека, в том числе Конвен-
ции о правах ребенка, приня-
той Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 года. Кон-
венция основана на четырех 
основных принципах. В данном 
случае уместно упомянуть пер-
вые два:

	º дети не должны подвер-
гаться какой-либо дискри-
минации по признаку «расы, 
цвета кожи, пола, языка, ре-
лигии, политических или 
иных убеждений, нацио-
нального, этнического или 
социального происхожде-
ния, имущественного поло-
жения, состояния здоровья и 
обстоятельств рождения ре-
бенка, его родителей или за-
конных опекунов или каких-
либо иных обстоятельств»;

	º дети имеют право на выжи-
вание и всестороннее раз-

витие, включая физическое, 
эмоциональное, психосоци-
альное, познавательное, со-
циальное и культурное.

В статье 23 Конвенции о пра-
вах ребенка отмечается: ребе-
нок-инвалид имеет право на 
особый уход, образование и 
подготовку, чтобы помочь ему 
в ведении полноценной и до- 
стойной жизни в условиях, 
обеспечивающих максималь-
ную самостоятельность и соци-
альную интеграцию.

В Декларации социального 
прогресса и развития, провоз-
глашенной резолюцией 2542 
(XXIV) Генеральной Ассамблеи 
от 11 декабря 1969 года, го-
ворится о защите прав и обес-
печении благосостояния де-
тей, престарелых и инвалидов, 
обеспечении защиты людей с 
физическими и умственными 
особенностями развития. При-
няты Декларация о правах ум-
ственно отсталых лиц, провоз-
глашенная резолюцией 2856 
(XXVI) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 декабря 1971 года, 
а также Принципы защиты пси-
хически больных лиц и улучше-
ния психиатрической помощи, 
утвержденные резолюцией 
45/119 от 17 декабря 1991 года. 
Эти международные докумен-

ты по защите прав детей-инва-
лидов признаны в Узбекистане 
– стране, являющейся полно-
правным субъектом междуна-
родной правовой арены.1

В национальном законодатель-
стве гарантом защиты прав 
детей-инвалидов выступа-
ет, несомненно, Конституция 
Республики Узбекистан. Так, в 
статье 40 говорится о том, что 
каждый имеет право на квали-
фицированное медицинское 
обслуживание, статья 45 гаран-
тирует соблюдение со стороны 
государства прав несовершен-
нолетних, нетрудоспособных 
и одиноких престарелых. Ста-
тья 65 гласит: «Дети равны пе-
ред законом вне зависимости 
от происхождения и граждан-
ского состояния их родителей. 
Материнство и детство охраня-
ются законом». 

22 апреля 2019 года подписа-
но постановление Президента 
«О дополнительных мерах по 
дальнейшему усилению га-
рантий прав ребенка», соглас-
но которому вводится долж-
ность детского омбудсмана. 
У омбудсмана появился заме-
ститель – Уполномоченный по 
правам ребенка. В структуре 
Секретариата создается сек-
тор, содействующий деятель-
ности по обеспечению прав ре-
бенка. Исходя из этого к Закону 
«Об Уполномоченном Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан 
по правам человека (омбудсма-
не)» разработают поправки, в 
том числе направленные на со-
вершенствование и обеспече-
ние широкого участия общест-
венности в его деятельности.

До достижения ребенком 
18 лет предоставляется право 
бронирования жилого поме-
щения в жилищных фондах це-
левого назначения, в котором 
проживали дети, на весь пери-
од нахождения в домах «Мех-
рибонлик» либо проживания 
с согласия органа опеки и по-
печительства с опекуном или 

попечителем (порядок регла-
ментируют правительствен-
ным решением); оказывают-
ся все виды социальных услуг 
независимо от места регистра-
ции и гражданства несовер-
шеннолетних; гарантируется 
полноценное рассмотрение 
их непосредственных обра-
щений в государственные ор-
ганы, не допускается оставле-
ние без рассмотрения таких 
обращений по причине недо-
стижения ребенком полной 
дееспособности.

Дети, достигшие 14 лет, могут 
самостоятельно подавать иски 
о взыскании алиментов на свое 
содержание с отца или матери 

(при раздельном проживании 
– одновременно с каждого ро-
дителя). Это возможно в слу-
чаях, если: между родителями 
отсутствует договоренность о 
выплате алиментов лицам, не 
достигшим 18 лет; родители 
не уплачивают алименты до-
бровольно; ни один из родите-
лей не обратился в суд с иском 
о взыскании алиментов. Кро-
ме того, истцы освобождаются 
от уплаты госпошлины и иных 
платежей при обращении в 
суды с заявлением в целях за-
щиты детей. 

С 1 сентября 2019 года для 
мужчин и женщин устанавли-
вается единый минимальный 
возраст заключения брака – 
18 лет. При наличии уважитель-
ных причин, в исключительных 
случаях районный (городской) 
хоким может снизить его не 
более чем на один год (т.е. до 

17 лет мужчине и 16 – женщи-
не). Поскольку это предусмо-
трено статьей 15 Семейного 
кодекса, чтобы избежать раз-
ночтений на практике, в нее не-
обходимо внести соответству-
ющие изменения.

Ребенок вправе выражать свое 
мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагиваю-
щего его интересы, а также в 
ходе любого судебного или ад-
министративного разбиратель-
ства. Органы (лица), уполномо-
ченные принимать решения, 
при разрешении вопросов, за-
трагивающих интересы несо-
вершеннолетнего, должны 
рассматривать в качестве важ-

ного фактора мнение разумно 
и самостоятельно мыслящего 
ребенка независимо от его воз-
раста и принимать решения ис-
ходя из наилучших интересов 
ребенка.

В системе Республиканского 
центра реабилитации и адап-
тации лиц, пострадавших от 
насилия, и предупреждения 
суицидов создается «телефон 
доверия» («горячая линия», 
общедоступная по едино-
му короткому номеру), пред-
назначенный для взаимосвя-
зи с гражданами и оказания 
экстренной психологической, 
психотерапевтической, пра-
вовой помощи, консультиро-
вания и предоставления ин-
формации. С его помощью 
будут оказывать содействие 
детям. Кроме того, будет запу-
щен веб-сайт со специальными 
возможностями.

В Узбекистане активно развивается 
международное сотрудничество
в области прав человека. Наша страна 
присоединилась более чем
к 70 международным актам по правам 
человека, в том числе Конвенции
о правах ребенка.

1.	Сборник	международных	договоров.	Том	I,	часть	2.	Центр	по	правам	человека.	ООн.	женева,	1994	г.	C.	593.
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Вводится запрет на выдво-
рение из Узбекистана ино-
странного гражданина и лица 
без гражданства, не достиг-
шего 18 лет, если один из его 
родителей либо опекун или 
попечитель имеет право на 
проживание здесь на закон-
ных основаниях. Это касает-
ся случаев: нарушения пра-
вил пребывания в Республике 
Узбекистан (см. ст. 225 КоАО; 
ст. 224 УК); исполнения или от-
бывания назначенного судом 
наказания за совершенное на 
территории Узбекистана пре-
ступление либо освобождения 
от уголовной ответственности 
или наказания.

Начиная с 2019/2020 учебного 
года устанавливается порядок 
выделения дополнительной 
квоты приема до 1% от обще-
го количества абитуриентов, 
поступающих в вузы на осно-
ве государственного гранта, 
для выпускников домов «Мех-
рибонлик» и Детских город-
ков, являющихся круглыми 
сиротами.

Запланирована разработка 
большого количества законо-
дательных и подзаконных ак-
тов, в частности:

	º проект Закона «О социаль-
ной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей», поправ-
ки к законам «О гарантиях 
прав ребенка» и «О профи-
лактике правонарушений», 
изменения и дополнения в 
Уголовный кодекс (ужесто-
чение санкций за соверше-
ние ч. 2 ст. 154 УК в отноше-
нии несовершеннолетнего; 
имплементация Факульта-
тивного протокола к Конвен-
ции ООН о правах ребенка в 
ст. 135 УК);

	º проект нормативно-право-
вого акта по пересмотру си-
стемы органов опеки и по-
печительства, определению 

статуса и совершенствова-
нию их деятельности;

	º изменения и дополнения, 
направленные на унифика-
цию в законодательстве по-
нятий «несовершеннолет-
ний» и «ребенок», с целью 
создания благоприятных ус-
ловий для участия лиц, не 
достигших 18 лет, в качестве 
субъектов правоотношений;

	º Национальная программа 
действий по защите прав де-
тей и созданию для них бла-
гоприятных условий, а также 
проект Концепции по вне-
дрению системы ювеналь-
ной юстиции и т.д.2

Особого внимания заслужи-
вает Закон «О социальной за-
щищенности инвалидов в 
Республике Узбекистан».3 Дан-
ный документ содержит глу-
боко проработанные статьи, 
защищающие права детей-ин-
валидов. Например, статья 3 
этого закона гласит: «Государ-
ство, обеспечивая социальную 
защищенность инвалидов, со-
здает им необходимые усло-
вия для индивидуального раз-
вития, реализации творческих 
и производственных возмож-
ностей и способностей путем 
учета потребностей инвалидов 
в соответствующих государ-
ственных программах, предо-
ставления социальной помощи 
в предусмотренных законода-
тельством видах в целях устра-
нения препятствий в реализа-
ции инвалидами прав на охрану 
здоровья, труд, образование 
и профессиональную подго-
товку, жилищных и иных со-
циально-экономических прав. 
Особую заботу государство 
проявляет о детях-инвалидах». 

В статье 15 перечислены льго-
ты предприятиям, произво-
дящим товары и технические 
средства для инвалидов. 

В целях создания наиболее 
благоприятных условий для 

воспитания и реабилитации 
детей-инвалидов дошкольно-
го возраста, состояние которых 
исключает возможность их 
пребывания в дошкольных уч-
реждениях общего типа, созда-
ются специальные интернаты, 
дошкольные учреждения (ста-
тья 20). В статье 21 об общем 
среднем, среднем специаль-
ном и высшем образовании ин-
валидов говорится, что такие 
граждане получают образова-
ние во всех учебных заведе-
ниях, а при необходимости – в 
специальных учебных заведе-
ниях. То есть, согласно данной 
статье, инклюзивное образова-
ние для детей-инвалидов в на-
шей стране не запрещено.

Инклюзивное образование – 
процесс развития общего обра-
зования, который подразуме-
вает доступность образования 
для всех в плане приспособле-
ния к различным нуждам де-
тей. В основу инклюзивного 
образования положена идео-
логия, которая исключает лю-
бую дискриминацию, обеспе-
чивает равное отношение ко 
всем людям, но создает осо-
бые условия для детей, имею-
щих особые образовательные 
потребности.

Также права детей-инвалидов в 
данном законе предусмотрены 
статьей 22 (воспитание и обуче-
ние детей-инвалидов на дому), 
статьей 23 (внешкольное вос-
питание детей-инвалидов), ста-
тьей 24 (воспитание и обучение 
детей-инвалидов в стационар-
ных учреждениях) и статьей 35 
(права инвалидов, находящих-
ся в домах-интернатах и других 
стационарных учреждениях со-
циальной помощи). 

Закон Республики Узбекистан 
«Об охране здоровья граждан» 
в статье 19 (права несовершен-
нолетних), в статье 22 (права 
инвалидов), статье 26 (согласие 
на медицинское вмешательст-

во) предусматривает права де-
тей-инвалидов на обеспечение 
со стороны государства наи-
более благоприятными усло-
виями для их физического, 
духовного развития, а также 
организацию медицинского 
обслуживания в дошкольных, 
школьных и иных учреждени-
ях. Несовершеннолетние с не-
достатками физического или 
психического развития по заяв-
лению родителей или лиц, их 
заменяющих, могут содержать-
ся за счет бюджетных средств, 
благотворительных или иных 
фондов, а также за счет ро-
дителей или опекунов. Дети- 
инвалиды имеют право на ме-
дико-социальную помощь, все 
виды реабилитации, обеспе-
чение лекарствами, протезно-
ортопедическими изделиями, 
средствами передвижения на 
льготных условиях.

Закон Республики Узбекистан 
«Об образовании» в статье 23 
(обучение детей и подростков 
с отклонениями в физическом 
или психическом развитии) 
предусматривает создание 
специализированных образо-
вательных учреждений для 
детей-инвалидов, где учащи-
еся находятся на частичном 
или полном государственном 
обеспечении.

В 2017 году в преддверии Меж-
дународного дня инвалидов 
(3 декабря) Президент Шавкат 
Мирзиёев подписал Указ 
«О мерах по кардинальному 
совершенствованию системы 
государственной поддерж- 
ки лиц с инвалидностью». Нор-
мативно-правовой акт раз-
работан по итогам изучения, 
проведенного комиссией по 
подготовке предложений по 
кардинальному совершенст-
вованию системы государст-
венной поддержки инвалидов. 
В указе отмечается, что в стра-
не проживают более 600 ты-
сяч инвалидов. Большинство 
из них сталкивается с различ-
ными трудностями в повсед-
невной жизни, что затрудняет 
их активное участие в полити-
ческой, социальной, экономи-
ческой и культурной жизни, 

говорится в официальном ком-
ментарии к указу.

Документом одобрены пред-
ложения о разработке проек-
та Закона «О правах лиц с ин-
валидностью» и подготовке к 
ратификации Конвенции ООН 
о правах инвалидов. Как и 
предлагалось в опубликован-
ном ранее проекте указа, по-
нятие «инвалид» исключено из 
оборота и заменено на термин 
«лицо с инвалидностью». Как 
поясняется в комментарии, та-
кое решение принято с целью 
«изменения сознания людей в 
отношении инвалидов, дове-
дения до окружающих понима-
ния о полном и равноправном 
участии их в обществе».

В указе определены основные 
направления совершенствова-
ния системы государственной 
поддержки лиц с инвалидно-
стью, в том числе: 

	º недопущение дискримина-
ции по признаку инвалидно-
сти, обеспечение равных ус-
ловий для реализации прав, 
свобод и законных интере-
сов лиц с инвалидностью и 
неотвратимости ответствен-
ности за их нарушение; 

	º имплементация в нацио-
нальное законодательство 
общепризнанных междуна-
родных норм и стандартов 
в области обеспечения прав 
лиц с инвалидностью; 

	º повышение уровня и каче-
ства медико-социальной 
помощи лицам с инвалид-
ностью, в том числе путем 
расширения доступа к высо-
котехнологичной специали-

зированной медицинской и 
социальной помощи; 

	º создание условий для уси-
ления взаимосвязи лиц с ин-
валидностью с семьей, об-
ществом и государством, их 
пребывания в благоприят-
ной среде, беспрепятствен-
ного доступа к городскому 
пассажирскому транспорту, 
объектам социальной и дру-
гой инфраструктуры; 

	º совершенствование систе-
мы инклюзивного образова-
ния и трудоустройства лиц с 
инвалидностью, обеспечи-
вающей их вовлечение и ак-
тивное участие в социаль-
но-экономической жизни 
общества и другие.

Согласно указу средства мас-
совой информации долж-
ны повысить доступ лиц с ин-
валидностью к получению 
информации путем организа-
ции сопровождения выпуска-
емых новостей, телепередач 
и видеофильмов субтитрами 
или сурдопереводом, а также 
расширения выпуска изданий 
со специальным шрифтом. Для 
повышения грамотности лиц с 
инвалидностью в областных и 
районных центрах на базе об-
щеобразовательных школ от-
крыты специальные курсы по 
обучению азбуке Брайля, а с 
2018/2019 учебного года для 
лиц с инвалидностью допол-
нительно выделятся двухпро-
центная квота приема в высшие 
образовательные учреждения.

Следует особо отметить, что 
в Республике Узбекистан осу-
ществляются целенаправлен-
ные меры по реализации по-

2.	https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_uzbekistane_poyavitsya_detskiy_ombudsman
3.	Данный	закон	принят	в	новой	редакции	в	соответствии	с	Законом	ру	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Закон	республики	
узбекистан	«О	социальной	защищенности	инвалидов	в	республике	узбекистан»	от	11	июля	2008	года.
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литики социальной защиты 
населения, особенно детей и 
подростков. Даже в сложней-
ших условиях переходного пе-
риода забота о материнстве и 
детстве осуществлялась не на 
словах, а не деле, была опре-
делена в качестве приоритет-
ной задачи.

В реализации стратегии обес-
печения интересов семьи, 
матерей и детей участвуют 
законодательные и исполни-
тельные органы национально-
го, регионального и местного 
уровня власти и управления, 
самоуправления граждан (ма-
халли), неправительственные 
и общественные организации. 
Общественные объединения 
стремятся активнее влиять на 
происходящее в стране, в регио- 
нах. Идет естественный про-
цесс роста самосознания обще-
ственности, наиболее активной 
его части, углубления процес-
сов демократизации общества. 

Мы находимся в начале пути 
создания такого общества, в 
котором самодеятельность и 
самоуправление станут нор-
мой. Сегодня особенно ценны 
самостоятельно совершенные 
дела, реализованные социаль-
ные проекты. Они указывают 
путь десяткам и сотням других, 
идущих следом. 

Чтобы энергия инициативы не 
растрачивалась впустую, пре-
жде всего необходимо опреде-
лить проблему, которую будет 
решать общественное объеди-
нение. Для этого мы должны 
хорошо разбираться в работе, 
связанной с защитой социаль-
но уязвимых групп населения. 
Один из важнейших элементов 
стратегии – умение взаимодей-
ствовать с представителями 
других секторов. 

В качестве примера можно 
привести опыт Детского фонда 
Узбекистана, который свои за-
дачи реализует только на прин-
ципах развития социального 
партнерства с государственны-
ми структурами, другими об-
щественными организациями, 
органами власти и самоуправ-

ления на национальном, регио- 
нальном и местном уровне. 
Только основываясь на этих 
принципах, мы можем эффек-
тивно участвовать в решении 
таких важнейших проблем, как 
предотвращение привлечения 
детей или стихийное участие 
их в видах труда, которое ме-
шает образованию и развитию.

Основной задачей является 
повышение осведомленности 
взрослых и детей о правах ре-
бенка, о невозможности при-
влечения несовершеннолет-
них к тяжелым видам труда, 
наносящим вред их здоровью 
и образованию. Одно из важ-
нейших условий для этого – на-
личие у родителей достаточно-
го семейного дохода, который 
обеспечил бы потребности ре-
бенка в учебе и развитии. 

Благодаря этому принципу у нас 
в течение семи лет успешно осу-
ществляются такие программы, 
как создание учебно-производ-
ственных центров для женщин 
из неполных или малообеспе-
ченных семей (по одному во 
всех областях страны). Здесь, 
кроме получения работы, жен-
щина имеет возможность повы-
шать знания и навыки по воспи-
танию ребенка, осознать свою 
ответственность за будущее де-
тей, их образование, подготов-
ку к адаптации в социуме. 

Примером такого сотрудниче-
ства является создание в сто-
лице центра «Мехр таянчи» по 
оказанию социальных услуг де-
тям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях. Он орга-
низован по инициативе Детско-
го фонда Узбекистана совмес-
тно с Главным управлением 
внутренних дел г. Ташкента и 
Комитетом женщин. Также не-
обходимую помощь оказали 
ЮНИСЕФ, МОТ, государствен-
ные и общественные органи-
зации. Центр проводит работу 
непосредственно среди улич-
ных, работающих детей, несо-
вершеннолетних, уехавших из 
областей и даже других стран. 

Услуги самые разные: медицин-
ские, психологические, юриди-

ческие, обеспечение одеждой, 
разовым питанием. Работа, ве-
дущаяся в течение пяти лет, 
показала необходимость со-
здания социального приюта 
временного пребывания. Это 
удалось реализовать благода-
ря сотрудничеству с Междуна-
родной организацией труда. 
В настоящее время до 20 детей 
могут круглосуточно находить-
ся в приюте на срок до четы-
рех месяцев. Как только ребе-
нок попадает туда, начинается 
работа с семьей, школой, кото-
рую он покинул, соответству-
ющими организациями. Цель 
– вернуть несовершеннолетне-
го в семью и дальше работать 
с ней. Постоянную поддержку 
оказывают комиссии по де-
лам несовершеннолетних, ма-
халли, СМИ. Планируется со-
здание подобных центров и в 
других областях.

Дети входят в категорию уяз-
вимых слоев населения, сле-
довательно, обеспечение и за-
щита прав ребенка – одна из 
глобальных проблем совре-
менности, в решении которой 
заинтересовано все мировое 
сообщество. Проблема защиты 
прав ребенка с конца ХХ века 
стала одной из приоритетных 
в развитии международного 
права, а вслед за ним и нацио- 
нального законодательства. 
В настоящее время Конвенция 
о правах ребенка ратифици-
рована практически всеми го-
сударствами. А это значит, что 
соблюдение основных прин-
ципов защиты прав и интере-
сов детей помогает изменить 
отношение к детству, устанав-
ливая минимальные требова-
ния по уходу, развитию, уча-
стию взрослых в жизни тех, 
кому эта помощь просто необ-
ходима. Развитие механизмов, 
которые на практике позволя-
ют помочь детям в реализации 
их прав и свобод, в Республике 
Узбекистан тесно связано с 
процессами развития семей-
ного, гражданского, трудового, 
административного, уголов-
ного и иного законодательст-
ва, а также имеющихся меж-
дународных стандартов в этой 
области.

вояга етмаган ёшлар тарбиясига 
интернет тармоқларининг 
ижтимоий-психологик таъсири

Лола БекНАзАрОВА

ҚаршиДу,	психология	фанлари	
номзоди,	доцентҲар қандай инсон, 

халқ, миллат, дав-
латнинг ҳаёти ва 
тараққиётида таъ-
лим-тарбия ҳал қи- 

лувчи ўрин тутади. Мам- 
лакатимизнинг мустақил та-
раққиёти йилларида бу ма-
салага давлат сиёсатининг 
устувор йўналиши сифати-
да қаралиб, туб ислоҳотлар 
амалга оширилмоқда. Жаҳон 
миқёсида рўй бераётган 
ижтимоий-иқтисодий ва сиё-
сий ҳодисаларнинг вояга ет-
маган ёшлар онгигига таъ-
сир этувчи ижобий ва салбий 
жиҳатларини таълим тизи-
мининг бошқарув органла-
рида фаолият кўрсатаётган 
ходимлар томонидан тўғри 
таҳлил этиш ва тарбиявий иш-
ларни олиб бориши жамият 
тараққиёти учун улкан масъу-
лиятни ҳис қилиб ёндашишни 
талаб қилади.

Вояга етмаганлар ёшига хос 
хусусиятлар мажмуига ўсмир 
кайфиятининг баъзан жуда 
кучли кўтарилиши, баъзан эса 
арзимас сабабларга кўра, ту-
шиб кетиши сингари вазиятли 
психологик ўзгаришлар, атро-
фдагиларнинг уларни ташқи 
кўринишига, қобилиятига бер-
ган баҳосига нисбатан ўта 
таъсирчанлик, уятчанлик, 
тортинчоқлик, бошқалар то-
монидан ўзининг тан олиш-
лигини ва мустақиллигини 
намоён қилишга интилиш, 
катта бўлганликни ҳис этиш, 
муайян предмет ёки воқеа-
ҳодисаларга нисбатан ҳаддан 
ортиқ берилиш ва хулқ-
атворидаги кескин ўзгариш ка-
биларни кузатиш мумкин. 

Хулқ-атворида салбий ўзга-
ришларга эга бўлган вояга ет-

маганларда мустақилликнинг 
етишмаслиги туфайли улар-
да бошқалар таъсирига тез 
тушиб қолиш, ишонувчан-
лик юқори даражада бўлади. 
Маълумки, ижтимоий турмуш 
воқеа-ҳодисалар ҳар бир во-
яга етмаган ёшлар руҳиятига, 
ҳулқ-атворига турлича таъсир 
кўрсатади. Ташқи ижтимоий-
психологик таъсирлар айрим 
ўсмирларнинг психик хусуси-
ятлари ва психик ҳолатларида 
ўзига хос ўзгаришларни келти-
риб чиқарса, айримларига эса 
ташқи муҳит воқеа-ҳодисалари 
унчалик кучли таъсир кўр-
сатмайди. Шунинг учун воя-
га етмаганлар шахсини унинг 
ижобий ва салбий хислатла-
рини ўрганишни ижтимоий 
муҳитдан, у ўсиб улғайган ои-
лавий муҳитдан алоҳида ажра-
тиб олган ҳолда ўрганиб бўл-
майди. Ушбу қарашлардан 
келиб чиқиб, вояга етмаган-
лар психологиясини, шахс ва 
индивидуал-психологик ху-
сусиятларини, уларнинг воя-
га етган оиласи, фаолият юри-
таётган ўртоқлари давраси, 
қўни-қўшнилари тўғрисида 
маълумотларни аниқлаш ва 
улар билан тарбиявий йўна-
лишга хос бўлган тарғибот ва 
ташвиқот ишларини олиб бо-
ришни ҳамкорлик асосида 
йўлга қўйиш билан амалий на-
тижаларга эришиш мумкин. 

Албатта, ёшларнинг юриш-
туриши, кийиниши, одоб-
ахлоқ ва маданиятига хавф 
солаётган бу иллатнинг ол-
дини олишда, уларни миллий 
қадриятларимизга, урф-одат 
ва анъаналаримизга ҳурмат 
руҳида тарбиялашда, юксак 
маънавиятли инсонлар этиб 
вояга етказиш ҳамда турли гло-
бал таҳдидлардан ҳимоялашда 

жамоат ташкилотларининг 
алоҳида ўрни бор. 

Айниқса, вояга етмаганларнинг 
«интернет-кафе»лар ва «ком-
пьютер клуб»ларида бўлиши, 
маънавий-ахлоқий бузуқликни 
тарғиб этувчи сайтларга ки-
риш ҳолатларига барҳам бе-
риш мақсадида жамоатчилик 
назорати ташкил этилаётган-
лиги, ота-оналарнинг фарзанд 
олдидаги мажбуриятлари ту-
шунтирилаётгани, бу борадаги 
қонунбузарлар жавобгарликка 
тортилаётгани ўз самарасини 
бермоқда.

Айни пайтда асосий эътибор-
ни мана шу тизим доирасида 
вояга етмаган ёшларни маъна-
вий таҳдид ва информацион 
хуружлардан ҳимоя қилишга 
қаратиш лозим. Информацион 
хуружнинг асосий кўриниши ин-
тернет тармоқлари, уяли алоқа 
воситаси орқали кириб келаёт-
гани ҳеч кимга сир эмас. Негаки 
ёшлар интернет тармоқларига 
уяли алоқа воситаси орқали 
бемалол уланиши ва хоҳлаган 
сайтига кириши ҳамда бево-
сита боғланиб қолиши мум-
кин. Натижада англамаган 
ҳолда ўзи учун қизиқарли бў-
либ туюлган маълумотлар би-
лан янада кўпроқ танишишга 
ҳаракат қилади. Баъзи бир ин-
тернет маълумотларга шунча-
лик ишлов берилиб тармоққа 
жойлаштирилганки унда ёшла-
римиз ўзи қидираётган, кўнгли 
истаётган тушунчалар мавжуд-
лигига ишонади. Ўз ҳаловатини 
йўқотиб янада янги маълумот-
лар олишга ҳаракат қилади ва 
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янги дўстлар орттириб маълу-
мотлар банкини бойита, бош-
лайди. Бу суггестив, яъни ишон-
тирилган психологик ҳолат 
бўлиб, аввало, ёшларнинг якка 
ўзи маълумотлар тўплаб кей-
инчалик гуруҳий ҳолатда ишла-
шга ҳаракат қилади. Шу тариқа 
вояга етмаган ёшлар онгида 
салбий иллатлар пайдо бўлиб, 
ўзининг ички кечинмалари-
ни сир тутишга ҳаракат қилиб, 
ўйчан камгап, одамови бўлиб 
қолади. Шу нуқтаи назардан, 
бугунги куннинг энг муҳим та-

лаби – ота-оналар ўз фарза-
ндларининг уяли алоқа воси-
тасидан ва интернетдан тўғри 
фойдаланиши бўйича доимий 
назоратни олиб бориши лозим. 

Ота-оналар вояга етмаган бо-
лаларни назорат қилишда ком-
пьютердан қандай мақсад- 
ларда фойдаланаётганини, ху- 
сусан, интернетдаги мулоқот-
ларни чегаралашдан тортиб, 
электрон қутиларни кузатиш-
гача бўлган назорат шакли 
ҳисобланади. 

Лекин, тан олиш керак, кўпинча 
ота-оналар ахборот саводхон-
лигида ўз фарзандларидан орт-
да қоладилар, шунинг учун ҳам 
фарзандлари уйда компьютер 
ёки телевизор олдида ўтириб, 
қандай хатарга йўлиқишлари 
мумкинлиги ҳақида тасаввурга 
эга бўлмайди. Ушбу ҳолатларни 
ҳисобга олиб, ўқув муассаса-
лари бошқарув тизими ва пе-
дагог кадрларининг ташаббу-
си билан маънавий-маърифий, 
тарғибот-ташвиқот ишларини 

қуйидаги тартибда олиб бориш 
мақсадга мувофиқ:

	º маънавият тарғибот мар-
кази, «Камолот» ЁИҲ би-
лан ҳамкорликда воя-
га етмаганлар ўртасида 
ахборот хавфсизлигининг 
мазмун-моҳияти, «омма-
вий маданият»нинг салбий 
оқибатлари ҳамда ёшларни 
миллий қадриятлар руҳида 
тарбиялашга қаратилган 
тарғибот ишларини олиб бо-
ришни кенгайтириш;

	º таълим муассасаларига соҳа 
мутахассисларини жалб эт-
ган ҳолда ёшларнинг ин-
тернетда ҳаёт ва соғлиққа 
таҳдид солувчи вазият-
лар мавжудлигини билди-
риш, хавфсиз ҳаракат қилиш 
бўйича малакасини оши-
рувчи мулоқотлар, давра 
суҳбатлари, семинар-тре-
нинглар уюштириш;

	º Оила, таълим муассаса-
си, маҳалла ва тегишли 
бошқарув органлари ҳам-
корлигида вояга етмаган-
ларнинг дарс вақтларда 
«интернет-кафе»лар ва «ком-
пьютер клубларида» бўли-
ши, уяли алоқа телефонлари 
орқали маънавий-ахлоқий 
бузуқликни тарғиб этув-
чи ролик, сайтларга кириш 
ҳолатларига барҳам бериш 
мақсадида жамоатчилик на-
зоратини кучайтириш лозим.

Ушбу вазифаларни амалга оши-
ришда, аввало, давлат ва жа-
моат бошқарув ташкилотлари 
билан ҳамкорликда маънавий-

маърифий ишларни тизимли 
равишда ташкил этиш орқали 
ижобий натижага эришиш мум-
кин. Бунинг учун вояга етмаган 
ёшлар тарбиясига масъул ҳар 
бир шахсдан фидойилик, та-
шаббускорлик ва масъулият та-
лаб этилади. 

хулоса қилиб айтганда, би-
ринчидан, ҳар бир жамият 
ҳаётида вояга етмаганлар би-
лан амалга ошириладиган тар-
биявий ишлар ўзига хос тамой-
илларга асосланади, мазкур 
тамойиллар характери ўша 
жамиятда яшаётган халқнинг 
ўзи танлаган тараққиёт йўли, 
миллий менталитети, мада-
нияти ва маънавияти билан 
белгиланади. 

иккинчидан, вояга етмаган 
ёшлар тарбияси халқимиз ва 
мамлакатимиз тараққиётини 
таъминлашнинг муҳим шар-
ти, жамиятимиздаги таълим-
тарбия самарадорлигининг 
ўлчов мезонидир. Бу борада-
ги ишларда педагог кадрлар 
фаолиятини назорат қилувчи 
бошқарув органлари ғоят 
муҳим ўрин тутади. 

учинчидан, юртимизда воя-
га етмаган ёшлар билан иш-
лаш бўйича шаклланган «оила-
мактаб-маҳалла» тизими ғоят 
муҳим аҳамиятга эга бўлиб, 
ҳозирги пайтда мазкур ти-
зимда олий таълим муассаса-
лари иштирокини янада кучай-
тириш мақсадга мувофиқ. 

тўртинчидан, ҳозирги пайт-
да вояга етмаган ёшлар тар-
биясига қаратилган илмий, ил-
мий-оммабоп, ўқув-услубий 
материалларни кўпайтириш, 
бу борадаги педагог кадрлар 
маҳоратини узлуксиз ошириб 
бориш ва уларни бошқарувчи 
органлар илмий-амалий фао-
лиятини янада такомиллашти-
риш муҳим аҳамиятга эга.

адабиётлар: 1.	 Каримов	 и.А.	 Барка-
мол	 авлод	 –	 Ўзбекистон	
тараққиётининг	 пойдевори.	 –	
Т.:	Шарқ,	1998.	384	б.
2.	Каримов	и.А.	Юксак	маъна-

вият	–	енгилмас	куч.	–	Т.:	Маъ-
навият,	2008.	176	б.
3.	 Каримов	и.А.	Она	юртимиз	
бахту	иқболи	ва	буюк	келажа-
ги	йўлида	хизмат	қилиш	–	 энг	

олий	 саодатдир	 –	 Т.:	 Ўзбекис-
тон,	2015.	304	б.	
4.	Боймуродов.	н.	Амалий	пси-
хология.	–	Т.:	Янги	аср	авлоди,	
2009.	316	б.

Хулқ-атворида салбий ўзгаришларга эга 
бўлган вояга етмаганларда мустақилликнинг 
етишмаслиги туфайли уларда бошқалар 
таъсирига тез тушиб қолиш, ишонувчанлик юқори 
даражада бўлади.

тўлиқ бўлмаган оилаларда 
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Чақалоқ ёруғ дунё юзи-
ни кўриб, борлиқни 
англай бошларкан 
унга мослашади, му-
айян ижтимоийлашув 

жараёнини бошдан кечира-
ди. Ижтимоийлашувнинг асо-
сий ҳажми болалик ва ўсмир-
лик даврига тўғри келади. 
Демак, ижтимоийлашув – шах-
снинг ўз «Мен»ини шакллан-
тириши орқали ўзининг шахс 
сифатидаги ноёблигини на-
моён қилиш, мазкур жамият-
да муваффақиятли яшаш учун 
зарур бўлган ахлоқ намуна-
лари, ижтимоий меъёрлар ва 
қадриятларни ўзлаштириш жа- 
раёнидир. 

Шахснинг шаклланишига таъ-
сир кўрсатувчи асосий омиллар 
қуйидаги типларга бўлинади:

1. Биологик наслийлик.
2. Жисмоний муҳит.
3. Маданият.
4. Гуруҳли тажриба.
5. Ноёб индивидуал тажриба.

Швейцариялик психо-
лог ва файласуф Ж.Пиаже 
шахс ривожланишидаги тур-
ли босқичлар ғояларини 
сақлаганча индивиднинг би-
лишга оид тузилмаларини ри-
вожланиши ва уларнинг та-
жриба ҳамда ўзаро ижтимоий 
ҳаракатга боғлиқ равишда кей-
инги қайта қурилишига урғу бе-
ради. Бу босқичлар муайян кет-
ма-кетликда бири бошқасини 
ўрнини тўлдиради: сенсор-
ҳаракатли (туғилганидан бош-

таянч сўзлар:	шахс;	ўсмир;	ижтимоийлашув;	никоҳ;	тўлиқ	бўлмаган	оила.

Аннотация / Abstract
UZ.	 ушбу	 мақолада	 тўлиқ	 бўлмаган	 оилалардаги	 тарбия	 типлари	 ва	 уларнинг	

ўсмирлар	ривожланишига	таъсири	ёритилган.	Бундай	оилаларнинг	юзага	ке-
лишидаги	турмуш	босқичлари	таҳлил	қилинган.

RU.	 В	данной	статье	представлены	типы	воспитания	в	неполных	семьях	и	влияния	
на	развитие	подростков.	Проанализированы	жизненные	этапы	в	появлении	
таких	семей.

EN.	 This	article	presents	the	types	of	education	in	single-parent	families	and	the	impact	
on	adolescent	development.	The	stages	of	life	in	the	appearance	of	such	families	
are	analyzed.

лаб 2 ёшгача), операционал (2 
ёшдан 7 ёшгача), аниқ опера-
циялар босқичи (7 ёшдан 11 
ёшгача), формал операциялар 
босқичи (12-15 ёш) . 

Кўплаб психологлар ва соци-
ологлар ижтимоийлашув жа- 
раёни инсоннинг бутун 
ҳаёти давомида давом эти-
шини таъкидлайдилар ва 
катталарнинг ижтимоий-
лашуви болалар ва ўсмирлар-
никидан бир неча жиҳатлари 
билан фарқланишини тасдиқ-
лайдилар. Болаларнинг ижти-
моийлашуви уларда қадриятли 
мўлжал олишни шакллантир-
ган бир вақтда катталарнинг 
ижтимоийлашуви кўпинча 
ташқи ахлоқни ўзгартиради. 
Болаликдаги ижтимоийлашув 
юқори даражада ахлоқ мотива-
цияси билан боғлиқ бўлса, кат-
таларнинг ижтимоийлашуви 
инсонга муайян малакаларни 
эгаллаш учун ёрдамлашишга 
мўлжалланган. Катталарнинг 
ижтимоийлашуви болалик иж-
тимоийлашувининг давоми си-
фатида эмас, балки болалик-
нинг психологик белгиларига 
барҳам бериш: болалик афсо-
налари (масалан, обрўнинг 
қудратли кучи ёки бизнинг та-
лабларимиз атрофдагилар 

учун қонун бўлиши даркорли-
ги тўғрисидаги ғоя) дан воз ке-
чиш жараёни сифатида кўриб 
чиқилади. 

Л. С. Виготский бу даврнинг 
асосий муаммосини ўсмир 
қизиқишларида, яъни ав-
валги гуруҳдаги (доминант) 
қизиқишларнинг парчалани-
ши ва йўқолиши ҳамда янги 
қизиқишларнинг ривожлани-
шида, деб билади. Уларга «эго-
центрик доминант» (ўсмир-
нинг ўз шахсига қизиқиши), 
«узоққа мўлжалланган доми-
нант» (келажакка интилувчан, 
қизиқишларнинг бугунги жо-
рий қизиқишлардан устунлик 
қилиши), кучланиш доминан-
ти» (қаршилик кўрсатиш, бар-
тараф қилиш, иродавий куч-
ланишга интилиш, кўпинча у 
қайсарлик, исён, безорилик-
да намоён бўлади), «роман-
тика доминанти» (номаълум, 
хатарли, қаҳрамонликка ин-
тилиш) ни киритди. Янги 
қизиқишларнинг пайдо бўли-
ши эскиларини ислоҳ қилиш ва 
мотивларнинг янги тизимини 
юзага келишига олиб келади. 
Бу эса, ўз навбатида, ўсмирнинг 
ижтимоий ривожланишини ўз-
гартиради. Ижтимоий вази-
ят ривожланишини ўзгариши 
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етакчи фаолиятнинг ўзгари-
шига сабаб бўлади, натижада 
ўсмир ёшида янги психологик 
маҳсулот – шахснинг ўз-ўзини 
англаши пайдо бўлади. 

Мақоламиз тўлиқ бўлмаган 
оилаларда вояга етаётган 
ўсмирларнинг ижтимоийла-
шуви тўғрисида бўларкан, 
келинг, энди оилаларнинг 
босқичларини кўриб чиқамиз:

Ота бўлмаган оилаларда тар-
бия ўзига хос тарзда олиб бо-
рилади, бу муносабатларни 
учта типини ажратиб кўрсатиш 
мумкин:

биринчи тип тарбия – онанинг 
отани ҳеч қачон эсга олмаслик 

истаги билан белгиланиб, тар-
бияни гўёки ота ҳеч қачон бўл-
магандек йўлга қўйишдан ибо-
рат. Бундай услубни қачонки 
бола ҳақиқатан отасини билма-
ган ва она боланинг туғилиши 
ҳамда уни келажакдаги тар-
бияси тўғрисида мустақил 
қарор қабул қилган вазиятда-
гина мақсадга мувофиқ бўла-
ди. Бироқ бундай вазиятда она 
бола тушунишга қодир бўлган 
вақтда муайян тушунтириш 
бериши керак бўлади. Ва она 
қанчалик тушунарли маълумот 
берса, шунчалик яхши бўлади. 
Агарки болалар отасини бил-
са, уни унутмаган билса, тар-
бияни гўёки у бўлмагандай 
тарзда олиб бориш оқилона 
бўлмайди;

иккинчи тип – онанинг отани 
қадр-қимматини йўқ қилишга 
уриниши билан тавсифлана-
ди. Бу ҳолатда она болалик 
хотирасидан ота тўғрисидаги 

энг аҳамиятсиз ижобий таас-
суротларни ўчириб ташлашга 
уринди. Она қўлидан келган-
ча боласини отаси ёмон инсон 
бўлганлиги туфайли улардан 
воз кечганига ишонтиришга 
уринади. Ҳақиқат қандай бў-
лишидан қатъи назар бу каби 
тарбиявий позиция ноўрин. 
Агар бола отасини билмаса 
ёки уни эслай олмаса, онаси-
нинг бундай салбий муносаба-
тини ноҳақ муносабат сифати-
да изоҳлаши мумкин. Бундан 
ташқари, бундай оилада бола-
лар улғайиши даражаси бўй-
ича онасини кўпроқ ҳурмат 
қилиш ва қадрлаш ўрнига унга 
танқидий қарашни бошлай-
дилар, эҳтимол, отасининг 
йўқлиги учун ўзларининг алам-

ларини оналари билан бўлган 
муносабатга ўтказадилар. 
Кўпинча онанинг ота тўғрисида 
айтган салбий жиҳатларини 
болалар онада сезишни бош-
лайдилар. Шу тарзда чуқур 
ички низо юзага келади, гарчи 
бола ва она ўртасидаги муно-
сабат тўлиқ бўлмаган оилада, 
айниқса, зарур бўлса-да, бу му-
носабат бузилади;

Отасиз тарбиянинг учин-
чи типи – бирмунча оқилона 
ва маъқул, болада отаси 
тўғрисида муайян афзалликла-
ри, камчилик ва заифликлари 
бўлган оддий инсон тасаввур-
ни яратиш билан боғлиқ. 

Бу она учун қийин, ўта масъули-
ятли, бироқ бола тарбияси учун 
энг мақбул позиция. У онадан 
ғайриоддий бардош, ўз-ўзи-
ни назорат қилиш, ўзининг бе-
восита эмоцияларини бостира 
олиш, бошидан кечирган адо-

латсизлик ёки ранж-алами-
ни бартараф қилишни талаб 
этади. 

Агар она болага нисбатан бун-
дай позицияни изчил ва онгли 
равишда амалга оширса, бу ота-
нинг йўқлиги билан боғлиқ тар-
биянинг асосий қийинчилигини 
аҳамиятли даражада барта-
раф қилиш имконини бера-
ди. Бундай вазият нафақат 
қийинчилик туғдирмайди, бал-
ки тарбия учун тўғри эмоцио-
нал фундамент яратади. Бола 
юзага келган оилавий шароит-
дан қатъи назар онасининг об-
рўсини хотиржам ва ақл билан 
идрок этиши мумкин. 

Оилада отанинг йўқ бўлиши-
га нисбатан тўғри позиция 
– бу тўлиқ бўлмаган оилада 
тарбиянинг ўзига хос томон-
ларидан биридир. Чунки бун-
дан ташқари, ёлғиз оналар 
бошқа вазифаларни ҳам ҳал 
қилишлари зарур. Агар тўлиқ 
оилаларда она оиланинг эмо-
ционал фони вазифасини ба-
жариб, оилада яқинлик, ишонч 
ва тушуниш муҳитини ярат-
са, ота меъёрий назорат вази-
фасини бажаради, баҳолаш 
тизимини яратади, ахлоқни 
бошқаришни амалга оширади. 
Демакки, тўлиқ бўлмаган оила-
да бу иккала вазифани ҳам яго-
на инсон (ота ёки она) олиб бо-
риши лозим. 

Тарбияни амалга оширганча 
айнан оналик вазифасини бир-
мунча тўлиқ гавдалантириш 
тўғрисида қайғуриш анча сама-
рали, модомики ҳамма вазифа-
ни бажаришга уринишда улар-
нинг ҳеч бири муваффақиятли 
бажарилмайди. Буларнинг бар-
часи тўлиқ бўлмаган оилада 
оналар бола билан (ҳар қандай 
ёшда) асл, чуқур алоқа ва тушу-
нишни ўрнатиш ҳамда қўллаб-
қувватлашга алоҳида эътибор 
қаратишлари лозим. 

Ёлғиз ота-оналар, хусусан, 
ёлғиз оналар ота-оналик 
туйғулари соҳасини кенгайти-
ришга мойилдирлар, ўсмирда 
болалар сифатларини кўриш-
ни афзал кўрадилар, болани 
йўқотиб қўйиш қўрқувини ҳис 

қиладилар, болада унинг жин-
сидан қатъи назар эркаклик 
ёки аёллик хислатларини кў-
ришни истайдилар. Тўлиқ бўл-
маган оилаларда ҳар қандай 
оила учун табиий бўлган 
иқтисодий муаммолар алоҳида 
психологик тус олади. Болалар-
ни ўз оилаларининг молиявий 
имкониятлари даражаси билан 
секин-аста таништириш муҳим. 
Бироқ баъзи ёлғиз оналар илк 
ёшиданоқ болаларга оталари 
йўқлигини учун кўп нарсалар-
дан ўзлари тийишлари керак-
лиги тўғрисидаги фикр синг-
дирилади. Бундай қилмаслик 
лозим, чунки бола ўз истаги-
ни чекловчи асл сабабларни 
ҳамиша ҳам тўғри англай олма-
сликлари ва ўзининг бошқа бо-
лаларга ўхшамаслиги, улардан 
фарқ қилишини ҳис қилиши, 
унда шахсий истиснолилиги 
ҳақидаги тасаввур ҳосил бўли-
ши мумкин.

Яна шундай зиддиятли нохуш 
тенденция ҳам мавжудки, баъ-
зида иложсизлик юзага келади. 
Ёлғиз она ўзининг ота-оналик 
вазифасини ўз боласига тўлиқ 
оилалар берадиган, у истаган 
барча нарсани иложи борича 
беришдан иборат, деб била-
ди. Улғайиш жараёнида бундай 
болалар ҳақиқий золимга ай-
ланишлари эҳтимоли юқори. 
Ҳамма хоҳиш-истаклари рўёб-
га чиққан бундай болалар ўз 
ота-оналарига ёқтирмасдан 
муносабатда бўлишни бошлай-
дилар, улар ўзлари истаган ҳар 
бир нарсани бажо келтиришла-
рини қатъий талаб қиладилар. 
Рад жавобини олсалар, бундай 
болалар ўзларини бахтсиз ҳис 
қиладилар, уларни ҳеч ким сев-
майдигандек туюлади. Булар-
нинг барчаси чуқур ички оила-
вий муаммоларга олиб келади. 
Бу вақтга келиб оналик кучи сў-
нишни бошлайди, чунки бола 
янада кўпроқ талаб қилишни 
бошлайди. Ҳатто агар она ўзи-
ни ҳар томонлама чекласа-да, 
унинг имкониятлари боланинг 

барча талабларини қондириш 
имконини бермайди. Она 
ўзи қилган қурбонликлар бе-
жиз кетганини тушунишни 
бошлайди. 

Бу каби муаммолардан қочиш 
учун болани бир ўзи тарбия-
лаётган она, яхшиси, иқтисодий 
камчиликлар ўрнини тўлди-
ришга эмас, балки тарбиянинг 
бошқа томонларини кучайти-
ришга интилиши, хусусан, у бо-
лани маънавий таъминлаш-
га, оналик муҳаббатини сотиб 
олмасдан, яратишга ҳаракат 
қилиши даркор. 

Нотўлиқ оилаларда эрка-
клар таъсирининг танқислиги 
қуйидагиларда намоён бўлади: 

1 Интеллектуал соҳанинг 
уйғунлашган ривожлани-

ши бузилади, боланинг вер-
бал қобилияти ривожланиши 
ҳисобига математик, борлиққа 
оид, аналитик қобилиятларига 
зиён етади. 

2 тўлиқ бўлмаган оилалар-
да жинсий идентификация 

жараёни яққол бўлмайди, чун-
ки ўғил болалар эркак намуна-
си бўлмаганлиги туфайли ўх-
шаш учун кўпроқ онани намуна 
сифатида танлайдилар..

3 Ўсмирларда қарама-қарши 
жинс вакиллари билан 

мулоқот малакаларига ўрга-
ниш қийинлашади. 

4 Тўлиқ бўлмаган оилалар-
да ўғил болаларнинг эмо-

ционал ҳолати қизларникига 
қараганда анча паст ва бу шах-
сий изоляуия ҳисси билан 
боғлиқ. 

5 Ёлғиз онали оилалардан 
бўлган ўсмирларда кела-

жакнинг шаклланмаган ва реал 
бўлмаган образи аниқланган, 
отасини йўқотган ўсмирлар-
га эса келажакка бегоналаш-
ган, эмоционал жиҳатдан совуқ 

кўринишдаги пассив ҳимоя 
билан уйғунликдаги салбий 
идрок этиш хос. 

6 Модомики, оилада бола-
ни онадан «узиб олади-

ган», уни анча кенг оламга олиб 
чиқадиган аъзо бўлмаганлиги 
сабабли тўлиқ бўлмаган оила-
ларда онага ниҳоятда боғланиб 
қолиш эҳтимоли юқори. 

Шубҳасиз, тўлиқ бўлмаган оила-
да тарбия боланинг қалбида му-
айян из қолдиради. Аммо бун-
да эътибор қаратилиши лозим 
бўлган жиҳат, бола қандай тур-
даги оилада тарбия топмасин, 
тўғри йўлга қўйилган ота-она-
лик тарбиясини таъминлашдан 
иборат. Албатта, оилаларнинг 
бузилишини олдини олиш 
қатор омилларга боғлиқ ва бу 
бизнинг вазифамизга кирмай-
ди. Бироқ адабиётлар таҳлили 
асосида тўлиқ бўлмаган оила-
лардаги муносабатлар ёлғиз 
ота ёки онанинг ўз фарзандла-
ри билан етук, ижтимоий-ба-
робар ва ривожланувчи, ўза-
ро таъсир кўрсатувчи асосга 
қурилиши лозимлиги, мақсадга 
мувофиқ эканини иккиланмай 
тасдиқлашимиз мумкин. Чунки:

	º ота-она ва ўсмир ўртасидаги 
ўзаро муносабатда мавжуд 
бўлган аниқ ахлоқ қоидалари 
тизими билан боғлиқ ижо-
бий хотира тўлиқ бўлма-
ган оилада вояга етаётган 
ўсмирга қийинчиликларни 
ишонч билан енгиб ўтиш им-
конини беради;

	º катта ёшдаги ўсмирлар-
нинг мустақил қарор қабул 
қилиш, тузилган режадан 
ҳаракатланишга ўтиш ва 
ўзининг фаоллик шаклла-
ри: мулоқот, хулқ-атвор, фа-
олият ва кечинмаларини 
бошқариш қобилияти иж-
тимоийлашув мезони си-
фатида ижтимоий-психоло-
гик мослашув жараёнининг 
муваффақиятли бўлишига 
таъсир кўрсатади.

адабиётлар: 1.	 Выготский	 Л.С.	 Психоло-
гия	 развития	 человека.	 –	 М.:	
Смысл;	ЭКСМО,	2005.

2.	Пиаже	ж.	Психология	интел-
лекта.	–	Питер,	2004.	6-8-б.

Болаликдаги ижтимоийлашув 
юқори даражада ахлоқ 
мотивацияси билан боғлиқ бўлса, 
катталарнинг ижтимоийлашуви 
инсонга муайян малакаларни 
эгаллаш учун ёрдамлашишга 
мўлжалланган.
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амалий психологик хизмат: 
мазмуни ва йўналишлари

Гулноза АБДУҚАҲҲОрОВА

Қарши	давлат	университети	
докторантиЗамонавий амалий 

психологик фаоли-
ят халқ хўжалиги хиз-
матлари соҳасига ман-
суб бўлиб, кадрлар 

тайёрлаш сифати ва самара-
дорлигини ошириш, барка-
мол шахсни тарбиялаш ҳамда 
ёшларнинг ҳар томонлама 
уйғунлашган, тўлақонли пси-
хологик тараққиётини таъмин-
ловчи оптимал шарт-шароит-
ларни яратишни мақсад қилиб 
қўяди. Бундай амалий психоло-
гик хизмат мутахассиси ўзи фа-
олиятида психик тараққиётнинг 
ёш қонуниятлари, ёшлар тенг-
дошлари ва катталар билан 
ўзаро муносабат хусусиятла-
ри, ўқув-тарбия жараёнини 
ташкиллашувига таяниб, шах-
сга индивидуал ёндашув им-
кониятларини беради, унинг 
қобилиятларини аниқлайди, 
меъёрдан четлашишларнинг 
эҳтимолли сабабларини, психо-
логик коррекция қилиш йўлла-
рини аниқлайди. 

Замонавий амалий психоло-
гик хизмат мутахассиси лавози-
ми бўйича умумий раҳбарликни 
муассасанинг маънавий-маъри-
фий ишлар бўйича масъул шахси 
олиб боради. Психологик хизмат 
мутахассиси бутун фаолиятини 
шахсларнинг ёш хусусиятлари-
ни ҳамда жадал ривожланишини 
ҳисобга олувчи, улар психикаси-
нинг барча жабҳаларини қамраб 
олувчи динамик тараққиётга ка-
фолат берувчи дастур ишлаб 
чиқишга йўналтиради, ижтимоий 
ўсиш талабига жавоб берувчи, 
умуминсоний, этнопсихологик 
қонуниятлар камолотига ета-
кловчи моделни таркиб топти-
ришни бош мақсад қилиб олади. 

Психологик маориф ва маъри-
фат – шахслараро муносабат-
лар тизимида жамоаларда энг 
қулай психологик муҳитни юза-
га келтириш учун махсус психо-
логик тадбирлар олиб бориш, 

жамоада муомала маданиятини 
такомиллаштириш, ёшлар би-
лан тарбиячи-ўқитувчиларнинг 
муомала жараёнини яхшилаш-
га ёрдам бериш, шахсга оид, их-
тисосликка доир муаммолар 
юзасидан ўқитувчилараро кенг 
кўламда маслаҳатлар бериш. 
Маҳалладаги, жамоа аъзола-
ридаги психологик зўриқиш ва 
толиқишни йўқотиш, камайти-
риш, уларнинг олдини олиш учун 
чора-тадбирларни таркиб топти-
ришга кўмаклашиш.

Психологик профилактика – 
муассаса психологи фаолияти-
нинг махсус тури бўлиб, ёшлар 
ва тарбиячи-ўқитувчилар учун 
соғлом психологик муҳит яра-
тиш ва улар шахсининг ривож-
ланиши учун оптимал шарт-
шароитларни таъминлашдан 
иборат бўлиб, унинг вазифалари 
қуйидагилардир: шахс сифати-
да шаклланиш, ақлан баркамол-
ликни таъминлашнинг оқилона 
шарт-шароитларини яратиш; 
шахс камолоти ва интеллекту-
ал тараққиёти бўсағасида ву-
жудга келиши мумкин бўлган 
психологик нуқсонлар ва бузи-
лишларнинг олдини ўз вақтида 
олиш; шахсни муайян шароитга 
мослашишига оид ишларни олиб 
бориш, бунинг учун ижтимоий 
мослашиш билан боғлиқ бўлган 
махсус гуруҳлар тузиш, невро-
тик ҳолатларни бартараф қилиш, 
тарбияси қийин шахслар билан 
ишлаш ва уларнинг ота-оналари, 
масъул шахслар билан алоҳида 
ишлаш ва ҳ.к.); ёшларни касбга йў-
налтириш жараёнида қатнашиш, 
уларнинг таълим тизимига пси-
хологик тайёргарлик даражасини 
аниқлаш, тарбиячи-ўқитувчилар 
билан ҳамкорликда болалар би-
лан индивидуал ишлаш дасту-
рини ишлаб чиқиш; ёшларни 
таълимнинг бир босқичдан ик-
кинчисига ўтказишнинг психоло-
гик-педагогик комплекс тадқиқ 
этишда бевосита қатнашиш, тар-
бияланувчилар, ота-оналар билан 

ҳамкорликда олий таълимнинг 
янги босқичга тайёргарлигини 
ҳисобга олган ҳолда якка тартиб-
да ишлаш дастурини яратиш, шу 
билан бирга, ота-оналарга фа-
рзандлари билимларидаги узи-
лишларини камайтириш учун 
махсус услубий йўл-йўриқлар бе-
риш; оиладаги зўравонликдан 
жабр кўрган ёшларни жалб эт-
ган ҳолда уларда эртанги кунга 
бўлган ишончни мустаҳкамлашга 
қаратилган тадбирлар ташкил 
этиш; мазкур тоифадаги ёшлар-
ни нохуш ҳолатлардан сақлаш 
ва оғир вазиятдан чиқаришга 
қаратилган психологик хизматни 
ташкил этиш ва бошқалар.

Психодиагностика – психодиаг-
ностик тадқиқотлар ёшларнинг 
ўқиши давомида психологик-пе-
дагогик жиҳатдан чуқурроқ ўр-
ганишга йўналтирилган бўлиб, 
уларнинг индивидуал-психологик 
хусусиятларини, таълим тарбия-
даги нуқсонларнинг сабабларини 
аниқлашга мўлжаллангандир. Ди-
агностик ишлар гуруҳий ёки инди-
видуал тарзда ўтказилади. 

Психик ривожлантириш ва пси-
хокоррекция ишлар – йўналиши 
психологдан ёшлар, тарбиячи-
ўқитувчилар шахси ва интллек-
тини таркиб топтириш жараё-
нига фаол таъсир ўтказишни 
тақозо қилади. Ушбу йўналишда 
психолог қуйидаги аниқ ишлар-
ни амалга оширади: ривожлан-
тирувчи ва психокоррекцион 
ишлар психолог томонидан ҳар 
хил шаклларда, вазиятларда ва 
ҳолатларда ташкил қилинади, 
хусусан: 

	º амалий психолог айрим шахс- 
лар билан махсус машғулот-
лар алоҳида ўтказилиши 
мумкин бўлган машғулотлар 
режалаштирилади; 

	º ёшларнинг турли гуруҳ-
ларига тарбиявий таъсир 
ўтказишга йўналтирилган 
бўлади; 

	º ота-оналар, педагогик жа-
моаларга таълим тизими хо-
димлари иштирокида тар-
биявий тадбирлар тарзида 
машғулотлар олиб бориш на-
зарда тутилади; 

	º ривожлантирувчи ва пси-
хокоррекцион муаммолар-
ни қамраб олувчи коррекци-
он фаолиятнинг психологик 
қисми мутахассислар томони-
дан амалга оширилади. 

Ривожлантирувчи ва психо-
коррекцион ишлар дастури-
да коррекцион ишга жалб 
қилинувчилар гуруҳининг 
қадриятли йўналганлиги, этноп-
сихологик ва этномаданияти ху-
сусиятлари ўз аксини топиши; 
дастурни халқ, миллат, элат та-
рихи, анъаналари, расм-русмла-
ри одатлари кабиларни ҳисобга 
олган ҳолда тузилиши мақсадга 
мувофиқдир. Ёшлар ва тарбиячи-
ўқитувчилар ўртасидаги номута-
носибликни йўқотиш мақсадида 
улардаги ўқишдан, ижтимоий 
муҳитдан, эгаллаган ўрнидан, 
мавқеидан қониқмаслик ҳиссини 
камайтириш учун тренинг, рол-
ли ўйинлар, психодрамалар-
дан фойдаланган ҳолда махсус 
машғулотлар ўтказилади.

Эмоционал зўриқишнинг олдини 
олиш ва уни камайтириш нияти-
да хоналарни махсус жиҳозлаш 
(хона жаҳон стандартларига жа-
воб бериш, бошқарув пульти, 
экран воситалари, аутотренинг, 
социал тренинг,техник восита-
ларга, илмий услубий методика-
ларга эга бўлиш) лозим.

Коррекцион ишлар маълум тар-
тибда, илмий танлов асосида, 
муайян сеанс бўйича ўткази-

лиши шарт. Бунда эмоционал 
зўриқишга учраган шахснинг 
миллати, ёши, жинси, индивиду-
ал-типологик хусусияти, таъсир-
ланиш даражаси ҳисобга оли-
ниши керак: тузатиш ишлари 
машғулот, фаолият касб хусусия-
тига мос, мутаносиб бўлиши таъ-
сир ўтказиш самарадорлигини 
оширади: унда япон услубларини 
қўллаш ҳам зарур маълумотлар 
тўплаш ва тангликни йўқотиш 
имкониятини яратади.

Психологик консультация 
(маслаҳат) – ёшлар таълим ва тар-
бияси билан шуғулланувчи барча 
шахсларга, жумладан, маъмури-
ят, тарбиячи-ўқитувчилар, ота-
оналар, ижтимоий ва жамоатчи-
лик ташкилотлари ходимларига 
аниқ маслаҳатлар бериш орқали 
амалга оширилади. Хусусан, муас-
саса психологи: 

	º давлатнинг ички ва ташқи 
сиёсатини, таълим ва ёшлар 
тўғрисида қабул қилинган фар- 
мон, қарор ва фармойиш- 
ларнинг мазмун-моҳиятидан; 

	º замонавий умумий психо-
логия категорияларидан, 
яъни баркамол шахснинг 
психологик компонентла-
ри (когнитив, эмоционал, 
хулқ-атвор), психологик қону- 
ниятлар, психологик ме-
ханизмлар ва психологик 
ҳодисаларни, шахс структу-
расидаги билиш жараёнла-
ри, индивидуал психологик 
хусусиятлари, иродавий-эмо-
ционал ҳолатларини, шах-
сга ёндошувда замонавий 
назариялардан; 

	º ёш даврлари психология-
сини, ҳар бир ёш даврлари-
нинг ўзига хос психологик 
қонунияти, механизми ва 
ҳодисаларини, мазкур давр-
даги психологик, физиологик 
ва ижтимоий омиллар билан 

боғлиқ муқаррар юз бера-
диган қийинчиликларнинг 
ўзига хос психологик 
тавсифномасидан; 

	º замонавий ижтимоий-пси-
хологик билимлардан ха-
бардорлиги, яъни психо-
логик ижтимоийлашув 
жараёнлари, гуруҳлар тасни-
фи ва унинг хронологияси, 
шахснинг бирор бир фаоли-
ятга йўналишида қадриятлар 
тизими, эхтиёжлари, мотив-
лари, қизиқишлари, дунё 
қарашлари, орзу ва истакла-
ри, ижтимоий фаоллиги, маъ-
сулият, бурч компонентла-
ри, жамоавий уюшқоқлик 
жиҳатлари, ижтимоий 
муҳитга мослашувидан; 

	º этнопсихологик билимлар-
ни пухта эгаллаган бўлиши, 
яъни миллий характер, мил-
лий қадриятлар тизими, мил-
лий урф-одат ва анъаналар, 
миллий қиёфанинг психоло-
гик портрети ҳамда ментали-
тет психологиясидан хабар-
дор бўлиши зарур.

Бугунги кунда фаолият кўрса-
таётган психологларни мала-
ка ошириш курсларида таҳсил 
олишини таъминлаш, шунинг-
дек, бу курсларда ташҳис, касб-
га йўналтириш назарияси ва ама-
лиёти, айниқса, психодиагностик 
методикалардан фойдаланиш-
нинг ахлоқий талабларига риоя 
қилиш кўникмаларини шакл-
лантиришга диққатни қаратиш 
мақсадга мувофиқ.

Амалиётчи психологлар фаолия-
тини такомиллаштиришнинг яна 
бир маъсулиятли, мураккаб, ле-
кин жуда муҳим томони – ташҳис 
амалиётини услубий жиҳатдан 
таъминлашдан, семинар-тренин-
глар дастурларини мукаммал 
тайёрлаш ва уларни изчил ўтка-
зишдан иборат.
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возможности использования 
зрительных иллюзий
как дополнительного диагностического 
инструментария гностических 
зрительных расстройств
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введение

В последнее десятилетие рез-
ко возрос интерес к исследо-
ванию зрительных иллюзий. 
Один из методических аспек-
тов изучения зрительных ил-
люзий состоит в использова-
нии их в качестве стимульного 
материала для различного типа 
диагностик [4, 6], в частности 
в использовании их как вспо-
могательного материала для 
диагностики уровня развития 
познавательных процессов, 
особенно восприятия и мыш-
ления. Исходя из этого, их мож-
но использовать и в качестве 
вспомогательного инструмен-
тария для выявления различ-
ных видов зрительных агнозий.

определение и виды 
зрительных иллюзий

Для начала дадим определе-
ние зрительным иллюзиям. 
Среди множества определе-
ний можно выделить данное 
В.В. Любимовым [2]:

Иллюзии восприятия – это пер-
цептивные образы, которые 
содержат систематическую 
ошибочную оценку какого-ли-
бо свойства объекта, или обра-
зы, приписывающие объекту 
такое свойство, которого тот 
лишен.

ключевые слова:	 иллюзии	 восприятия,	 когнитивные	 механизмы,	 зритель-
ные	агнозии,	гностические	расстройства,	диагностика,	нейропсихологические	ме-
тоды.

Аннотация / Abstract
RU.	 В	данной	статье	представлен	теоретический	анализ	возможности	диагности-

ки	гностических	расстройств	с	использованием	зрительных	иллюзий.	Приве-
дены	 виды	 зрительных	 иллюзий,	 виды	 зрительных	 агнозий	 и	 предпринята	
попытка	 теоретически	 предположить	 возможные	 варианты	 использования	
тех	или	иных	зрительных	иллюзий	для	диагностики	определенных	видов	зри-
тельных	агнозий.

UZ.	 Ushbu	maqolada	 vizual	 foydalanib,	 gnostik	 bozukluklarni	 tashxisini	mumkinligini	
nazariy	 tahlil	 qilish.	 Vizual	 illuziyalar	 turlari,	 vizual	 agnoziyalar	 turlari	 berilgan	 va	
muayyan	vizual	illyuziyalarning	ayrim	vizual	o'simliklar	diagnostikasi	uchun	imkoni	
boricha	nazariy	foydalanishga	urinish.

EN.	 This	article	presents	a	theoretical	analysis	of	the	possibility	of	diagnosing	gnostic	
disorders	 using	 visual	 illusions.	 Types	of	 visual	 illusions,	 types	of	 visual	 agnosias	
are	given,	and	an	attempt	is	made	to	theoretically	suggest	possible	uses	of	certain	
visual	illusions	for	diagnosing	certain	types	of	visual	agnosias.

Иллюзии восприятия можно 
разделить на следующие груп-
пы (по данным психологиче-
ского факультета МГУ) [7]:

1. Иллюзии двойственных 
изображений.
2. Зрительные искажения.
3. Иллюзии восприятия 
глубины.
4. Иллюзии восприятия 
размера.
5. Иллюзии движения.
6. Иллюзии цвета и контраста.
7. Кажущиеся фигуры.
8. Невозможные фигуры.
9. Перевернутые картинки.
10. Эффект перцептивной 
готовности.
11. Эффект последействия.

иллюзии двойственных изо-
бражений возникают при 
просмотре изображений, по-
дразумевающих, как правило, 
две интерпретации стимуль-
ного материала на основе изо-

бразительной схожести пред-
ставленных объектов. Это 
достигается изобразительны-
ми средствами, когда одна и та 
же черта может быть восприня-
та по-разному, в зависимости 
от степени концентрации вни-
мания, прошлого опыта, скры-
тых мотивов и т.д. В основе 
иллюзорного эффекта лежит 
принцип соотношения фигуры 
и фона. Типичными примерами 
является иллюзия «Жена или 
теща», «Ковбой или старик», 
«Уткозаяц» и др.

зрительные искажения (они 
еще могут называться псев-
доскопиями) – это неточные 
представления о размере, фор-
ме, положении в пространст-
ве предметов или элементов 
целостного изображения. Воз-
никают зачастую из-за опти-
ческих особенностей зритель-
ного анализатора (хрусталик, 
стекловидное тело, сетчатка и 

т.д.), а также под влиянием дру-
гих, менее значимых элемен-
тов, которые всегда включены 
в изображение. При восприя-
тии таких иллюзий ровные ли-
нии кажутся изогнутыми или 
ломаными.

иллюзии восприятия глуби-
ны связаны с тем, что при фоку-
сировке глаза на разных частях 
рисунка поверхность воспри-
нимается либо вогнутой, либо 
выпуклой (классический при-
мер – куб Неккера), а также воз-
никают при просмотре плоских 
изображений под определен-
ным углом, вследствие чего 
наблюдатель думает, что вос-
принимает объемный предмет 
(3D-эффект).

иллюзии восприятия раз-
мера проявляются в том, что 
одинаковые измерения (дли-
ны, радиусы, размеры объек-
тов в целом) при разном про-
странственном положении или 
при наличии дополнительных 
элементов кажутся разными. 
Классические примеры – иллю-
зия Мюллера-Лайера, Понцо, 
вертикально-горизонтальная 
иллюзия.

иллюзии движения связаны 
с неадекватной расшифров-
кой мозгом определенных сиг-
налов, поступающих от глаз, а 
также неосознанной коррек-
цией зрительного образа. Как 
правило, в таких иллюзиях 
очень много мелких деталей, 
которые к тому же окрашены в 
разные яркие цвета. Когда на-
блюдатель смотрит на фраг-
мент такого изображения, ему 
кажется, что вся картинка дро-
жит. Этот эффект объясняется 
непрерывными мелкими дви-
жениями глаз, называемыми 
саккадами (автокинетический 
эффект, фрактальные иллю-
зии, иллюзии Китаока).

иллюзии цвета и контраста 
возникают, как правило, при 
взаимодействии между собой 
фигуры и фона, окрашенных в 
разные цвета, причем фигура 
должна иметь довольно про-
стой узор или рисунок. Фигура 
имеет постоянный цвет, меня-

ется цвет фона, и за счет это-
го происходит искажение пра-
вильного восприятия цвета. 
Если посмотреть на эти фигуры 
при одинаковом фоне, то иллю-
зорный эффект не возникает.

кажущиеся фигуры возника-
ют, когда в перцептивном поле 
присутствуют элементы (точки, 
линии, углы, штрихи и т.д.), а 
не вся фигура целиком. Обыч-
но этот эффект возникает бла-
годаря упомянутому правилу 
соотношения фигуры и фона, а 
также за счет принципов груп-
пировки элементов изображе-
ния, названных принципами 

хорошего продолжения, бли-
зости в пространстве и т.д. (тре-
угольник Каниша).

невозможные фигуры также 
основаны на фигуро-фоновых 
отношениях, но в отличие от 
предыдущих вызывают когни-
тивный конфликт при восприя-
тии целого изображения. Если 
рассматривать их по частям 
(например, верхнюю часть от-
дельно от нижней или пра-
вую часть отдельно от левой), 
то такого эффекта не возника-
ет. Он связан с расположени-
ем линий, которые не создают 
геометрическую фигуру или 
рисунок объекта, но мозг вос-
принимает их именно такими. 
При этом трудно уловим при-
знак, который позволил бы 
определить, что является фо-
ном, а что – фигурой (бесконеч-
ная лестница Пенроуза, невоз-
можный куб Эшера).

Перевернутые картинки, или 
иллюзии перевернутых изо-
бражений, основаны на схо-
жем эффекте, что и иллюзии 
двойственных изображений 

(двойственность интерпрета-
ции). Но в отличие от него вто-
рая интерпретация возника-
ет при повороте изображения 
на 90 (поворот на прямой угол) 
или 180 градусов (инвертиро-
ванное изображение, встре-
чается гораздо чаще). Многие 
объекты при инвертированном 
расположении могут воспри-
ниматься совсем по-другому, 
нежели при обычном восприя-
тии (иллюзия Тетчер, иллюзия 
Шепарда).

Эффект перцептивной готов-
ности заключается в том, что 
наблюдатель видит предмет, 

исходя из общего контекста 
изображения. В основе этого 
эффекта лежит процесс кате-
горизации, согласно которо-
му воспринимаемый предмет 
относится (категоризуется) к 
тому или иному классу предме-
тов, исходя из контекста, кото-
рый задают другие предметы 
(иллюзия Селфриджа, эффект 
Струпа).

Эффект последействия свя-
зан с запечатлением на сетчат-
ке глаза определенного обра-
за и переноса его при взгляде 
на иной объект, либо связан-
ное с этим изменение восприя-
тия другого объекта. Зачастую 
это происходит вследствие 
утомления рецепторов сетчат-
ки при просмотре изображе-
ния довольно продолжитель-
ное время (больше 30 секунд), 
и рецепторы сетчатки не успе-
вают моментально реадапти-
роваться при переводе взгляда 
на другой объект (эффект Мак-
колофф, иллюзия Мак-Кея).

Если сопоставить определение 
зрительных иллюзий, данное в 

Иллюзии восприятия – это 
перцептивные образы, которые 
содержат систематическую 
ошибочную оценку какого-либо 
свойства объекта, или образы, 
приписывающие объекту такое 
свойство, которого тот лишен.
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начале данной статьи, то мож-
но заметить, что оно подходит 
ко всем классам перечислен-
ных иллюзий. Так, иллюзии 
двойственных изображений 
содержат в себе возможности 
двоякой интерпретации зри-
тельных изображений, чего в 
реальности лишены практиче-
ски все предметы. Зрительные 
искажения наделены свойст-
вом «кривизны», хотя в реаль-
ности эти линии прямые. Ил-
люзии восприятия глубины 
содержат ту самую ошибочную 
оценку «трехмерности» двух-
мерного объекта. Иллюзии 
движения наделены свойством 
движения предмета, который 
на самом деле неподвижен. 
В иллюзиях цвета и контра-
ста появляется дополнитель-
ный цвет (которого на самом 
деле нет). Кажущиеся фигуры 
создают впечатление воспри-
ятия целостного объекта, хотя 
на самом деле в зрительном 
поле представлены его отдель-
ные элементы. Иллюзии пере-
вернутых изображений позво-
ляют увидеть новые образы 
при повороте изображения 
на 90 или 180 градусов, что в ре-
альности возникает далеко не 
всегда. В эффекте перцептив-
ной готовности можно видеть 
схожий эффект с иллюзиями 
двойственных изображений, 
когда в зависимости от контек-
ста можно видеть разные обра-
зы (также свойство двойствен-
ности). Эффект последействия 
предполагает получение ин-
формации об объекте (правда, 
за счет реадаптации рецепто-
ров сетчатки), когда сам объ-
ект уже исчез из зрительного 
поля. В отношении данной ил-
люзии можно высказать сомне-
ние в том плане, что она весьма 
условно походит под приве-
денное определение, которое 
предполагает тот факт, что зри-
тельные иллюзии относятся к 
перцептивным образам, а по-
следние, в свою очередь, воз-
никают при актуальном воз-
действии предмета на органы 
чувств.

Таким образом, мы видим, что 
в целом все перечисленные 
иллюзии попадают под это 

определение, что дает возмож-
ность использования их всех 
в дальнейшем анализе и, со-
ответственно, в качестве до-
полнительного стимульного 
материала различных диагно-
стических методик.

определение
и основные формы 
зрительных агнозий.
методы диагностики 
зрительных агнозий

Зрительные агнозии – «рас-
стройства зрительного вос-
приятия, возникающие при 
поражении корковых струк-
тур задних отделов больших 
полушарий и протекающие 
при относительной сохранно-
сти элементарных зрительных 
функций (остроты зрения, по-
лей зрения, цветоощущения)» 
[5].

Перечислим и вкратце рас-
смотрим формы зрительных 
агнозий:

1 Предметная агнозия – не-
возможность опознания 

предмета в целом, трудности 
в назывании и категоризации 
предмета при правильном оце-
нивании и описании отдель-
ных свойств объекта (или его 
изображения).

2 лицевая агнозия – не-
возможность опознания и 

различения человеческих лиц 
непосредственно или на фото-
графиях, женских или мужских 
лиц, лиц детей и взрослых, не-
узнавание лиц своих родных и 
близких.

3 оптико-пространственная 
агнозия – плохая ориен-

тация или ее отсутствие в про-
странственных признаках изо-
бражения, в пространственных 
признаках окружающей среды, 
нарушение лево-правой ори-
ентировки, непонимание гео-
графической карты, наруше-
ние ориентировки в сторонах 
света.

4 Буквенная агнозия – не-
возможность чтения букв 

при правильном их копирова-

нии, а также при правильном 
восприятии предметов, пра-
вильной оценки изображений 
и ориентировке в пространст-
венных изображениях и реаль-
ных объектах.

5 цветовая агнозия – невоз-
можность назвать предме-

ты определенного конкретного 
цвета, трудности соотнесения 
цвета с определенным цветом, 
отсутствие обобщенного пред-
ставления о цвете (при пра-
вильном различении отдель-
ных цветов).

6 симультанная агно-
зия (синдром Балинта) 

– невозможность последова-
тельного рассмотрения объ-
екта при сохранной возможно-
сти воспринимать отдельные 
фрагменты изображения.

Таким образом, можно видеть, 
что зрительные агнозии имеют 
несколько форм, и для выявле-
ния каждой из них существует 
свой диагностический инстру-
ментарий. Как правило, для 
диагностики зрительных агно-
зий используются схематич-
ные контурные изображения, 
картинки с наложенными друг 
на друга контурами предмета, 
недостающими частями пред-
мета, «зашумленные рисунки» 
и т.д. Для выявления лицевой 
агнозии можно использовать 
портреты хорошо знакомых 
людей (актеров, политиков, 
общественных деятелей), фо-
тографии родственников и 
близких знакомых пациента, 
выделение их из фотографий 
незнакомых людей, рисуноч-
ные портреты с заданием опре-
делить, что изображено на ри-
сунке, и т.д. Буквенную агнозию 
можно выявить с помощью тек-
стов с различными шрифтами, 
при этом обследуемому пред-
лагают назвать буквы в раз-
личных шрифтах, в зачеркну-
том или перевернутом виде, в 
зеркальном изображении, про-
честь текст и т.д. Для выявле-
ния цветовой агнозии обычно 
используют тот же самый сти-
мульный материал, что и для 
определения предметной аг-
нозии. Однако следует иметь в 

виду, что для выявлении пред-
метной агнозии можно исполь-
зовать как цветные, так и мо-
нохромные изображения. Для 
диагностики цветовой агнозии 
важно использовать цветные 
изображения или предъявлять 
обследуемому реальные пред-
меты с реальной окраской. Для 
диагностики оптико-простран-
ственной агнозии обследуемо-
му предлагается назвать вре-
мя по стрелкам часов, сделать 
расстановку стрелок на цифер-
блате, назвать основные изо-
бражения, части света на кон-
турной географической карте, 
нарисовать план комнаты, про-
вести деление линии на части. 
Симультанную агнозию выяв-
ляют при предъявлении сю-
жетных картин, где изображе-
но несколько предметов, и от 
обследуемого требуется опи-
сать то, что происходит на ри-
сунке [1].

возможности 
диагностики 
зрительных агнозий
с помощью зрительных 
иллюзий

Приведенный выше обзор зри-
тельных агнозий и методов 
их диагностики, а также рас-
смотрение видов зрительных 
иллюзий дает возможность 
использовать их в качестве до-
полнительного инструмента-
рия диагностики расстройств 
зрительного гнозиса. Мож-
но гипотетически проследить, 
какие зрительные иллюзии 
можно использовать для вы-
явления определенных гности-
ческих нарушений (за основу 
взята классификация зритель-
ных иллюзий, представленная 
на сайте факультета психоло-
гии МГУ) [7].

Предметную агнозию можно 
выявить с помощью иллюзий 
двойственных изображений, 
иллюзий восприятия глубины, 
иллюзий восприятия разме-
ра, кажущихся, невозможных 
фигур, перевернутых изобра-
жений. В отношении иллюзий 
двойственных изображений 
можно отметить следующее. 
Для того чтобы возник иллю-

зорный эффект, должно быть 
целостное предметное воспри-
ятие, и в том случае, когда оно 
нарушено, то и эти иллюзии, 
скорее всего, восприниматься 
не будут. Таким образом, об-
следуемый может не распоз-
нать как первое, так и второе 
изображение, которые зало-
жены в стимульном материа-
ле. В качестве примера можно 
привести иллюзию «Жена или 
теща», «Ковбой или старик», 
«Ваза Рубина», «Куб Неккера» 
«Голубь или ястреб» и т.д.

Аналогичный эффект возмо-
жен при предъявлении иллю-
зий глубины. Можно предпо-
ложить, что обследуемый не 
сможет распознать как дву-
мерное изображение, так и не 
сможет «ощутить» кажущуюся 
объемность предъявляемого 
изображения.

Если рассмотреть ситуацию с 
иллюзиями размера, то здесь 
возможно следующее. Обсле-
дуемые будут правильно оце-
нивать длины отрезков как 
отдельных элементов (напри-
мер, в классической иллюзии 
Мюллера-Лайера указывать на 
то, что параллельные линии 
одинаковые), но в сравнении 
размера объектов в целом воз-
можны затруднения.

В отношении иллюзий пере-
вернутых изображений воз-
можна та же ситуация, что и 
с иллюзиями двойственных 
изображений, потому что пе-
ревернутые изображения так-
же содержат двойственную ин-
формацию, хоть и при разном 
пространственном положе-
нии. Как следствие, возможны 
затруднения в назывании как 
нормальных, так и переверну-
тых изображений. 

С кажущимися фигурами воз-
можна схожая ситуация: если 
обследуемый затрудняется на-
звать объект целиком, если он 
предъявляется полностью, то в 
ситуации с кажущимися фигу-
рами тем более будут затруд-
нения, и, по всей видимости, 
все описание будет сведено к 
перечислению предъявленных 
элементов объекта.

При предъявлении изображе-
ний с невозможными фигу-
рами возможно отсутствие в 
реакциях обследуемых когни-
тивного конфликта как след-
ствие невозможности полно-
го и целостного распознания 
изображенного предмета. 
Для того чтобы можно было 
определить, что представлен-
ные элементы рисунка про-
тиворечат друг другу, нужно, 
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чтобы рисунок воспринимал-
ся целиком, а при таких фор-
мах зрительных агнозий это 
невозможно. Следовательно, 
возможно перечисление толь-
ко отдельных элементов ри-
сунка без указаний на иллю-
зорный эффект.

Несколько иной эффект может 
быть при восприятии зритель-
ных искажений. Здесь, скорее 
всего, будут наблюдаться за-
труднения в восприятии нало-
женных и перечеркнутых изо-
бражений. Иначе говоря, будут 
затруднительно воспринимать-
ся иллюзии, содержащие нало-
женные, перечеркнутые изо-
бражения, так как иллюзорный 
эффект в них вызывается теми 
самыми дополнительными 
элементами (например, в ил-
люзии Геринга дополнитель-
ные элементы – расходящиеся 
веером линии, вызывающие у 
здоровых людей иллюзию ис-
кривления линий). 

Лицевую агнозию можно диаг-
ностировать, скорее всего, с по-
мощью тех иллюзий, на кото-
рых изображены лица людей, 
в том числе и нарисованные. 
Здесь может использовать-
ся хорошо известная иллюзия 
«Жена или теща», «Грустный 
старик или ковбой», «Ваза Ру-
бина», иллюзии перевернутых 
изображений с лицами («Боц-
ман и епископ») и т.д.

Оптико-пространственная аг-
нозия может быть выявлена в 
основном при помощи иллю-
зий восприятия глубины, ил-
люзий восприятия размера, 
которые связаны с восприяти-
ем пространственных фигур. 
Как было упомянуто ранее, 
при такой форме агнозии об-
следуемый не ориентируется 
в пространственных призна-
ках окружающей обстановки, 
и можно уверенно предполо-

жить, что иллюзии такого типа 
испытываться не будут.

Буквенную агнозию можно вы-
явить иллюзией Селфриджа, 
иллюзией «13 или B», иллюзи-
ей с эффектом Струпа и други-
ми иллюзиями, имеющими в 
своей основе буквы. В отноше-
нии иллюзии Струпа можно от-
метить, что с ее помощью мож-
но диагностировать не только 
зрительные агнозии, но и даль-
тонизм, который характеризу-
ется затруднениями в различе-
нии цветов всего спектра или 
его части.

Цветовую агнозию, предполо-
жительно, можно выявить при 
помощи иллюзий цвета и кон-
траста и других иллюзий, име-
ющих цветную окраску, предъ-
являя их обследуемому для 
определения цвета. Также с по-
мощью этих иллюзий можно 
диагностировать дальтонизм.

Симультанную агнозию, по 
сравнению с предыдущими 
видами агнозий, труднее ди-
агностировать при помощи 
указанного стимульного мате-
риала. Можно предположить, 
что здесь помогут иллюзии, 
связанные с восприятием це-
лостного изображения. На эту 
мысль наводит само по себе 
определение симультанной аг-
нозии, и это позволяет пред-
положить, что такой тип агно-
зии может быть выявлен теми 
же самыми иллюзиями, кото-
рые могут быть использованы 
для диагностики предметной 
агнозии.

Подытоживая вышесказанное, 
нужно подчеркнуть, что при-
менение иллюзий зрительно-
го восприятия к упомянутым 
расстройствам пока только ги-
потетическое, на уровне тео-
ретического предположения, 
и, возможно, пока не имеющее 
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достаточного эмпирического 
подтверждения. Подтвержде-
ние всех этих теоретических 
положений нам представляет-
ся сложным в методологиче-
ском и эмпирическом плане. 
Если со стимульным матери-
алом (который представлен 
в виде зрительных иллюзий) 
практически нет трудностей 
ввиду его доступности, то есть 
существенные сложности с 
подбором испытуемых, у кото-
рых имеются такие специфиче-
ские гностические расстройст-
ва, а также с самой процедурой 
проведения исследования.

выводы

Таким образом, зрительные 
иллюзии дают весьма разно-
образный стимульный мате-
риал, позволяющий диагно-
стировать различные виды 
нарушений зрительного вос-
приятия человека. Однако не-
известно, проводились ли та-
кого рода эксперименты, и 
пока нет данных, свидетельст-
вующих в пользу такого приме-
нения иллюзий, поэтому выше-
изложенные положения носят 
скорее предположительный, 
нежели утверждающий харак-
тер. Эти предположения исхо-
дят из нейропсихологических 
данных и из сведений о зри-
тельных иллюзиях. Поэтому 
можно сделать вывод о воз-
можностях применения зри-
тельных иллюзий в нейропси-
хологической практике пока 
на теоретическом или гипоте-
тическом уровне. Выдвинутые 
положения могут быть про-
верены экспериментально (в 
клинических условиях с людь-
ми, страдающими расстройст-
вами зрительной системы) при 
учете особенностей стимуль-
ного материала, возможно-
стей проведения эксперимента 
и этических норм проведения 
исследования.

Болаларимиз келажагига 
дахлдор хислатлар таҳлили

тиббиёт ходимлари фаолиятида шахслилик 
хусусиятлари ва социал интеллект ўртасидаги 
муносабатларнинг намоён этилиши
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жаҳонда замон 
талабларига 
мос, касбий фа-
олият учун за-
рурий сифат 

ва фазилатларни эгалла-
ган, ижтимоий фаол педаго-
гик кадрларни тайёрлаш ва 
уларнинг психологик компе-
тентлилигини такомиллашти-
риш усулларини ишлаб чиқиш 
бўйича кенг кўламли ишлар 
олиб борилмоқда. Чунки бугун 
сабоқ олган педагог у қайси йў-
налиш эгаси бўлмасин, эртага 
келажагимиз пойдевори бўл-
миш болаларимиз билан иш 
олиб боради. Қайсидир маъно-
да касби, шахси, олиб бораёт-
ган фаолияти билан келажаги-
мизга таъсир кўрсатади. Айни 
пайтда, тиббиёт ходими соци-
ал интеллектини ривожланти-
ришга қаратилган замонавий 
таълим сифати ва воситалари-
ни такомиллаштириш, эриши-
лган инновацион натижалар-
ни амалиётга татбиқ этишга 
бўлган зарурат тобора ортиб 
бормоқда.

Тиббиёт ходимлари социал ин-
теллекти билан шахслилик ху-
сусиятлари ўртасидаги муно-
сабатларни ўрганишни амалга 
оширишда Р.Б.Кеттеллнинг 
«Шахсни 16 омил ёрдамида ўр-
ганиш» сўровномасига таяндик. 
Маълумки, бу сўровнома шахс-

таянч сўзлар:	 психологик	компетентлик;	 «Мен-концепцияси»;	 агрессия	ижти-
моий	дадиллик;	ижтимоий	етуклик.

Аннотация / Abstract
UZ.	 ушбу	мақолада	тиббиёт	ходимларининг	социал	интеллекти	билан	шахслилик	

хусусиятлари	ўртасидаги	мутаносиблик	ва	руҳий	толиқишларни	олдини	олиш-
га	кўмаклашиш	тўғрисида	амалий	ва	назарий	маьлумотлар	берилган.

RU.	 Эта	статья	дает	практическую	и	теоретическую	информацию	о	балансе	соци-
ального	интеллекта	и	личностных	качеств	медицинских	работников,	которые	
помогают	им	поддерживать	эмоциональную	стабильность,	вмешательство	и	
предотвращение	умственной	усталости	в	межличностных	отношениях.

EN.	 This	article	gives	practical	and	theoretical	information	about	the	balance	between	
the	 social	 intelligence	 and	personality	 traits	 of	medical	workers	 that	 help	 them	
to	maintain	emotional	stability,	interference,	and	prevention	of	mental	fatigue	in	
interpersonal	relationships.

нинг психологик хусусиятлари-
ни ёритишга қаратилганлиги 
билан алоҳида аҳамият касб 
этади. Ушбу сўровнома муал-
лифи Ғарбда шахс психоло-
гиясига мурожаат қилган да-
стлабки психологлардан бири. 
Биз социал интеллект шахс ху-
сусиятларига уйғун ҳолда ри-
вожланади деган нуқтаи на-
зардан келиб чиқиб тиббиёт 
ходими шахслилик хусусиятла-
рини тадқиқ қилишни мақсад 
қилиб олдик. Тадқиқотимизда 
сўровнома таркибидаги омил-
ларнинг олтитаси клиник ха-
рактерга эга, биз фақат ўн оми-
лидан фойдаланишни лозим 
топдик. Фойдаланган омил-
лар, айнан шахснинг психоло-
гик хусусиятларини ёритиш-
га қаратилган. Ушбу ўнта омил 
кўрсаткичларини баҳолаш 
орқали, тиббиёт ходими шах-
сидаги шаклланган социал ин-
теллект билан боғлиқ хусусият-
ларга баҳо бериш мумкинлиги 
нуқтаи назардан тадқиқот уму-

мий мақсадига мослашти-
рилди. Изланишимизга қадар 
олиб борилган тадқиқотларда 
ушбу методикадан кенг фой-
даланилган. Бу эса бизнинг 
амалиёт учун объектив илмий 
маълумотлар беришга хизмат 
қилувчи психодиагностик ме-
тодика сифатида татбиқ эти-
шимизда қўл келди. Методика 
олдинги методикалар синга-
ри тадқиқот объектига татбиқ 
этилди. Сўровноманинг уму-
мий ва хусусий ҳоллардаги на-
тижаларини батафсил таҳлил 
этиб ўтамиз. Социал интел-
лект ва шахслилик хусусиятла-
ри муносабатини ўрганишдан 
олдин тиббиёт ходимларининг 
шахсига хос умумий қийматлар 
устида тўхталиб ўтамиз 
(1.1-жадвалга қаранг).

Р.Б.Кеттеллнинг «Шахсни 16 
омил ёрдамида ўрганиш» 
сўровномасига таянган ҳолда 
олинган тиббиёт ходимлари-
нинг шахслилик хусусиятла-
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ри қуйидаги психологик тав-
сифларга эга. Деярли барча 
омиллар бўйича тиббиёт хо-
димларининг кўрсаткичлари 
ўртачадан юқори ўрин олди. 
Уларнинг ушбу шахслилик ху-
сусиятлари қуйидагича талқин 
этилади:

мулоқотга мойиллик (а) шка-
ласи (5,28). Бу қиймат тиб-
биёт ходимларининг бошқалар 
билан ҳамкорлик қилишга 
тайёр, диққат-эътиборли, 
қаттиқ ғазабланиш ёки хур-
санд бўлиш ҳолатларига (ички 
ҳаяжонланиш, эҳтирос) тушма-
сликлари, ўз ҳулқини бошқара 
олиш қобилиятига эга эканли-
клари, айни пайтда раҳмдил, 
самимий ва талабчан эканли-
кларини англатади.

Ҳиссий барқарорлик (с) 
(5,20±1,76). Бу кўрсаткичда 
ўз ҳис-туйғулари, кайфияти-
ни бошқара оладиган, «Мен 
тимсоли» нинг кучи юқорироқ 
эканлиги, «Мен» концепцияси-
ни ижобий бўлишига интилу-
вчанлиги, касбий фаолиятда 
муваффақият билан ишлашла-
ри мумкинлигини билдиради.

Ҳукмронликка интилиш (е) 
(5,34±1,57). Омилнинг бу да-
ражаси тиббиёт ходимлари-
нинг атрофидаги одамлар 
таъсирига берилувчанлиги, 
улар талабини ҳисобга олиши, 

мустақиллигини белгиловчи 
ҳуқуқингизни ҳимоя қилишда 
агрессив эмасликлари, уларда 
коллеж раҳбарияти билан эр-
кин муносабатда бўлишга мой-
иллигидан далолат беради.

ижтимоий етуклик (Qr) 
(5,31±1,52). Мазкур омилнинг 
ушбу даражаси тиббиёт ходим-
ларининг ҳаётга, ишга енгил 
қарашлари, жавобгарликни 
ҳис қилмасликлари, тежам-
сизлик ҳислатларидан тўлиқ 
озод эмасликлари, уларнинг 
«Мен-концепцияси» ни салбий 
эканлигини англатмайди, бал-
ки ўз хулқини бошқара олиши, 
қатъиятлилик етарли эмаслиги 
оқибати бўлиб, улар умуминсо-
ний қадр-қимматни тан олиш-
га, аҳлоқ қоидаларига риоя 
қилувчилар сифатида мавқега 
эгадир.

ижтимоий дадиллик (н) 
(5,56±1,61). Бундай қиймат 
тиббиёт ходимларининг етар-
ли даражада ботирликлари, 
одамлар билан алоқага эр-
кин кириша олиши, муомала-
даги қийинчиликларни енга 
олиши, кутилмаган ҳолатларга 
тушиб қолганида ўзини 
йўқотмаслигидан далолат 
бермоқда.

ишонувчанлик (J) (5,06±1,68). 
Ишонувчанлик омилининг 
ушбу кўрсаткичи тиббиёт хо-

димларининг касбий фаоли-
ят ва ҳаётий масалаларни ҳал 
этишда ўз ақлига асосланиб 
ишонишлари, шу орқали фао-
лиятда самарага эришишлари 
мумкин.

Ўзига ишониш (Q) (5,11±1,58). 
Омилнинг ушбу даража-
си тиббиёт ходимини ўзи-
га бўлган ишончи туфайли 
муваффақиятсизликларни ен-
гиш имкониятини, бўлаётган 
воқеаларни тўғри баҳолаш, 
уларга муносиб жавоб бера оли-
ши, ўз имкониятларига ишонч-
ни юзага келтиради. Уларда 
ўзини камситишга мойиллик 
бўлмаса-да, лекин тез хафа бў-
лиш, таъсирчанлик хислатла-
ри бор. Улар ўзларига бўлган 
ишончни мустаҳкамлашга 
ҳаракат қилишлари, касбий си-
фатларини такомиллаштириш-
га алоҳида эътибор беришлари 
мақсадга мувофиқ.

мустақиллик (Q2.) (5,66±1,74). 
Тиббиёт ходимлари ҳамма 
нарсани ўзлари бажариш-
ни маъқул кўрсалар-да, атро-
фидагилар тавсияси ва та-
клифларига қулоқ соладилар. 
Улар мустақил бўлишни, атро-
фдагиларга таянишни, улар-
ни қўллаб-қувватлашларини 
хоҳлайдилар. Улар феъл-атво-
ридаги мустақиллик фаолият-
ларининг самарали бўлишини 
таъминлайди.

Ўзини назорат қилиш (Q3.) 
(5,58±1,67). Кўрсаткич тиб-
биёт ходимларининг ижти-
моий, ахлоқий нормаларни 
бажаришда қатъиятли эканли-
клари, кўпчилик ҳолатларда 
тартибли ва режали ҳаракат 
қилишлари кераклигини кўр-
сатади. Аммо улар ҳар доим 
ҳам қийинчиликларни енгиб, 
бошлаган ишни охиригача ет-
казавермас экан. Ўз фаолият-
ларини самарали ташкил қила 
олсалар-да, ҳар қалай ўзлари-
ни назорат қилишга кўпроқ эъ-
тибор берганлари маъқул.

хотиржамлик (Q4.) (5,25±2,01). 
Ушбу омил кўрсаткичлари тиб-
биёт ходимларида эҳтиёжлар 
миқдорининг кўплиги туфай-
ли, уларда бирмунча зўриқиш 

борлигидан ва кўпроқ асабий-
ликка мойилликдан далолат 
беради.

Мураккаб мақсадлардан ўзини 
олиб қочиш, зўриқиш, бирин-
чи навбатда, касбий фаолият 
натижаси бўлиб, бунга темпе-
рамент типларининг ўзига хос 
хусусиятлари маълум дара-
жада ўз таъсирини ўтказади. 
Юқоридаги тиббиёт ходимла-
рининг шахслилик хусусиятла-
рини умумий ҳолати шарҳида 
ҳам ижобий, ҳам мўътадил ва 
айрим ўринларда педагогик 
фаолият учун тескари харак-
терни акс эттирувчи хусусият-
лар мавжудлигини кўрдик.

Демак, Р. Б. Кеттел услуби нати-
жаларига кўра барча тиббиёт 
ходимлари социал интеллек-
ти ва шахслилик хусусиятлари 
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«шахсни 16 
омил ёрдамида 
ўрганиш» 
сўровномаси
(Р.Б. Кеттелл)

омиллар х у

Мулоқотга мойиллик (А) 5,28 1,61

Ҳиссий барқарорлик (С) 5,20 1,76

Ҳукмронликка интилиш (Е) 5,34 1,57

Ижтимоий етуклик (Qr) 5,31 1,52

Ижтимоий дадиллик (Н) 5,56 1,61

Ишонувчанлик (J) 5,06 1,68

Ўзига ишониш (Q) 5,11 1,58

Мустақиллик (Q2.) 5,66 1,74

Ўзини назорат қилиш (Q3.) 5,58 1,67

Хотиржамлик (Q4.) 5,25 2,01

1.1-жадвал
тиббиёт ходимларида шахслилик хусусиятлари
намоён этилишининг умумий кўрсаткичлари

ўртасидаги ўзаро боғлиқлик 
ва алоқадорликнинг ривож-
ланишида мулоқотга мойил-
лик, ҳиссий барқарорлик, иж-
тимоий дадиллик, ва етуклик, 
ўзига ишонч ва ўзини ўзи на-
зорат қилиш хусусиятларининг 
етакчилик қилиши аниқланди.

Тиббиёт ходимларининг со-
циал интеллекти болани шах-
слилик хусусиятлари ўртаси-
даги мутаносиблик уларни 
шахслараро муносабатларда 
ҳиссий барқарор бўлишлари-
ни, ҳукмронликка интилма-
сликларини ва руҳий толиқиш, 
қўзғалиш ва зўриқишларни ка-
майтиришни таъминлашга хиз-
мат қилади.

Умуман, тиббиёт ходимлари 
шахсий ва касбий фаолияти 
уйғунлигининг намоён этили-

шида муҳим аҳамият касб этув-
чи социал интеллект кўрсатки-
чларига баҳо беришда ҳар бир 
тиббиёт ходимининг шахсли-
лик хусусиятларини чуқур ўрга-
ниш, таҳлил қилиш ва тегишли 
эмпирик хулосалар чиқариш 
орқали тиббиёт ходимлари 
касбий фаолият компетентли-
лигини таьминлаш мумкинли-
ги яна бир бор ўз тасдиғини 
топди.

Тиббиёт ходимларининг шахс-
лилик хусусиятлари ораси-
дан ҳиссий барқарорлик, иж-
тимоий дадиллик ва етуклик, 
ўзига ишониш, ўзини назорат 
қилиш хусусиятлари касбий 
фаолият жараёнида социал 
интеллект кўрсаткичларининг 
барқарор ва изчил тарзда ри-
вожланишини таъминлайди.
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соғ танда – соғлом ақл!
ёшларнинг жамиятда ўз 
ўрнини топиш, уни бошқариш, 
ўз тақдирини ҳал қилиш ва 
мақсадларини амалга оширишда 
психогигенанинг аҳамияти

Ганжи БерДИеВ

Баходир ИБрАГИМХОДЖАеВ

Тошкент	молия	институти

руҳиятига салбий таьсир этув-
чи ахборотлар.

Масалан; зўрлаш, қотиллик, 
ҳаёсизлик тасвирланган фильм- 
лар. «Оммавий маданият» деб 
номланган, шарқ халқларининг 
миллий маданиятига зид бўл-
ган ахборотларнинг интернет 
ва ОАВларида тарқалиши. 

Йирик шаҳарларнинг юзага ке-
лиши билан инсоннинг таби-
ат, ўсимлик ва ҳайвонот ола-
мидан ажралиб қолиши ёки 
йироқлашиши.

2. маҳаллий 
психогигиеник 
муаммолар

Катта-катта шаҳарларнинг пай-
до бўлиши билан боғлиқ муам-
молар. Бу муаммо АҚШ, Англия, 
Хитой, Япония, Ғарбий Европа-
даги мамлакатларда, айниқса, 
авж олган бўлиб, аҳолининг 
ўта зич яшаши, шаҳарга кўчиб 
келганлар турмуш тарзининг 
ўзгариши, авлод ва аждодлар-
дан ажралиб қолиш, яккалик 
каби ижтимоий-психологик 
муаммолар 10-20 млн. одам 
яшайдиган шаҳарларда шахс-
нинг руҳий саломатлигига сал-
бий таьсир этмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 
дастлабки йилларидан шаҳар 
ва қишлоқларда маҳалла ин-
ститутларининг ташкил эти-
лиши ва ривожланиши ғарб 
малакатларидаги психологик 
муаммоларни четлаб ўтишга 
имкон берди.

Маҳаллада яшаётган аҳолининг 
бир-бирларига яхши-ёмон 
кунларида ёрдам беришла-
ри, ўзаро аҳиллик ва қўллаб-
қувватлаши халқимизнинг 
мустақиллик йилларида эриш-
ган энг катта ютуқларидан 
биридир.

Аҳолининг психологик мада-
ниятини ошириш билан бирга 
ёшларни диний экстремизм, 
турли ёт ғоялардан, терроризм 
ва бошқа зарарли таьсирлар-
дан сақлаш маҳаллий психоги-
гиенанинг долзарб вазифала-
рига киради.

хусусий психологиянинг тар-
кибига қуйидагилар киради:

	º Таьлим ва тарбия психо- 
гигиенаси.

	º Меҳнат ва ишлаб чиқариш 
психогигиенаси.

	º Турли ёшдаги шахсларга оид 
психогигиена.

	º Бошқариш ва раҳбарлик пси- 
хогигиенаси.

	º Оила психогигиенаси.

	º Жинсий ҳаёт психогигиенаси.

	º Уйқу психогигиенаси.

шахсий психогигиена

	º Шахснинг ўз руҳий саломат-
лигини асраши.

	º Ёмон одамлар (сигарет че-
киш, спиртли ичимликлар, 
наркотик ва бошқалар) дан 
сақланиш.

	º Аддиктив хулқ-атвор пси-
хогигиенаси (Бутун жаҳон 
соғлиқни сақлаш ташкилоти 
томонидан бирон нарса ёки 
фаолиятга ўта боғланиш – 
«addictus» деб аталади. Бун-
га интернетга, компьютерга 
ва бошқаларга боғланишни 
киритиш мумкин).

Психогигиена инсоннинг руҳий 
соғлиғини асраш ҳақидаги фан 
эканлигини эьтироф этиш би-
лан бирга, «Руҳий саломатлик 
нима? Унинг қандай мезонла-
ри бор», – деган савол пайдо 
бўлади.

Америкалик клиник психолог 
Альберт Эллис ўз изланишла-
рида руҳий соғлом кишига хос 
қуйидаги сифатларни келтира-
ди: шахс ўз ҳаёти учун ўзи жа-
вобгар, киши ўзининг жисмо-
ний, психологик, моддий ва 
маданий соҳалари, ўзининг тур-
муш тарзи учун ўзи жавобгар. 
Фақат ўзининг саломатлиги 
эмас, балки келажак авлодла-
рининг саломатлиги учун ҳам 
жавобгар эканлигини унутмас-
лиги зарур бўлади.

Афсуски, кўпчилик кишилар ўз 
соғлиқлари учун жавобгарлик-
ни давлат, тақдир, шифокор ва 
бошқаларга юклашади. Айрим 
кишилар саломатлик учун жа-
вобгарликни ҳис этмайдилар.

Шахснинг ўз ҳаёти учун ўзи жа-
вобгарликни тушуниб етиши 
учун у диққатини ўз камчили-
клари, нуқсонларини англаб 
етишга қаратиши билан эри-
шади. Ўзликни англаш ва ўзи 
учун жавобгарликни зиммаси-
га олиш – мураккаб ва қийин 
жараён. Ваҳолонки, қадимий 
Грецияда энг катта ибодат-
хонанинг пештоқига «Инсон 
ўзингни-ўзинг англа», – деб 
ёзиб қўйилганига икки минг 
йилдан ошди. Ўзи учун масъу-
лиятни зиммасига олмаслик, 
ўзини англашдан қочиш шахс- 
нинг турмушида, соғлик-сало-
матлигида, руҳий ва асаб тизи-
мида муаммо (стресс, хавотир-
ланиш, турли касаллик) ларни 
келтириб чиқаради.

Шунингдек, шахс ўз муаммо-
лари учун бировни айблаши 
ҳам ўринсиз. Шахсий муам-
моларнинг пайдо бўлиши кўп 
ҳолларда шахснинг ўз хатти-
ҳаракати, феьл-атвори, харак-
тер хусусияти ва бошқалардан, 
айниқса, иррационал фикрлаш 
(нотўғри, ўринсиз фикрларнинг 
инсон онгида пайдо бўлиши) 
билан боғлиқ бўлади.

Бундай хато (иррационал) фи-
крлашнинг авж олиши тур-
ли шахсий муаммолар; стрес-
слар, невроз, депрессия ва 
бошқа касалликларни келти-
риб чиқариши мумкин.

Замонавий психогигиенанинг 
асосий вазифаларидан бири, 
кичик ёшдан бошлаб соғлом 
фикрлаш, ўз муаммоларини 
ўзи ҳал қилиш ва тўғри хуло-
са чиқариш, патоген ёки ир-
рационал фикрларнинг саба-
бини излаш ва таҳлил қилиш, 
уни бартараф этиш йўлларини 
тинмасдан ўрганиб боришдан 
иборат.

Ёшга алоқадор психогигие-
на тарбия билан ўқишнинг 
динамик, узлуксиз, изчил 
жараёнидир. Кишининг харак-
тери болаликдан шаклланиб 
боради ва унга ота-онаси, яқин 
қариндошлари, ўртоқлари, бе-
гоналар қандай таъсир этиш-
ларига қараб бола индамас, 
қўрқоқ, психоастеник белгила-

Психогигиена ёш, нав-
қирон фан бўлишига 
қарамасдан, у минг 
йиллик тарихга эга 
десак адашмаймиз. 

Шарқ ва Ғарб мутаффакирлари 
турли касалликларнинг келиб 
чиқишида асаб тизимидаги бу-
зилишлар етакчи рол ўйнаши-
ни таъкидлаганлар. Икки минг 
йил олдин Римда яшаган фай-
ласуф, давлат арбоби Сенака 
«Ҳамма касалликларнинг саба-
би қалбнинг ифлосланганлиги, 
демак, инсонни даволаш учун 
унинг қалбини даволаш зарур» 
деб ҳисоблаган.

Ўрта асрларда яшаган шарқ-
нинг машҳур, қомусий олими 
Абу Али ибн Сино инсон сало-
матлиги учун биринчи навбат-
да, «Ўз ҳиссиётларини бошқара 
олиш, осойишталик» муҳим 
эканлигини ўз асарларида та-
крор-такрор кўрсатиб ўтган.

XIX асрнинг иккинчи ярми ва 
XX асрнинг бошларидан илм-
фан ва техникада инқилобий 
ўзгаришлар натижасида ишлаб 
чиқаришда, саноатда, шу билан 
бирга, инсон ҳаётида буюк ўз-
гаришлар даври бошланган. Бу 
ўзгаришлар янги шаҳарларнинг 
пайдо бўлиши, завод-фабри-
каларнинг қурилиши, инсон 
ҳаёти ва фаолиятининг тез-
лашуви, одамларнинг зич 
яшаши билан боғлиқдир. 
Юқорида келтирилган муам-
моларга экологик инқироз; кам 
ҳаракатлилик (гиподинамия), 

жамоа бўлиб яшашнинг суст-
лашуви; рақобатнинг кучай-
иши; ахборотнинг кўпайиши, 
терроризм ва бошқа муаммо-
ларнинг қўшилиши билан ин-
сониятнинг руҳий ва жисмоний 
соғлиғи ёмонлаша бошлаган. 
Бу муаммолар психогигиена, 
психопрофлактика, психосома-
тика каби тиббиёт ва психоло-
гия фанлари оралиғидаги бир 
қатор янги фанларнинг юзага 
келишига туртки берди.

Гигиена атамаси грекча сўз бў-
либ (hygienos), «соғлиқ кел-
тирувчи, фойдали» деган 
маьноларни билдиради. Пси-
хогигиена тушунчаси эса XX 
асрнинг иккинчи ярмидан 
мустақил йўналиш сифатида 
шаклланди ва ривожланди. 
1961 йилга келиб 160 мамла-
катни бирлаштирувчи Халқаро 
психогигиена ташкилотининг 
тузилиши билан бу соҳадаги 
илмий, ташкилий, таьли-
мий ишлар жадал ривожлана 
бошлади. 

Психогигиена шахснинг руҳия- 
ти ва асаб тизимига салбий 
таьсир этувчи омилларни 
аниқлаш, унинг руҳий сало-
матлигини асраш ва ривожлан-
тирувчи тадбирларни иш-
лаб чиқувчи фан, деб эьтироф 
этилган.

Кейинги йилларда инсоннинг 
руҳий ва асаб саломатлиги-
ни ўрганиш ва асрашга турли 
мутахасислар томонидан кат-

та аҳамият берила бошланди. 
Кенг қамровли тадқиқотлар 
жуда кўп соматик ва психосо-
матик касалликларнинг келиб 
чиқишига руҳиятни бузилиши 
сабаб бўлиши аниқланганидан 
сўнг психогигиена фанига 
қизиқиш ортади.

Замонавий психогигена фани-
нинг вазифалари:

	º Инсон (инсоният) нинг руҳий 
тизимига салбий таьсир 
этувчи патоген омилларни 
аниқлаш;

	º Инсон (инсоният) ни соғлом-
лаштирувчи саноген кон-
цепцияларни, амалий тад-
бирларни ишлаб чиқаришни 
амалга ошириш;

	º Шахснинг соғлом турмуш 
тарзини шакллантиришда 
зарур феъл-атвор модели-
ни ишлаб чиқиш, тарғибот 
қилиш;

	º Оила, болалар боғчаси, 
мактаб ва бошқа таьлим 
ўчоқларида тизимли ва уз-
луксиз равишда психогиги-
еник билимларни ташвиқот 
ва тарғибот қилиш.

Психогигиеник муаммолар 
қуйидаги даражалар билан 
фарқланади:

1. глобал психогигиена

Турли оммавий ахборот воси-
талари, интернет ва бошқа во-
ситалар ёрдамида давлатла-
раро тарқалаётган шахснинг 
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ри бор ёки эрка-тантиқ, арзан- 
да, инжиқ, жиззаки, дағал, қўрс, 
дарғазаб, шафқатсиз, бераҳм 
ёки оғир-вазмин бўлади. 

Ўсмирлик ва ўспиринлик ёши-
да, айниқса, осон таъсирланиш, 
руҳан шикастланиш кучли бўла-
ди. Организм жисмоний воя-
га етиши билан баробар йигит, 
қизнинг дунёқараши, атроф-
муҳитни идрок этиши ўзгара-
ди. Ўзининг мустақиллигини 
тасдиқлаш жараёни рўй бе-
ради, бу албатта, тақлид 
қилишлар билан ҳаётда ўз йў-
лини топишига уринишларда 
кузатилади. Моҳирлик билан 
эмоцияларни шакллантириб 

бориш, китоб, санъат, мусиқа, 
турли машғулотлар ҳамда 
спортга нисбатан меҳрни юзага 
келтиради. Соғлом авлодни во-
яга етказиш жараёнида муҳим 
аҳамиятга эга бўлган объектив 
омиллар билан бир қаторда 
субъектив омиллар, уларнинг 
моҳияти, ёш авлод таълим-тар-
биясига кўрсатадиган таъсир 
кучи, улардан педагогик фао-
лият жараёнида самарали фой-
даланиш шартлари, шунинг-
дек, шахснинг ҳар жиҳатдан 
камол топишида оиланинг ўзи-
га хос катта ўрни бордир.

Ҳар бир одам муайян вақт мо-
байнида мақсадга мувофиқ би-

рор фаолият турини маълум 
самарадорлик билан бажариш 
қобилиятига эга бўлади. Одам-
нинг иш шароити ва психофи-
зиологик имкониятларига кўра 
максимал, оптимал ва пасай-
ган иш қобилиятини кузатиш 
мумкин.

Ақлий ва жисмоний иш 
қобилияти: нерв-руҳий 
соҳанинг талай даражада фа-
оллашишини талаб этади-
ган ишни бажаришда одам-
нинг потенциал ақлий иш 
қобилиятини, нерв-мускул си-
стемаси эса жисмоний иш 
қобилиятини ташкил қилади.

Соғлом турмуш тарзи бир неча 
асослардан таркиб топган 
ҳаётий фаолият шакли бўлиб, 
ушбу асосларнинг ҳар бири ўзи-
нинг назарий ва амалий хусуси-
ятларига эгадир. Соғлом тур-
муш тарзи кўникмалари билан 
қуроллантиришда ёшларнинг 
психо-физиологик хусусиятла-
рини ҳисобга олган ҳолда фао-
лият олиб бориш шахс соғлом 
турмуш тарзини шаклланти-
риш жараёнида қулай шароит-
ларни юзага келтиради. 

Мактабдаги ўқув машғулот-
ларида психогигиенага етакчи 
ўрин ажратилади, чунки иккита 
кризис ёш даври (7-9 ёш ва пу-
бертат даври – 13-15 ёш) айнан 
мактабда таҳсил олиш вақтига 
тўғри келади. Яна бу даврлар шу-
ниси билан эътиборлики, ўсиб 
келаётган организм стрессли 
таъсирларга берилувчан бўлади. 

Психогигиена ҳақида маълу-
мот берилганда, психологик 
зўриқиш, унинг сабаблари ва 
олдини олиш, ўсиб, ривож-
ланиб келаётган ёшларга жа-
миятда ўз ўрнини топиб, уни 
бошқариш, ўз тақдирини ҳал 
қилиш ва мақсадни амалга 
оширишда гигиеник таълим-
тарбия беришнинг аҳамияти, 
уларни ҳар томонлама соғлом 
қилиб, ўз саломатлигини 
қадрлаш масъулиятини ку-
чайтириш, гигиеник тайёргар-
ликни ошириш зарурлигини 
аниқлаш ва унга шароит яра-
тиш усулларини ўргатиш маса-
лаларига эътибор қаратилади.

Болаларнинг соғлиғига зарар 
етказувчи киберхавфнинг 
олдини олиш масалалари
Амириддин АНОрБОеВ

Миллий	гвардия	Ҳарбий-техник	
институти	мустақил	изланувчиси

таянч сўзлар:	киберхавфсизлик;	жиноят;	болаларнинг	соғлиғи;	ахборот;	инсон	
ҳуқуқлари.

Аннотация / Abstract
UZ.	 Мазкур	мақолада	болаларнинг	соғлиғига	зарар	етказувчи	кибержиноятчилик	

турлари,	унинг	олдини	олиш	юзасидан	тавсиялар	берилган.
RU.	 В	данной	статье	дается	описание	видов	киберугроз	для	детей,	приводятся	ре-

комендации	по	их	предотвращению.
EN.	 This	 article	 describes	 the	 types	 of	 cyberthreats	 for	 children,	 provides	

recommendations	for	prevention.Ҳар бир мамлакатнинг 
келажаги ёшларнинг 
қўлида бўлиб, шу 
жиҳатдан бўлса керак, 
мамлакатимизда бо-

лаларнинг саломатлиги жами-
ят фаровонлигини, келажагини 
белгилашини инобатга олган 
ҳолда, ёшларнинг соғлиғини 
асрашга алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. Болаларнинг 
соғлиғини сақлашда уларни за-
рарли ахборотлардан ҳимоя 
қилишимиз жуда муҳимдир.

Шуни унутмаслик керакки, бу-
гунги кунда инсон маънавияти-
га қарши йўналтирилган, бир 
қарашда арзимас бўлиб тую-
ладиган кичкина хабар ҳам ах-
борот оламидаги глобаллашув 
шиддатидан куч олиб, кўзга 
кўринмайдиган, лекин зарари-
ни ҳеч нарса билан қоплаб бўл-
майдиган улкан зиён етказиши 
мумкин [1].

Биргина мисол, «Болаларни 
уларнинг соғлиғига зарар етка-
зувчи ахборотдан ҳимоя қилиш 
тўғрисида»ги Қонуннинг 8-мод-
дасига кўра, Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президенти Адми-
нистрациясининг ҳузуридаги 
Ахборот ва оммавий коммуни-
кациялар агентлиги болаларни 
уларнинг соғлиғига зарар етка-
зувчи ахборотдан ҳимоя қилиш 
соҳасидаги махсус ваколат-
ли давлат орган бўлиб, унинг 
маълумотларига кўра, жорий 

2019 йилнинг 1 январь куни-
дан бошлаб 26 июнь кунига 
қадар агентлик томонидан маз-
кур қонун асосида ўтказилган 

мониторингда болаларнинг 
соғлиғига зарар етказувчи 815 
та ҳолат аниқланган ва бу кўр-
саткич ўтган 2018 йилда 897 
тани ташкил этган [2]. 

Мақоламизда дунё бўйлаб вир-
туал оламда авж олиб бораёт-
ган кибержиноятчилик маса-
ласига тўхталиб ўтмоқчимиз. 
Хўш, «кибержиноятчилик» 
нима дегани? Кибержиноят-
чилик – бу виртуал маконда 
компьютерларга қарши ёхуд 
компьютерлар ёки бошқа тех-
ник қурилмалар ёрдамида 
жиноий фаолият юритиш де-
гани. Шу ўринда табиий са-
вол туғилади: кибермакон-
нинг ўзи нима? Кибермакон 
сўзи инглизча «cyberspace» сў-
зидан олинган бўлиб, фалса-
фада ва компьютер тизимла-
рида қўлланиладиган мавҳум 
образ (метофарик абстракция) 
ҳисобланиб, виртуал борлиқ 
деб аталувчи оламда ташкил 
этилган ва ўйлаб топилган 
«ички» иккинчи оламдир. Шу-
нингдек, кибермакон сўзи ки-
бернетика (фанга Н. Винером 
томонидан 1948 йилда кирити-
лган) ва фазо сўзларидан олин-
ган бўлиб, фанга биринчи бўлиб 
канадалик фантастик ёзувчи 
Уильям Гибсон томонидан 1982 
йилда киритилган ва журна- 
листлар ҳамда сиёсатшунослар 
ўртасида образ кўринишида 

оммалашиб борган. АҚШда ки-
бермакон тушунчаси 2011 йил-
дан бошлаб давлат инфрату-
зилмасининг ҳимояга муҳтож 
муҳим элементларидан бири 
сифатида қаралиб келинган. 
Шу маънода АҚШда киберма-
кон – бу фазо эмас, миллий ин-
фратузилманинг бир бўлаги бў-
либ, у ҳам чегарага ва ҳимояга 
эга бўлиши керак. АҚШ Олий 
суди маълумотларига кўра, ай-
нан у улкан маълумот сақловчи 
бўлиб, у ҳудуд танламайди ва у 
дунёнинг ихтиёрий нуқтасидан 
туриб интернет орқали фойда-
ланишга рухсат этилганидир. 
Кибермакон анча оммалаш-
ган термин сифатида қаралиб, 
компьютер хотирасида график 
тасвирланган фойдаланувчи 
учун тасаввур маҳсули сифати-
да қабул қилинадиган виртуал 
макондир [6].

Адабиётларни таҳлил қилиш 
натижасида кибержино-
ятчиликнинг уч хил тури 
фарқланишини ишонч билан 
айтиш мумкин:

1 иқтисодий компьютер 
жиноятчилиги. Асосан 

банк пластик карточкалари во-
ситасида амалга оширилиб, 
жиноятчи турли йўллар (почта 
манзили, ижтимоий тармоқлар 
ёки СМС-хабар) орқали психо-
логик босим ўтказиш, ҳиссий 
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туйғуларга таъсир этиш ёки 
маблағни йўқотиб қўйишдан 
чўчишдан фойдаланиб, пла-
стик карточкалар рақами, 
ҳатто паспорт маълумотларига 
эга бўлган ҳолда амалга оши-
риладиган жиноятдир. 

2 инсон ва фуқароларнинг 
конституцион ҳуқуқ ва 

эркинликларига қарши йў-
налтирилган компьютер жи-
ноятчилиги. Буни «компьютер 
қароқчилиги» деб ҳам атай-
дилар. Ноқонуний равишда 
дастурий таъминотдан нус-
ха кўчириш, фойдаланиш ва 
тарқатишдан иборат. Бу дасту-
рий таъминотни ва маълумот-
лар базасини яратиш билан 
боғлиқ ҳуқуқий (муаллифлик 
ва қўшма ҳуқуқий муносабат-
ларга жиддий зарар етказади.

3 давлат ва жамоатчилик 
хавфсизлигига йўналти-

рилган компьютер жиноят-
чилиги. Бу давлат ва жамоат-
чилик хавфсизлигига қарши 
ошкора хавфли ҳаракатлар бў-
либ, улар кўпинча маълумот-
ларни етказиш қоидаларини 
бузиш, мамлакат мудофаа ти-
зимини барбод қилиш ва ҳ.к. 
билан боғлиқ бўлади. «Жанг-
да курашнинг ҳамма усули-
дан фойдаланиш мумкин», 

деб ҳисоблайдиган қора ният-
ли гуруҳлар айнан шу жиноят-
чилик билан шуғулланадилар. 
Улар бу борада болалар ва 
ёшлардан ҳам ўз мақсадлари 
йўлида фойдаланадилар.

Тараққиёт даврида фарзанд-
ларимизнинг тарбиясида ахбо-
рот технологияларининг ўрни 
ва аҳамияти жадал равишда 
ортиб бормоқда. Фалсафада 
муҳит онгни парчалайди деган 
қонуният мавжуд, шунга кўра, 
етарлича тарбияланмаган бо-
лаларнинг хатти-ҳаракатлари 
деб, соғлом оилада тарбия кўр-
ган болалар ахлоқсиз муҳитга 
ўзлари хоҳлаб ёки хоҳламай 
кириб қолиши натижасида бу-
гунги кунда вояга етмаганлар 
жинояти хали- ҳамон мамлака-
тимизда юқори кўрсаткичлар-
да турибди. Биламизки, бола-
ларнинг онгида оқ ва қорани 
тўлиқ ажратиш ҳисси бирдани-
га шаклланмайди, шунинг учун 
ҳам болалар ўзича дўст деб ўй-
лаган ёки ўзлари кўрган ҳамда 
қўштирноқ ичида «қаҳрамон» 
деб кўрсатилган шахслар-
га ўхшашга ҳаракат қилиши 
оқибатида билиб-билмай тур-
ли хил манфур кимсалар-
нинг таъсирига тушиб қолиши 
оқибатида соғлиқларига зарар 
етказувчи ахборотлар мавжуд 

бўлган Интернет ўйинлари, 
турли хил ахлоқсиз кино, кўр-
сатув, телешоуларга боғланиб 
қолишмоқда.

Абдулла Авлоний: «Тарбия биз-
лар учун ё ҳаёт – ё мамот, ё на-
жот – ё ҳалокат, ё саодат – ё 
фалокат масаласидур», Фит- 
рат эса, «Гарчи ҳар бир инсон 
бешикдан то қабргача илм 
олиш қобилиятига эга бўлса-
да, лекин уни болаликдан тар-
биялаш таъсирлироқ ва жуда 
муҳимдир», деган эди. Агарда 
барча ота-оналар ушбу тушун-
чаларнинг мазмун-моҳиятини 
чуқур англаган ҳолда, болалар-
нинг тарбия муҳитига масъу-
лият билан қарашганида, фи-
кримизча, жиноятлар сони 
жуда паст кўрсаткичларда тур-
ган бўларди. Ушбу сўзларимиз-
ни Пайғамбаримиз сўзлари би-
лан таъкидлайдиган бўлсак, 
пайғамбаримиз Муҳаммад с.а.в 
бундай марҳамат қилганлар: 
«Болаларингизга одоб беринг- 
лар ва одобларини чиройли 
қилинглар». Ҳақиқатан ҳам, фа-
рзандларнинг гўзал одоб би-
лан безанганлиги Яратган на-
здида муҳим фазилатдир. Ушбу 
ҳадисни идрок этган ҳолда, ҳар 
бир ота-она ўз дилбандининг 
хулқ-атвори, маънавиятига 
чуқур эътибор қаратиши, тар-
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биясини доимо назорат қилиб 
бориши мақсадга мувофиқдир 
[5]. Биргина мисол, кўча-кўйда 
ҳаммамиз гувоҳ бўлаётган баъ-
зи ҳолатлар бундан бир неча 
йиллар олдин умуман бошқача 
эди, жумладан, оддийгина те-
левизор кўришнинг ҳам ўз одо-
би бор эди, ҳозирчи юқорида 
таъкидлаган қонунимизда 
аниқ болаларнинг ёшига қараб 
ахборот маҳсулотининг ёш 
чегараси белгиланиб, улар 
амалда ижро қилинаётган бўл-
са-да, ёш бола ўзининг ёшига 

тўғри келмайдиган кўрсатув-
ларни ота-онасининг олдида 
кўришмоқда, бунга эса, ота-она 
йўл қўйиб беришмоқда. Баъ-
зи ҳолларда ота-оналар ўзла-
рининг лоқайдлигини тўлиқ 
намоён этишмоқда, хусусий 
телеканалларда кўрган ахбо-
рот маҳсулотлари орқали бо-
лалар қўштирноқ ичидаги 
«қаҳрамон» дея тавсиф этилган 
шахсларга ўхшайман деб, ҳатто 
яқинларига ҳам турли хил 
тиғли қуроллар тирашмоқда. 
Интернетнинг борлиги бир 
томондан яхши, аммо ик-
кинчи томондан Интернет 
тармоғи орқали кириб келаёт-
ган лавҳалар орқали енгил-ел-
пи ҳаётга қизиқиш, чиройли 
нарсаларга ўч бўлиш, идеал 
қилиб олган «юлдуз»ларга 
тақлид қилиш мақсадида тана-

сига турли расмлар чиздириш, 
тақинчоқлар тақиш каби одат-
ларга ружу қўймоқдалар. 

Айтиб ўтилганларнинг олдини 
олиш, болаларнинг кибержи-
ноятчилар воситасига айланиб 
қолмасликларини таъминлаш 
учун ота-оналарга қуйидаги 
тавсияларни беришни лозим 
топдик: 

1 Фарзандларингизнинг 
компьютер, телефон 

орқали интернет тармоғидан 

фойдаланаётган саҳифаларини 
назорат қилиб боринг.

2 Шахсий маълумотлар, ал-
дов йўли билан ишончига 

киришга интилаётган шахслар 
ҳақида катта одамларга хабар 
беришларини атрофлича (нима 
сабабдан, оқибатлари қандай 
бўлиши мумкин) тушунтиринг.

3 Шубҳали хабарлар, ту-
шунарсиз мурожаат 

бўлганида катталар (ота-она, 
қариндошлар, ўқитувчи, ака, 
опа) га айтишларини тайинланг.

Ўзбекистон Республикаси Халқ 
таълими тизимини 2030 йилга-
ча ривожлантириш Концеп-
циясида мактабларни ташқи 
хавфлардан ҳимоялаш ҳамда 
болалар ўртасида жиноятчи-

ликнинг олдини олиш бўйича 
умумтаълим муассасалари би-
лан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 
органларнинг ҳамкорлигини 
кучайтириш масаласи аниқ-
равшан қўйилган. Шу нуқтаи 
назардан давлат идоралари ва 
органлари учун тавсияларимиз 
қуйидагича:

1 Ҳар бир фойдаланувчи ҳар 
қандай веб-сайтга кирган 

вақтида тақиқланган, зарар-
ли деб ҳисоблаган, шубҳали 
маълумотларни кўрса, компью-
тер орқали бўлса Ctrl+alt+enter 
кетма-кетлиги ёрдамида ёки 
шунга ўхшаш кетма-кетлик 
орқали веб-сайт манбаси-лин-
кини фойдаланувчи тегишли 
агентлик ва марказларнинг 
веб-сайтига тўғридан-тўғри ха-
бар берадиган тизим ишлаб 
чиқилиши керак.

2 Киберхавфсизликни таъ-
минлаш бўйича алоҳида 

давлат дастури ёки қонун 
лойиҳасини ишлаб чиқиш, 
кенг муҳокамадан ўтказиш 
даркор. Шундагина барвақт 
киберҳужумларнинг олдини 
олиш чоралари кўрилади ва 
бу бўйича барча давлат орган-
лари раҳбарларининг шахсий 
масъулияти ўрнатилиб, мам-
лакатнинг киберхавфсизлиги-
ни таъминлаш янги поғонага 
кўтарилади.

Шарқ халқлари азал-азалдан 
ўз маданияти билан фахрла-
ниб келган. Келажакда мана шу 
фахримиз бўлмиш ўз мадания-
тимизни сақлаб қолиш, уни ав-
лодларга етказиш барчамизга 
масъулият юклашини унутмас-
лигимиз даркор.

Болаларнинг онгида оқ ва қорани тўлиқ ажратиш 
ҳисси бирданига шаклланмайди, шунинг учун 
ҳам болалар ўзича дўст деб ўйлаган ёки ўзлари 
кўрган ҳамда қўштирноқ ичида «қаҳрамон» деб 
кўрсатилган шахсларга ўхшашга ҳаракат қилиши 
оқибатида билиб-билмай турли хил ҳаракатлар 
содир этмоқдалар.
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Болаларда «мен» 
тизимининг шаклланишида 
оиладаги тарбиянинг роли
камола ОҚИЛОВА

Самарқанд	вилояти	Халқ	таълими	
ходимларини	қайта	тайёрлаш	
ва	малакасини	ошириш	ҳудудий	
маркази	ўқитувчиси

Бугунги кун болала-
ри қаерда яшашидан 
қатъи назар, доимий 
равишда ижтимоий, 
сиёсий, экологик, ил-

мий, техникавий ва индустри-
ал соҳалардаги ўзгаришлар би-
лан тўқнаш келишларига тўғри 
келади. Боланинг ривожлани-
ши, ўсиши узлуксиз давом эта-
диган жараён. Бу даврда унинг 
шахс сифатида шаклланиши, 
илк бор атрофдаги нарса ва 
ҳодисаларни англаб, ундан ўзи-
ча маъно топишга интилиши, 
қизиқиш ва ҳиссиётлари ри-
вожланишини кузатамиз.

Ҳаётнинг ҳар бир даври, ри-
вожланиш хусусиятлари ва 
эҳтиёжларига кўра ўзига хос 
босқичларга эга. Боланинг 
соғлом ўсиб, улғайишида мак-
табгача бўлган давр катта 
аҳамиятга эга. Демакки, айнан 
шу даврда боланинг ижтимоий-
лашувига пойдевор қўйилади. 
Ижтимоийлашув ижтимоий 
тажрибанинг бир авлоддан 
бошқа авлодга берилиши би-
лан тавсифланади. Дастлабки 
ижтимоий тажрибани бола ои-
лада ўзлаштиради. Оила – бу 
кичкина олам, жамиятнинг жа-
жжи борлиғи. Оилавий тарбия 
– бу авлодлардан авлодлар-
га узатилувчи тўпланган ҳамда 
ижтимоий амалиётда текши-
рувдан ўтказилган билимлар, 

таянч сўзлар:	бола;	шахс;	ота-она;	тарбия;	ўз-ўзини	баҳолаш	муаммолари;	Мен-
тизимининг	шаклланиши.

Аннотация / Abstract
UZ.	 Мақолада	оилада	болалар	 тарбияси	масалалари,	 ота-оналарнинг	болаларга	

нисбатан	 ўзларини	 қай	 тарзда	 тутишлари,	 келгусида	 уларнинг	 хулқида	 на-
моён	бўладиган	чизиқларга	таъсир	кўрсатиши	кенг	ёритиб	берилган.	Бундан	
ташқари,	оиладаги	психологик	муҳитнинг	таъсири,	боланинг	ўсиб	улғайиши	ва	
унга	таъсир	этувчи	ташқи	омиллар	ҳақида	тўхтаб	ўтилган.

RU.	 В	данной	статье	подробно	освещены	вопросы	воспитания	ребенка	в	семье,	
то,	как	отношение	родителей	к	ребенку	в	будущем	отражается	на	поведении	
детей.	Кроме	того,	рассматриваются	вопросы	влияния	психологической	сре-
ды	в	семье,	развитие	ребенка	и	внешние	факторы,	влияющие	на	него.

EN.	 This	article	covers	in	detail	the	questions:	raising	a	child	in	the	family,	the	attitude	of	
parents	to	the	child	in	the	future	is	reflected	in	the	features	of	children's	behavior.	
Moreover,	issues	of	the	influence	of	the	psychological	environment	in	the	family,	
the	development	of	the	child,	and	external	factors	affecting	him	are	considered.

амалий малака ва кўникма-
ларнинг мажмуи. Бошқача ай-
тганда, оилавий тарбия – шахс 
шаклланишининг асосий бош-
ланиш нуқтасидир. 

Шахс шаклланиши мақсадли 
йўналтирилган ва беғараз тар-
бия, уюшган ва ўз-ўзидан юз бе-
радиган муҳит омилларининг 
ўзаро ҳаракатланиши жараё-
нида таъминланади. Бу омил-
ларнинг жамиятда мавжудлиги 
замонавий жамият ривожла-
нишидаги ўзгаришларнинг на-
тижаси сифатида ижобий ва 
салбий томонлари мавжуд-
лигини кўрсатади. Эҳтимол, 
ҳар бир шахс вақтнинг ўтаёт-
ганлиги ва замонавий реал-
лик шахснинг ривожланиш жа-
раёнига ўз ўзгартиришларини 
киритаётганлиги тўғрисида 
ўйлаб кўрган бўлса керак. Ал-
батта, жамиятдаги барча ўзга-
ришлар, ислоҳотлар ва бозор 
муносабатларининг устунли-
ги моддий фаровонликни 
ҳаётнинг барча қирраларини 
чўққисига чиқариб қўйди: маъ-

навий қадриятларнинг пасайи-
ши, кўп ҳолларда «ўз мақсадига 
эришиш учун ҳамма восита 
яхши», деб ҳисоблашнинг ку-
чайиши кузатилди. Бунда биз 
ўзимизнинг жамиятда яшаёт-
ганлигимиз ва қоидалар, 
ахлоқий қадриятларни ёддан 
чиқармаслигимиз зарур. Шу 
ўринда савол туғилади: «Биз 
болаларга чуқур ички олами 
бўлган инсон сифатида вояга 
етишлари учун қандай ёрдам-
лашишимиз мумкин?» Замона-
вий усуллар билан ёндошган 
ҳолда ҳар томонлама тарбия-
лашимиз лозим. Демакки, тар-
биянинг асосий усулларига 
тўхталамиз:

1 Шахсий намуна. Болалар 
оиладаги муҳитни ва кат-

таларнинг ахлоқ тарзини синг-
дириб оладилар, шунинг учун 
ҳатто агар болаларга муайян 
тарзда ҳаракат қилиш керак-
лигини айтсангизу, ўзингиз бу 
қоидаларни бузсангиз фарза-
ндларингиз ҳам бу қоидаларга 
амал қилмасалар, ажаблан-

манг. Бежизга «тарбияни аввал 
ўзингиздан бошланг, кейин бо-
лалар тарбиясига ўтинг», деб 
айтмаганлар. 

2 Бевосита намуна – кўпин-
ча суҳбат давомида биз у 

ёки бу тушунчалар, ҳаракатлар, 
ҳодисаларга баҳо берамиз. Бо-
лалар бу маълумотни эшитади-
лар ва идрок этадилар. Шунинг 
учун турмуш ўртоғингиз, атро-
фдагилар, ишингиз тўғрисида 
ижобий фикр юритишга, 
ҳаётий масалаларга тўғри баҳо 
беришга ҳаракат қилинг. Бу жи-
гаргўшангиз шахсининг ривож-
ланишида ёрдам беради. 

3 Қатъий ишонч – тарбия-
да қўлланиладиган асо-

сий усуллардан бири бўлса, 
мақсад – зарурий ахлоқнинг 
шаклланиши. Вақт ўтиши би-
лан яқин инсонлар ва тарби-
ячилар томонидан айтилган 
сўзлар одамнинг қатъий ишон-
чини шакллантиради ва ҳаётда 
унинг ҳаракатларига таъсир 
кўрсатади. Бунда инсоннинг 
онги ва унинг туйғуларига му-
рожаат қилинади. Асосий та-
рзда эътиқод ҳикоялар, маъру-
за, диалог ёки музокаралар 
(фақат хотиржам шаклда) воси-
тасида амалга оширилади. 

4 Мақташ, маъқуллаш – 
ахлоқни баҳолашда, ўзи-

ни муносиб тутганида мақташ 
ва ижобий фикр билди-
ришда намоён бўлиб, ижо-
бий ҳис-туйғуларни ва ўзи-
га, турли ёшдаги бошқа 
одамларга бўлган ишонч-
ни уйғотади, бу эса келгусида 
муваффақиятларга эришишда 
ёрдамлашади. 

5 Жазолаш – бу энг сўнг-
ги чора, барқарор тушун-

мовчиликда қўлланиладиган 
ахлоқни салбий баҳолаш бў-
либ, маъқулламаслик айти-
лади ва унинг амри билан иш 
тутишдан бош тортади. Жазо-

лаш муайян лаззатланиш ва 
шодликдан вақтинчалик мах-
рум қилишда намойиш этила-
ди. Бироқ бу усулни қўллашда 
шахснинг ижобий томонларига 
урғу бериш, нима учун бу жазо 
қўлланилаётганини имкони бо-
рича тушунтиришга уриниш ке-
рак бўлади. 

Ота-она боланинг у ёки 
бу ахлоқи, ҳаракатлари 
учун мақтаганида ёки 
маъқулламаганида болага ўз 
устида ишлаши учун маълу-
мот беради. Шу тарзда бола 
ўзи учун содир этган ҳаракати 
ва унинг баҳоси ўртасидаги 
алоқани ўрнатади ва кейин бо-
ланинг ўз-ўзини баҳолаши реал 
психологик асосга эга бўлади, 
яъни бола катталар томонидан 
маъқулланган ҳаракатини кел-
гусида дадил амалга оширади. 
Бу унда «Мен» тизими шаклла-
нишида катта рол ўйнайди. 

Шу нуқтаи назардан болаларда 
«Мен» тизимининг шакллани-
шига бевосита таъсир кўрсатув-
чи қуйидаги омилларни келти-
риб ўтамиз: 

	º кўпчилик ота-оналар ўз 
фарзандларини жондан 
ортиқ кўрадилар ва фарқ 
фақат уларнинг бу туйғуни 
қанчалик ошкора ифода-
лашларида намоён бўлади; 

	º ота-оналар томонидан бо-
лага бефарқ муносабат ўта 
салбий таъсир кўрсатади. 
Ота-оналар ҳатто урушиб, 
жазоласалар ҳам унга тўлиқ 
бефарқ бўлишдан кўра 
камроқ зарар етказадилар; 

	º ота-оналарнинг бола-
лар билан муносабатлар-
даги юқори авторитарлик 
уларнинг ўз-ўзини юқори 
баҳолашларига тўсқинлик 
қилади;

	º умуман олганда, оиладаги 
ўзаро муносабатлар бола-
нинг «Мен» тизимини, содда 
қилиб айтганда, унинг шах-

сини шаклланишида жуда 
катта омил бўлади, хусусан:

	º биринчидан, боланинг 
ўзига ва ўз-ўзини шахсий 
баҳолашига бўлган муно-
сабати уларнинг келгусида 
ўзларини баҳолашларини 
белгилайди;

	º иккинчидан, ота-оналар то-
монидан фойдаланиладиган 
бола ахлоқини бошқариш 
усули охир-оқибатда бола 
томонидан истеъмолга ки-
ритилади ва унинг ўз-ўзини 
бошқариш усулига айланади;

	º учинчидан, бола қадриятлар, 
меъёрлар, баҳолаш параме-
трларини ўзлаштиради ва 
шулар ёрдамида ўз-ўзини 
баҳолашни бошлайди;

	º тўртинчидан, бола ўз-ўзи-
нинг образини ўзлаштиради, 
яъни унда ўзи тўғрисидаги 
тасаввур шаклланади. 

Фараз қилинг, ўсаётган оёқни 
пойафзали каттасига алмашти-
рилмаса, бу билан ўсиш тўхтай-
ди, деб айтиб бўлмайди, у ўса-
веради. Лекин мажруҳ бўлиб 
ўсади. Болани ўсиши учун за-
рур бўлган эркинликлар чега-
раланганда ота-оналар уларни 
асраб-авайлагандек кўринса-
да, аммо барчаси ўзларининг 
ҳаловатларини сақлаш учун 
интиладилар. Сиз фарзандин-
гизга ҳаёт бердингиз. Энди 
унга инсон бўлиши учун ёрдам 
беришингиз керак. Ота-она-
лар билан оила жисмоний ма-
даниятини шакллантириши-
миз зарур. Бунинг учун оилада 
жисмоний фаолиятни оши-
риш, болалар ўртасида спорт-
соғломлаштириш ишларини 
ривожлантириш, касалланиш 
даражасини пасайтириш жа-
раёнларида инновацион техно-
логиялардан фойдаланишнинг 
самараси юксак бўлади. Оила-
да тўғри ташкил этилган шарт-
шароитлар болаларни жисмо-
ний ва психологик томондан 
нормал ривожланишига замин 
бўлади, деб ўйлаймиз.
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Эрта аниқлаш – 
муваффақиятли 
интеграция 
кафолати

илк ёшдаги 
болалар 
ривожланишидаги 
нуқсонларни 
аниқлаш 
методлари ва 
унинг ташкил 
этилиши
(хориж амалиёти 
таҳлили асосида)

Дилбар НУркеЛДИеВА

педагогика	фанлари	номзоди,	
доцент

Ўзбекистонда нас-
лий ва туғма касал-
ликларни ривож-
ланган тиббий эрта 
ташҳис ва скрининг 

қилиш тизимининг мавжуд-
лиги билан биргаликда психо-
мотор ривожланишдаги орт- 
да қолиш ва бузилишларни 
эрта ёшда ташҳислаш энди 
шаклланиб бормоқда. Оила 
врачлари ва психоневролог-
лар болалар ривожланиши-
даги потенциал орқада қолиш 
нуқсонларни аниқлашда тиб-
бий баҳолашни қўллайдилар, 
аммо тадқиқотларнинг кўрса-
тишича, психологик-педагогик 
диагностика инструментлари-
сиз клиник баҳолаш ўткази-
лганда, у болалар ривожла-
нишидаги нуқсонларнинг 30% 
дан камини аниқлаб бераркан.

Биз туғилганидан то 3 ёшгача 
бўлган болалар ривожланиши-
даги нуқсонларни аниқлаш ме-
тодлари ва уни ташкил этиш 
юзасидан турли мамлакатлар 
бўйича шарҳ ўтказдик. Маълу-
мотлар хорижий мамалакат-
ларнинг соғлиқни сақлаш ва 
таълим вазирликлари порта-
лидан, 2005-2018 йиллардаги 
PubMed, ResearchGate, Web of 
Knowledge, PsycInfo базасига 
жойлаштирилган илмий нашр-
лардан олинди. Шунингдек, ин-
тернет тармоғида ижтимоий-
иқтисодий ривожланиш 
даражаси юқори, мадания-
ти ва геополитик шароитлари 
турлича бўлган мамлакатлар, 

мустақил ҳамдўстлик мамла-
катларининг сайтларидаги инг-
лиз, рус ва ўзбек тилларида чоп 
этилган 300 дан ортиқ нашрлар 
таҳлил қилинди. 

аҚшда ривожланишдаги нуқ-
сонларни аниқлаш эрта психо-
логик-педагогик ёрдам 1997 
йилдаги «Ногиронлиги бўлган 
шахслар таълими ҳақида»ги 
қонунга асосан мажбурийдир 
[1]:

	º 9,18, 24 ва 36 ойлик болалар 
психомотор ривожланишда-
ги сустлашишни аниқлаш 
учун соғлиқни сақлашнинг 
дастлабки бўғини бўл-
миш муассасаларда маж-
бурий скринингдан ўтка-
зилади. Скрининг ўтказиш 
учун болалар ва уларнинг 
ота-оналари учун бўлган 
стандартлаштирилган пси-
хологик-педагогик саволно-
малардан фойдаланилади. 

	º болада ривожланиш-
нинг сустлашиши хавфи 
аниқланганда уни чуқур тек-
шириш учун, одатда, тажри-
бали психолог ёки ривож-
лантириш ва реабилитация 
соҳасидаги мутахассислар-
га йўналтирилади (психо-
мотор ривожланиш соҳаси 
бўйича ихтисослашган окку-
пационал терапевт, логопед, 
ижтимоий ходим, педиатр), 
сўнгра аниқланган нуқсонни 
тасдиқлаш, сабабларини 
аниқлаш учун тиббий мута-
хассисларга йўналтирилади. 

Буюк Британияда соғлиқни 
сақлаш звеносини бирламчи 
муассасалари даражасида стан-
дартлаштирилган саволнома-
лар ёрдамида илк ёшдаги бо-
лаларни 4 соҳа: 

	º умумий ва майда моторика; 

	º нутқ ва коммуникация; 

	º билиш фаолияти; 

	º эмоционал ва ижтимоий ри-
вожланиши бўйича скринин-
ги ўтказилади.

Бунда ривожланиш скринин-
ги натижасида олинган маълу-
мотлар фақатгина болаларга 
ёрдам дастурини тузишда фой-
даланибгина қолинмай, бал-
ки болалар соғлиғини сақлаш 
бўйича давлат дастурлари ва 
болалар, уларнинг оилаларига 
кўрсатиладиган давлат хизмат-
ларининг самарасини бахолаш 
учун фойдаланилади [2]. 

германияда ҳар бир бола 
туғилганидан сўнг ва 14 ёшга-
ча ривожланиш даражасини 
аниқлаш бўйича педиатрлар 
томонидан 10 марта режали бе-
пул текширувдан ўтказилади:

	º уч ёшгача бўлган даврда бо-
ланинг мотор ривожланиши, 
ижтимоий хулқи ва ўйини, 
кўриши, эшитиши ва нутқий 

ривожланиши баҳоланади. 

	º 6 ойликдан бошлаб баҳолаш 
тизимига болаларнинг пси-
хик-жисмоний ривожла-
нишидаги бузилишлар-
ни аниқлаш киритилади, 
ривожланишдаги нуқсонлар 
аниқланган ҳолатларда пси-
хологик-педагогик ёрдам ки-
ритилган оилаларни қўллаб-
қувватлашга доир тадбирлар 
ташкил этилади [3].

кореяда 2007 йилда гўдаклар 
ва болаларнинг соғлиғини 
скринингининг Миллий дасту-
ри иш бошлаган. Болалар ри-
вожланишидаги орқада қолиш 
ва нуқсонларни аниқлаш 
учун стандартлашга психо-
логик-педагогик сўровнома 
қўлланилади [4]. Сўровнома 
ота-оналар томонидан тўлди-
рилади ва 5 та домен, яъни 

	º коммуникация, 

	º йирик моторика, 

	º майда моторика, 

	º муаммоларни ҳал қилиш, 

	º шахсий ва ижтимоий ривож-
ланиш доменларига эга. Му-
аммолар аниқланганда бо-
лалар кейинги ташҳис учун 
ихтисослаштирилган клини-
каларга йўналтирилади.

японияда болалар ривожлани-
шидаги нуқсонларни аниқлаш 
режали тиббий кўриклар 
вақтида амалга оширилади. 
Бунда 3-4, 6-7, 9-10, 18 ойлик-
даги болаларни кўрикдан ўтка-
зиш бепул бўлади, 18 ойликдан 
катта болаларни кўрикдан тў-
лов асосида ўтказилади. Ушбу 
режали кўрикдан ўтказишдан 
аввал почта орқали, одатда, ои-
лага ота-оналар учун сўровно-
ма илова қилинган таклифно-
ма-купон юборилади [5].

россияда 2016 йил 31 августда 
«Россия Федерациясида 2020 
гача даврда эрта ёрдамни ри-
вожлантиришнинг идоралара-
ро Концепциясини тасдиқлаш 
ҳақида»ги ҳукумат фармойи-
ши қабул қилинган [6]. Фар-
мойишда ривожланишида 
нуқсони бўлган болаларни эрта 
аниқлаш ва илк ёрдам хизмати 
тизимини ташкил этиш назар-
да тутилган.

арманистон, Беларус, 
Қозоғистон, Қирғизистон, 
тожикистон, туркманистон 
ва украинада ривожланиши-
да нуқсони бўлган болалар-
ни аниқлаш соғлиқни сақлаш 
бўғинининг бирламчи даража-
сида – клиник кўрувлар вақтида 
ўтказилади, бунда туғилгандан 
то уч ёшгача бўлган ривожла-
нишида нуқсони бўлган бола-
ларни аниқлаш, ташҳис қилиш 
ва уларга мажмуавий ёрдам 
кўрсатишнинг давлат тизими 
ҳақида маълумотлар мавжуд 
эмас.

Эрта ташҳис қилиш муаммо-
сининг амалий аҳамияти жуда 
жиддий бўлганлиги саба-
бли ривожланишида нуқсони 
бўлган хавф-хатар гуруҳига ки-
рувчи болаларни эрта аниқлаш 
(скрининг) ишлар олиб бориш-
нинг энг самарали методлари-
ни аниқлаш мақсадида кўплаб 
тадқиқотлар ўтказилган.

Эрта ташҳис қилишга бўлган 
талаблар орасида валидлик, 
қўллашдаги соддалик (олий 
маълумотга эга бўлмаган-
лар учун тушунарли бўлиши), 
қисқа вақт ичида бажарилиши, 
қўллашда ота-оналар ва бола-
ларда ижобий ҳисларни юзага 
келтириши эътиборга олинади. 

Дунёда энг кўп қўлланиладиган 
скрининг инструменти ота-
оналар учун «Ёшлар ва ста-
диялар» («Ages and Stages») 
сўровномаси 1995 йилдан буён 
қўлланилади ва дуёнинг 12 
та тилига таржима қилинган. 
Сўровнома болани 5 соҳада: 
коммуникация, майда мото-
рика, муаммоларни ечиш ва 
шахсий-ижтимоий ривожлани-
шини баҳолашга қаратилган. 
Унинг афзаллиги сўровнома-
ни ўтказишдаги енгиллик ва 
тезлик (ота-оналар томони-
дан 10-15 минутда, мутахассис 
учун балларни ҳисоблашга 2-3 
дақиқа вақт сарфлашга мўл-
жалланган) бўлиб, натижада 5 
соҳа бўйича умумий коэффи-
циент ва ҳар бир соҳа бўйича 
алоҳида баллар тўпланади. 

Шу билан бирга, барча мамла-
катларда «Бэйлининг гўдаклар 

ва эрта ёшдаги болаларнинг 
ривожланиш шкаласи» (Bayley 
Scales of Infant and Toddler 
Development) «олтин стан-
дарт» сифатида қўлланилади. 
Методика мутахассислар то-
монидан ота-оналар иштиро-
кида ўтказилади. Шкалалар 
уч субтестдан иборат: когни-
тив, тил ва мотор. Бу методи-
ка турли касалликларга эга 
бўлган болаларнинг ривожла-
нишини чуқур баҳолаб бериш-
га имкон беришига қарамай 
скрининг инструменти си-
фатида кенг қўлланилмади. 
Бунинг сабаби методика-
нинг ўтказиш учун жуда кўп 
вақт сарфлаш зарурлиги (1 
ёшдан катта болаларга 90 
дақиқадан ортиқ), баҳолашни 
ўтказадиган мутахассислар-
га катта талаблар қўйилиши, 
уларни методикадан фойдала-
нишга махсус ўқитиш зарурли-
ги, шунингдек, баҳолаш учун 
материаллар баҳосининг анча 
қимматлигидир. Шунинг учун 
методика асосан скрининг учун 
эмас, кейинги чуқур ташҳис 
қилиш, бошқа методикаларни 
валидлашда қўлланилади. 

Бошқа мамлакатларда кенг 
қўлланиладиган методика-
лардан яна бири Денвер I ва 
II (Denver – I, II), Бриганснинг 
эрта ривожланиш обзори-
ни (The Brigance Inventory of 
Early Development) кўрсатиш 
мумкин.

Чет элларда тарқалган методи-
калардан мустақил ҳамдўстлик 
мамалакатларида фақатгина 
RCDI ва KID (муаллиф Ж. Рей-
тер) сўровномалари стандар-
тлаштирилган. KID/RCDI икки 
ҳафталикдан то 3 ёшгача бўлган 
болалар учун мўлжалланган бў-
либ, баҳолаш ота-оналар ёки 
уларнинг ўрнини босувчи шах-
слар томонидан тўлдириш асо-
сида ўтказилади. 14 ҳафтадан 
38 ҳафталиккача бўлган ёшдаги 
болалар учун RCDI шкалалари 
216 та ўз-ўзига хизмат қилиш, 
ижтимоий ривожланиш, йирик 
ҳаракатлар, майда ҳаракатлар, 
нутқни ривожланиши ва тушу-
нишига қаратилган саволлар-
дан иборат. Икки ҳафталикдан 
то 16 ойликкача бўлган бола-
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лар учун KID шкаласи когнитив 
ривожланиш, ўз-ўзига хизмат 
қилиш, ижтимоий ривожла-
ниш, ҳаракатларнинг ривож-
ланиши, нутқнинг ривожлани-
ши бўйича 252 та саволллардан 
иборат. 

Ногирон болалар ва улар-
нинг оилаларига эрта психо-
логик-педагогик, тиббий ва 
ижтимоий ёрдам кўрсатиш 
давлатнинг фақатгина ҳуқуқий 
мажбурияти эмас, балки унинг 
иқтисодий юксаклигидан да-
лолат берувчи далилдир. Илк 
ёрдам тизимига инвестиция 
қилиш давлатнинг интернат-
лар, тиббий-ижтимоий ва мах-
сус таълим муассасаларини 
таъминлашга, ногиронлар ре-
абилитацияси ва ижтимоий тў-
ловларига сарфлаётган сарф-
харажатларини кўп даражада 
камайтиришга имкон яратади. 
Бу етакчи халқаро универси-
тетлар, Халқаро Банк, Халқаро 
соғлиқни сақлаш ташкило-
ти, ЮНИСЕФ томонидан ўт-
казилган тадқиқотлар билан 
тасдиқланган. Нобел мукофо-
ти лауреати Ж.Хэкман ўзининг 
«Болаларга инвестициялар 
иқтисодиёти» ишида эрта, илк 
ёрдам хизмати дастурлари-
нинг фойдаси ва сарф-хаража-
ти саккизга бирни ташкил эта-
ди, деб кўрсатган [7]. 

Республика болалар иж-
тимоий мослашуви марка-
зи (РБИММ) қатор ташкилот-
лар билан ҳамкорлик асосида 
илк ёрдам хизмати борасида 

қатор ишларни амалга ошириб 
келмоқда, хусусан:

	º 2005-2008 йилларда РБИММ 
ва Ўзбекистон соғлиқни 
сақлаш вазирлиги Давлат 
илмий-техник дастурла-
ри доирасида «Ўзбекистон 
ҳудудларида туғилгандан то 
3 ёшгача бўлган болаларнинг 
соғлиғи ва ривожланишини 
комплекс баҳолаш» мавзу-
сида лойиҳа амалга ошири-
лган. Лойиҳа доирасида бо-
лаларнинг психик-ижтимоий 
ривожланишининг меъёр-
лари стандартлаштирилган 
ва илк ёшдаги болалардаги 
нуқсонларни аниқлашнинг 
скрининг методикаси ишлаб 
чиқилган.

	º Кейинги босқич илк ёрдам 
хизмати миллий моделини 
ишлаб чиқиш ва апробаци-
яси бўлган. Бу иш 2009-2011 
йилларда РБИММда Ўзбеки-
стон Республикаси соғлиқни 
сақлаш вазирлиги билан 
ҳамкорликда «Ўзбекистон-
да илк ёрдам хизмати моде-
лини яратиш» лойиҳаси до-
ирасида амалга оширилган. 
Тадқиқотлар натижасида 
РБИММ қошидаги Ахборот-
консалтинг хизмати ҳамда 
Тошкент шаҳрининг икки 
(Чилонзор ва Яккасарой) 
районидаги кўп тармоқли 
поликлиникалари қошида 
«Илк ёрдам хизмати моде-
ли» ташкил этилган. Мута-
хассисларни ўқитиш ва ме-
тодик жиҳатдан таъминлаш 
Санкт-Петербург «Эрта ара-

лашув» институти мутахас-
сислари томонидан амалга 
оширилган. Шу вақтда Низо-
мий номидаги ТДПУда маги-
стратура босқичининг ўқув 
режасига «Эрта ташҳис ва 
абилитация» ўқув фани ки-
ритилган ва бу соҳада респу-
бликамизда мутахассислар 
тайёрлана бошлаган. 

	º 2014 йилда ногиронлик-
ка эга бўлган болалар учун 
илк ёрдам хизматини жорий 
этишни кенгайтириш тад-
бирлари давлат дастури маз-
мунига киритилди ва бу асо-
сида Тошкент шаҳридаги 5 та 
ҳамда Андижон, Фарғона ва 
Намангандаги кўп тармоқли 
поликлиникалар қошида 
«Илк ёрдам хизмати» таш-
кил этилди ва шу йили Ўзбе-
кистон Соғлиқни сақлаш ва-
зирлиги томонидан «Илк 
ёрдам хизмати»нинг намуна-
вий Низоми тасдиқланди.

Ҳозирги вақтда илк ёрдам хиз-
мати ривожланишида нуқсони 
бўлган болалар билан коррек-
цион-ривожлантирувчи иш-
ларни кенг ёйиш мақсадида Бу-
хоро, Қашқадарё ва Тошкент 
вилоятларидаги кўп тармоқли 
поликлиникалар қошида таш-
кил этиш бўйича ишлар амалга 
оширилмоқда. Бу ишлар 
амалга оширилса, болалардаги 
ногиронлик эрта аниқланади, 
ривожланишдаги нуқсонлар 
енгил бўлса илк ёшларда бар-
тараф этилиб, болалар ўз тенг-
дошлари орасида интеграция 
қилинади.

компетентностный подход 
в организации целостного 
образования детей
с особыми потребностями
Юлия зеМЛИНА

государственная	специализиро-
ванная	школа	№	51	г.	Ташкента

на сегодняшний день 
ослабленное физиче-
ское здоровье детей 
не представляет со-
бой негативный им-

пакт-фактор общего развития 
ребенка. Учащиеся с особы-
ми потребностями, также как 
и полноценные воспитуемые, 
представляют огромный инте-
рес для потенциала государст-
ва по следующим причинам:

1 Психологами доказано, что 
отклонения в физическом 

развитии никак не влияют на 
умственные способности инди-
видуума, а значит, он является 
полноценным элементом дея-
тельностного механизма раз-
вития общества [1].

2 Физическая расслаблен-
ность зачастую является 

стимулом для развития способ-
ностей интеллектуальных: не 
воплощающий на 100% нужд 
организм ищет реализацию 
своих потребностей в других 
социальных сферах (умствен-
ной, психологической, эстети-
ческой, философской и т.д.) [2].

В этой связи стоит особо обра-
тить внимание на поддержа-
ние данных инициатив детей 
школьного возраста учителями 
и руководителями общеобра- 
зовательных учреждений, в ру-
ках которых находится самое 
ценное таких учащихся – же-
лание. Желание учиться, же-
лание развиваться и подавать 
пример другим потерявшим 
надежду…

ключевые слова:	домашнее	обучение;	проектная	деятельность;	руководство	
школой;	компетенции;	особые	потребности.

Аннотация / Abstract
RU.	 Статья	раскрывает	факторы,	препятствующие	организации	целостного	обра-

зования	детей	с	особыми	потребностями	в	общеобразовательной	школе,	си-
стематизирует	компетентностный	подход	в	реализации	задач	по	устранению	
недостатков	в	этом	процессе.

UZ.	 Мақолада	 умумтаълим	 мактабларда	 махсус	 эҳтиёжи	 бўлган	 болаларни	
тўлақонли	ўрганишни	ташкил	этишга	тўсқинлик	қилувчи	омиллар	аниқланади,	
бу	 жараёнда	 камчиликларни	 бартараф	 этиш	 бўйича	 топшириқларни	 бажа-
ришда	компетентлик	ёндашувини	тизимлаштиради.

EN.	 The	article	reveals	the	factors	that	hinder	the	organization	of	the	holistic	education	
of	 children	 with	 special	 needs	 in	 a	 comprehensive	 school,	 systematizes	 the	
competence	approach	in	the	implementation	of	the	tasks	to	eliminate	deficiencies	
in	this	process.

Однако перспективу взрастить 
одаренную, стремящуюся к 
достижению вполне реализу-
емых целей молодежь орга-
низаторы школы зачастую от-
талкивают, руководствуясь 
факторами, препятствующими 
решению таковых задач.

В последние годы были выде-
лены следующие негативные 
причины этого явления:

1 Необеспеченность кадра-
ми (количественный педа-

гогический состав общеобра- 
зовательного учреждения не 
всегда позволяет выделить 
учителей на индивидуальное 
«домашнее» обучение нужда-
ющемуся ребенку).

2 Нежелание ученика изу-
чать все предметы обще-

развивающего курса, требуе-
мые стандартами. 

3 Психологически слабая 
устойчивость (в большин-

стве случаев – неусидчивость, 
невнимательность таких уча-

щихся является причиной от-
торжения желания изучать 
«трудные» предметы, к како-
вым относятся дисциплины 
технического направления).

4 Социализация: большин-
ство родителей придержи-

ваются мнения, что ребенок с 
особыми потребностями, не-
смотря на трудности физиче-
ского развития, будет лучше 
себя чувствовать в обществе 
полноценных детей. Однако 
это провоцирует ряд проблем 
для организации такого обуче-
ния, в частности, речь идет об 
архитектуре зданий учебных 
заведений, не рассчитанных 
на такое обучение, и располо-
жении предметных кабинетов, 
которое не позволяет неадап-
тированным к таким условиям 
учащимся посещать некоторые 
занятия.

5 Учителя и учащиеся шко-
лы недостаточно инфор-

мированы о правилах пове-
дения с такими детьми, что 
может нанести психологиче-
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скую травму детям с особыми 
потребностями.

Компетентностный подход ру-
ководителя общеобразова-
тельного учреждения в этом 
вопросе предполагает реше-
ние вышеперечисленных про-
блем в пользу ученика при 
сохраненных основных требо-
ваниях стандарта, не выходя 
за пределы реальных возмож-
ностей. В этом случае боль-
шую роль играет проектная де-
ятельность организаторов: она 
не предполагает полной сво-
боды и анархии, однако дает 
шанс реализовать потребно-
сти ребенка, гибко варьируя 
предложенные системы, ори-
ентируясь на индивидуальные 
особенности. 

Представим решение этих про-
блем в виде схемы (рис. 1).

Как показал наш опыт работы 
с такими учащимися, вышеука-
занная система действитель-
но оказывает положительное 
влияние как на детей с особы-
ми потребностями, так и на 
учащихся, оказавшихся рядом 
с такими детьми. 

Для чего руководителям школ 
с общим образованием необ-
ходимо быть компетентными 
в вопросе работы с такими уча-
щимися? Проведенный опрос 
родителей доказывает, что 

большинство из них предпочи-
тают, чтобы их ребенок полу-
чал обучение в обычной шко-
ле, как бы трудно ему ни было 
(рис. 2).

Опрос показал не только по-
желание родителей, чтобы ре-
бенок получал образование в 
стандартной школе, но и рас-
крыл такой проблемный во-
прос, как опасение примене-
ния проектной деятельности. 
Как известно, метод проектов 
представляет собой сложней-
шую систему варьирования 
элементов обучения, направ-
ленных на развитие творче-

ского, аналитического и иссле-
довательского потенциала у 
воспитуемых. Коротко говоря, 
этот процесс ставит перед со-
бой задачу адаптировать сов-
ременное образование под 
индивидуальные особенно-
сти учащихся. Однако именно 
слово «адаптировать» так пуга-
ет родителей. Большинство из 
них не осведомлены, что про-
ектная деятельность на сегод-
няшний день – выход из про-
блемных ситуаций не только 
для детей с особыми потреб-
ностями, но и для всего кон-
тингента учащихся обычной 
школы. В данном случае «адап-

тированность» происходит и у 
физически здоровых обучае-
мых. Однако при правильном 
разъяснении родители толь-
ко поддерживают такой ме-
тод обучения в стандартных 
школах. 

Необеспеченность кадрами 
компенсируется сдваиванием 
предметов, которое представ-
ляет собой привлечение спе-
циалистов близкой области: 
биология – химия – география, 
математика – физика, история 
– литература и т.д. При неже-
лании ребенка изучать опре-
деленные предметы проект-
ная деятельность также дает 
возможность ему усилить про-
грамму по изучению предме-
тов по выбору. Роль руководи-
теля в этом вопросе отводится 
созданию гибкого планирова-
ния для обучаемого, направ-
ленного на индивидуальные 
особенности ребенка. Точные 
предметы тем не менее необ-
ходимо изучать согласно стан-
дарту, но их изучение возмож-
но проводить через лечение 
посредством применения не-
традиционных технологий учи-
телями эстетического направ-
ления: через изобразительное 
искусство познавать матема-
тику, через музыку – иностран-
ный язык, через живопись – 
физику и др. При обучении 
ребенка на дому (если позво-
ляют физические данные) 
возможен выход учащегося в 
школу на определенные пред-
меты: по его желанию можно 
посетить один-два урока в не-
делю непосредственно с пред-
ставителями класса, что усилит 
процесс социализации.

Одной из первостепенных за-
дач руководителя общеобра-
зовательного учреждения 
является определение способ-
ных, психологически устойчи-
вых, готовых к ведению про-
ектной деятельности с такими 
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Факторы, препятствующие организации целостности образования
детей с особыми потребностями

необеспечен-
ность кадрами

нежелание изучать 
все предметы

психологи-
чески слабая 
устойчивость

социализация социальное
поведение

окружающих 

сдваивание 
предметов

усиление на пред-
меты по выбору

лечение через 
предметы 

эстетического 
направления

посещение 
школы по 
желанию

инструктаж на 
КПК, со стороны 
администрации, 
воспитательных 

часах

компетентностный подход в реализации задач по устранению недостатков 

рис. 1. Факты и решение обеспечения целостного образования детей с особыми потребностями

рис. 2. Предпочтения родителей в обучении
детей с особыми потребностями
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учащимися учителей. Имен-
но поэтому, осуществляя еже-
годный охват населения для 
обучения детей в период 
7–10 лет, определив наличие 
ребенка с особыми потребно-
стями на школьном микроу-
частке, целесообразно опреде-
лить его в группу, руководимую 
именно такими учителями. В 
нашем случае классные руко-
водители, наряду с выполне-
нием стандартных требова-
ний, являются волонтерами 
общества инвалидов «КРИД». 
В рамках этого сотрудничества 
устраиваются благотворитель-
ные акции в пользу общества, 
инициируются встречи детей с 
особыми потребностями и де-
тей обычных классов для вне-
дрения в жизнь понятия ин-
клюзивного обучения. 

Данный эксперимент и участие 
в курсах и семинарах учителей 
позволили не только улучшить 
качество знаний в классах, где 
обучаются дети с особыми по-
требностями, но и дали воз-
можность инициаторам по-
делиться новыми знаниями и 

	º обучение в обычной 
школе – 97%

	º реагирование на про-
ектную деятельность 
– 88%

	º социализация – 100%

	º изучение трудных 
предметов творческим 
подходом – 100%

	º поощрение за пре-
делами фактической 
успеваемости – 82%

97
%

88
%

10
0%

10
0%

82
%

методиками с учителями дру-
гих школ.

Таким образом, компетент-
ностный подход в вопросе це-
лостного образования детей с 
особыми потребностями бази-
руется на интеграции обучения 
на дому с проектной деятель-
ностью руководителя обще- 
образовательного учреждения 
для создания комфортных ус-
ловий обучения. Целесообраз-
но на курсах повышения ква-
лификации как руководящего, 
так и педагогического соста-
ва учебных заведений психо-
логами проводить инструктив-
ную работу по активизации 
деятельности таких учащихся. 
Проанализировав темы вос-
питательных часов в школах 
с первого по одиннадцатый 
класс, тем данного направле-
ния обнаружено не было. Не-
обходимо внедрение знаний 
такого характера учащимся 
общеобразовательных заве-
дений через воспитательный 
момент (на воспитательных ча-
сах или на уроках социального 
направления).
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дидактик ўйинлар – 
болалар нутқини ўстириш 
воситаси сифатида
Муяссар ХАМИДОВА

низомий	номидаги	ТДПу,	доцент

Бугунги кунда 
Ўзбекистонда мах-
сус таълимга ўзгарти-
ришлар киритилиши 
миллий ва умуминсо-

ний қадриятларга, ривожлан-
ган мамлакатлар тажрибасига 
асосланиб, таълим-тарбиянинг 
усуллари орқали ақли заиф бо-
лаларни ҳар жиҳатдан етук ин-
сон қилиб тарбиялаш, уларни 
ижтимоий ҳаётга мослашти-
риш, фаоллаштириш имконият-
лари яратилмоқда. Шунингдек, 
имконияти чекланган бола-
ларни соғлом тенгқурлари 
қатори ҳар жиҳатдан етук ин-
сон бўлиб тарбияланишлари, 
ақлий, маънавий-аҳлоқий, жис-
моний жиҳатдан камол топи-
шлари, жамиятда, ижтимоий 
ҳаётда ўз ўринларини топиш 
масалаларига жиддий эъти-
бор қаратилмоқда. Имконияти 
чекланган болалар билан 
меъёрида ривожланаётган 
тенгдошлари орасидаги харак-
терли фарқлардан бири-руҳий 
жараёнларнинг етарли ри-
вожланмаслиги ҳисобланади. 
Имконияти чекланган бола-
ларнинг умумий тавсифи унинг 
вербал имкониятлари доимо 
паст эканлигини кўрсатади. 
Шунингдек, бола нутқининг ри-
вожланиш даражаси ва унинг 
интеллекти орасида ўзаро му-
раккаб муносабатлар мавжуд.

Дидактик ўйинлар асосида ақли 
заиф болалар нутқини ривож-
лантириш бўйича талайгина 
ишлар амалга оширилмоқда. 
Деярли ҳар бир ўйин учун уни 
ўтказишнинг соддароқ ёки 

таянч сўзлар:	имконияти	чекланган	бола;	ижтимоий;	махсус	таълим;	ўйин;	ди-
дактик;	индивидуал;	ҳаракатли;	логопед;	восита;	мазмун.

Аннотация / Abstract
UZ.	 Мақолада	имконияти	чекланган	болаларга	таълим-тарбия	ва	коррекцион	иш-

лар	жараёнида	дидактик	ўйинларнинг	роли	очиб	берилган	(ақли	заиф	бола-
лар).	Мақола	амалий	логопед	ва	дефектологларга	тавсия	этилади.

RU.	 В	статье	раскрывается	роль	дидактических	игр	при	обучении	и	коррекцион-
ной	работе	логопеда	с	детьми	с	ограниченными	возможностями	(умственно	
отсталыми	детьми).	Статья	рекомендована	практическим	логопедам	и	дефек-
тологам.

EN.	 The	article	reveals	the	role	of	didactic	games	in	teaching	and	correctional	work	of	
speech	therapist	with	children	with	disabilities	 (mentally	 retarded	children).	The	
article	is	recommended	for	practical	speech	therapists	and	speech	pathologists.

мураккаброқ кўринишлари 
келтирилади. Бола билан ўйин 
ташкил этишда унинг индиви-
дуал хусусиятларини ҳисобга 
олиш ва у топшириқни бажа-
ришга қийналмаса, бирмун-
ча мураккаброқ топшириқ бе-
риш, агар қийналса, соддароқ 
топшириқ бериш лозим. 
Топшириқни бажара олма-
гани учун уни койиш керак 
эмас. Дидактик ўйинлар маз-
мунига кўра ҳаракатли ўйин-
лар, аралаш типдаги ўйинлар, 
шаклига кўра мусобақа ўйин-
лар, саҳна ўйинларига бўлина-
ди. Мактабгача ёшдаги ақли 
заиф болалар нутқини ўсти-

ришда қўлланиладиган дидак-
тик ўйинлардан намуналар 
келтирамиз:

«кўп-кам-битта» ўйини

Ўйин воситалари: Болаларга 
(5-4) смли расмли карточкалар, 
битта, иккита, учта шар, шар-
лар боғлами, битта гул, 2-3та 
гул, гулдастаси, битта айиқ, 2-3 
та айиқ, кўп айиқлар ва ҳоказо. 
Ҳаммада учтадан карточка.

Ўйиннинг мазмуни: Текширув-
чи айтади: «кўп». Ҳар бир бола 
кўп предметлар тасвирлан-
ган карточкани кўтариши ке-

рак. Сўнг текширувчи айтади: 
«кам». Болалар 2-3та предмет 
чизилган карточкани кўтаради-
лар. Текширувчи айтади: «бит-
та». Болалар шунга мос карточ-
кани кўтарадилар.

Болаларда турли хил предмет-
лар тасвирланган карточка-
лар бўлса янада самарали ва 
қизиқарли бўлади.

«кун соатлари» ўйини

Ўйин воситаси: Кун соатлари 
ифодаланган расм текширув-
чида, ҳар бир болада бўлиши 
лозим.

Ўйиннинг мазмуни: Текши-
рувчи қандайдир кун соатига 
кўрсаткични тўғирлаб қўяди. 
Болалар кун вақтларини кўр-
сатувчи расмларга ҳудди шу 
вақтни белгилаб, номини 
айтишлари лозим.

1-вариант. Текширувчи куннинг 
қандайдир вақтини оғзаки ай-
тади, масалан кундузи. Бола-
лар ўша вақтга мос вақтни бел-
гилаб беришлари лозим.

2-вариант. Текширувчи куннинг 
қандайдир вақтини айтади, ма-

салан, тун. Болалар ундан ке- 
йинги вақтни белгилаб, ном-
лаб беришлари лозим.

«халтача ичидагини ол» 
ўйини

Ўйин воситаси: Ичига 
ёнғоқчалар, тугмачалар, ки-
чик пластмассали мевалар ва 
ҳоказолар солинган халтача.

Ўйиннинг мазмуни: Бунда хал-
тачага қарамасдан кўп ёки кам 
ёнғоқларни олиш керак бўла-
ди. Бир бола вазифани бажа-
ради, қолган болалар эса тек-
шириб туришади. Текширувчи 
«Чап қўлингга халтачадаги 
ёнғоқчалардан кўпроқ ол, ўнг 
қўлингга эса камроқ ол» – дей-
ди. Агар бола ўйин шартлари-
ни нотўғри бажараётган бўл-
са, у ёнғоқчаларни яна орқага 
қайтаради; агар тўғри бажараёт-
ган бўлса рағбатлантирилади. 
(Худди шу ўйинни узун-қисқа, 
катта-кичик нисбатларига ҳам 
қўлласа бўлади)

«ажойиб халтача» 
ўйини

Ўйин воситалари: геомет-
рик шаклларни солиш учун 
ҳалтача, геометрик шакллар 
тўплами.

Ўйиннинг мазмуни: Текширув-
чи ўйин фаолиятини болалар-
нинг ёдига солиб, болаларга 
геометрик шакллар тўпламини 
таклиф қилади. Геометрик ша-
клларнинг номи, уларнинг асо-
сий хусусиятлари ҳақида суҳбат 
ўтказилади, уларнинг ранг, ша-

клларини кўрсатиб, қандай 
геометрик шакллар борлиги 
ҳақида сўралади. Геометрик 
шакллар халтачага солина-
ди. Болалар улардан биттаси-
ни танлаб, пайпаслаб кўриб, 
шаклга ҳос жиҳатларини айта-
ди. Халтача ичидан фақатгина 
битта геометрик шаклни тан-
лаши, уни айтиши ва шовқин 
қилмасдан ўйинни ўйнаши ло-
зим. Дидактик вазифа: Бола-
ларга халтадаги геометрик 
шаклларнинг ҳарактерли 
белгисини ажратиб, номини 
айтиб бериш.

Эслаб қолиб, гапириб 
бер!

Болаларга кичик сюжетли ва 
расмли китобчалар берила-
ди. Кичкинтой уни варақлаб 
кўриб, асосий мазмунни эслаб 
қолишга ҳаракат қилади. Сўнг-
ра китобча йиғиштириб олина-
ди. Болалар эслаб қолганини 
гапириб берадилар. Дефекто-
лог болага расмларни кўрса-
тади ва бола гапирган нарса-
лар у билан таққосланади. 
Боланинг эслаб, ёдда сақлаб 
қолиш қобилияти ҳамда нутқи 
баҳоланади. 

олмачалар ўйини

Доскада олма дарахти ма-
кети осиб қўйилади. Дарахт-
нинг шохчаларида олмалар 
осилиб туриши керак. Олма-
лар орқасида ҳар хил расмлар 
бўлади. Болалар олмани олиб, 
орқасидаги расм асосида гап-
лар тузишлари керак. Масалан: 
фасл, олма, куз.

Қайси бола сўзлар асосида 
тўғри гап туза билса, ўша ют-
ган ҳисобланади. Машғулот жа-
раёнида болаларнинг билими 
мустаҳкамланиб, зийраклик ва 
қизиқувчанлиги янада ошади. 

Ўхшашини топ ўйини

Ўйиннинг мақсади: Бола-
ларнинг кузатувчанлигини, 
диққатини тарбиялаш орқали 
сўз луғатини бойитиш.

Ўйин учун жиҳозлар: Жуфтли 
лотолар, нарсалар тасвирлан-«кўп-кам-битта» ўйини «халтача ичидагини ол» ўйини

«кун соатлари»
ўйини
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ган лотолар ва буюмларнинг 
ўзидан, ўйинчоқлардан фойда-
ланиш мумкин.

Ўйинни ўтказиш: Тарбиячи бу-
гунги ўйин билан болаларни 
таништиргандан кейин, тайёр-
лаб қўйилган нарсалар ҳақида 
маълумот беради.

Болалардан бирини стол ёни-
га чақириб, истаган нарсаси-
ни олиб ўртоқларига кўрсати-
ши, номини айтиши таклиф 
этилади. Бола биринчи вази-
фани бажаргандан сўнг иккин-
чи вазифани бажаришга ўтади. 
Кўрсатган нарсанинг ўхшаши-
ни топиб, унинг фарқи нимада 
эканлигини айтиб тушунтиради.

Шу тариқа ўйин столдаги 
нарсаларнинг ҳаммаси тамом 
бўлгунча давом этади. Ўйинни 
гуруҳлаштирилган ҳолда, яъни 
сабзавотлар, мевалар, идиш-
лар, мебеллар, устки ва оёқ 
кийимлар намунасида ҳам ўт-
казиш мумкин.

кимга нима керак ўйини

Ўйиннинг мақсади: Болалар-
ни қисқа жумлалар тузиб сўз-
лашга ўргатиш, турли касблар 

ҳақидаги тасаввур ва тушунча-
ларини кенгайтириш.

Ўйин учун жиҳозлар: Дурад-
горга, тикувчига, болага керак-
ли матолар, меҳнат қуроли ва 
бошқа нарсаларни стол устига 
аралаштириб қўйилади.

Ўйинни ўтказиш: Тарбиячи стол 
устидаги бор нарсаларни бо-
лаларга кўрсатиб, таништириб 
чиқади ва сизлар билан «Ким-
га нима керак?» ўйинини ўйнай-
миз, дейди. Болалардан бири-
га Нодира, сен мана бу ердаги 
нарсалар орасидан тикувчига 
керакли нарсаларнинг номини 
айтиб, ўртоқларингга кўрсат, уни 
алоҳида ажратиб қўйишинг ке-
рак, - дейди. Шу тариқа ўйин бир 
неча марта такрорланади. Тар-
биячи болаларни сўзлаши да-
вомида нутқини кузатиб, тўғри 
жумлалар тузишига эътибор бе-
ради. Йўл қўйган хатоларини ўз 
ўрнида тўғрилаб боради.

Ўйинни бир неча вариантда ўт-
казиш мумкин. Болаларга бе-
риладиган материаллар ўз-
гартирилиб, ўйин мазмуни 
такомиллаштириб борилади. 
Нарсаларнинг расми акс этти-
рилган лотолардан фойдалан-
са ҳам бўлади.

Буйруқни бажарамиз 
ўйини

Ўйин воситаси: Катта ва кич-
кина айланалар, узун ва калта 
таёқчалар, кенг ва тор лента-
лар, баланд ва паст устунчалар.

Ўйиннинг мазмуни: Ўйин бо-
шида мусобақа 2 нафар бола 
ўртасида ўтказилади. Болалар-
ни шундай жойлаштириш ке-
ракки, улар бир-бирини кўрма-
син, аммо уларни бутун гуруҳ 
кўриб турсин. 

Ўйинга тарбиячи бошчилик 
қилади. Болалар текширувчи-
нинг буйруқларини бажара-
ди. Ўйин кимдир хато қилиб 
қўймагунгача давом этади. 
Улардан сўнг янги жуфтлик 
чиқади.

Буйруқ: «Чап қўлингизга катта 
доирани, ўнг қўлингизга кички-
на доирани олинг». Танаффус. 
Агар топшириқ нотўғри бажа-
рилса, болалар чапак чалишла-
ри лозим. Агар синфда тинчлик 
бўлса, бошқа буйруқ берилади: 
«Ўнг қўлингизга узун қаламни, 
чап қўлингизга калта қаламни 
олинг» ва ҳоказо.

Мактабгача ёшидаги ақли 
заиф болаларнинг нутқини 
ўстириш махсус педагогика ва 
ўзбек тили ўқитиш методика-
сининг долзарб муаммолари-
дан бўлиб, фақат таълимий 
жиҳатдангина эмас, балки тар-
биявий жиҳатдан ҳам муҳим 
аҳамиятга эга. Мактабгача 
бўлган даврдаёқ ақли заиф бо-
лалар нутқини тўғри йўналти-
риш уларнинг тенгдошлари да-
ражасига кўтарилишига рағбат 
уйғотади. Биз тавсия этган ди-
дактик ўйинлар тил воситала-
рини тўла эгаллаши учун мето-
дик асос бўлиб хизмат қилади, 
деб ҳисоблаймиз.

«ажойиб халтача» ўйини обучение и воспитание 
детей с нарушенным слухом

зухра ИСЛАМБекОВА

старший	преподаватель	
ТГПу	им.	низамиребенок с нарушенным 

слухом, как и любой 
другой, имеет право на 
образование. Это пра-
во закреплено в ряде 

международных документов (в 
том числе во Всеобщей декла-
рации прав человека) и отра-
жено в законодательных актах 
Республики Узбекистан. 

Нарушение слуховой функции 
у ребенка не только ограничи-
вает возможность общения с 
окружающей средой, но и вы-
зывает появление ряда вторич-
ных дефектов и как следствие 
– отставание в психофизиче-
ском развитии, ограничения 
жизнедеятельности. Последст-
вия физического дефекта слу-
ха носят социальный характер, 
это – нарушения общения, об-
условливающие атипичность 
формирования психики, при-
чем главные проявления этих 
последствий носят функцио-
нальный характер (недоразви-
тие устной речи, особенности 
памяти, внимания, мышления, 
восприятия, представлений). 
Требуется создание таких ус-
ловий в процессе воспитания 
и обучения, которые позво-
лят детям с нарушениями слу-
ха овладеть родным языком в 
устной и письменной формах, 
приобщиться к культуре своего 
народа и получить профессию. 
В процессе реабилитации осо-
бо важными являются ранний 
и дошкольный периоды жизни 
ребенка, поскольку в это время 
можно предупредить появле-
ние ряда вторичных дефектов. 
Если реабилитация начнется 
позже, то она будет иметь иную 
цель – коррекцию уже возник-
ших вторичных нарушений.  

Роль слуха в речевом развитии 
ребенка очевидна. Без слуха 
невозможно восприятие речи. 
Слушая речь, ребенок учится 

ориентироваться в окружаю-
щем мире. Он познает предме-
ты, глядя на них, прикасаясь к 
ним, прислушиваясь к звукам, 
которые те издают, в меру сво-
их возможностей сопоставляет 
и осмысливает наблюдаемое 
с помощью чувств. И в этом 
сложном процессе познания 
действительности исключи-
тельную роль играет речь, вос-
принимаемая ребенком.

Усвоение словесного языка 
глухим ребенком во многом 
зависит от возраста, когда ма-
лыш начал обучение, его эф-
фективности и представляет 
собой сложный и длительный 
процесс.

Еще задолго до того, как ребе-
нок научится спрашивать и по-
нимать ответы окружающих, 

он слышит речь близких, и за-
долго до того, как сам научится 
говорить, усваивает значение 
многих слов и словосочетаний 
обращенной к нему речи. 

При нормальном слухе ребе-
нок проделывает огромную ра-
боту, усваивая грамматические 
формы. Слушая обращенную 
к нему речь, он учится очень 
рано пользоваться граммати-
ческими закономерностями 
языка.

Малыш при помощи слуха ов-
ладевает сложнейшей систе-
мой языка: приобретает навы-
ки произношения, усваивает 
звуковой состав огромного чи-
сла слов. Все это требует вы-
сокой остроты слуха, так как 
звуки, составляющие речь, 
представляют очень сложную 
и далеко не отчетливую по зву-
чанию картину.

Этот сложный процесс может 
оказаться полностью нарушен-
ным при условии даже неболь-
шого снижения слуха, возник-
шего в раннем возрасте, что 
может помешать нормальному 
развитию речи, затруднить обу- 
чение в школе, существенно 

снизить успеваемость, а под-
час и отрицательно отразиться 
на судьбе ребенка. Небольшое 
снижение слуха очень часто 
остается незамеченным, а при-
чины непонятной неуспевае-
мости ученика остаются при 
этом неизвестными учителю и 
родителям.

У нас в республике имеются 
специальные учреждения 
школьного и дошкольного 
типа, которые обеспечивают 

Усвоение словесного языка глухим 
ребенком во многом зависит
от возраста, когда малыш начал 
обучение, его эффективности
и представляет собой сложный 
и длительный процесс. В этом 
отношении особенно важны 
ранний и дошкольный периоды.
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необходимые условия обуче-
ния и воспитания детей с раз-
личными нарушениями слуха. 
Здесь обучение проводится 
по специальным программам 
и методикам с использова-
нием необходимых для кор-
рекции дефекта пособий и 
оборудования.

Неслышащие дети дошкольно-
го возраста могут воспитывать-
ся в специальных дошкольных 
учреждениях. Существует диф-
ференцированное обучение 
для глухих и слабослышащих 
дошкольников; в одну группу, 
как правило, объединяют де-
тей одного возраста, близких 
по состоянию слуха и речи.

Задачами специального обуче-
ния дошкольников с нарушен-
ным слухом являются полно-
ценное развитие ребенка в 
соответствии с его возрастом, 
формирование у него сло-
весной речи (как устной, так 
и письменной), подготовка к 
школьному обучению.

Для неслышащих детей школь-
ного возраста существуют спе-
циальные школы двух типов:

1) для глухих детей;

2) для слабослышащих
 и позднооглохших детей.

Второй тип школы имеет два 
отделения: 1-е – для слабо-
слышащих и оглохших детей, 
владеющих развернутой фра-
зовой речью; 2-е – для детей с 
глубоким недоразвитием речи.

Остановимся коротко на неко-
торых вопросах, определяю-
щих принципиальные отличия 
в обучении и воспитании ка-
ждой из выделенных катего-
рий детей с нарушением слуха. 
Обучение глухих детей осно-
вывается на компенсаторном 
использовании тактильно-ви-
брационной чувствительности, 
кинестетических ощущений и 
зрительного восприятия для 
формирования устной речи. 

Без слухового восприятия по-
чти не существует возможно-
сти непосредственного под-
ражания речи. Использование 
указанных выше рецепторов 
возможно только через педа-
гога, слышащего речь. Послед-
ний имеет возможность, с од-
ной стороны, показать ученику, 
как должны функционировать 
артикуляционный и голосо-
вой аппараты для образова-
ния речевых звуков, а с другой 
– контролировать своим слу-
хом звучание речи ученика. 
Только с помощью учителя 
для глухого ребенка возникает 
возможность осознания того 

факта, что движения речево-
го аппарата говорящего связа-
ны с определенными значени-
ями. Отсутствие слуха не дает 
ему возможности осознать 
этот факт из непосредственно-
го общения. Только через слы-
шащего и владеющего речью 
педагога глухой ребенок полу-
чает возможность осознать то, 
что определенные движения 
речевого аппарата выража-
ют слова, отражающие в своих 
значениях окружающую дей-
ствительность. Известно, что 
никогда не обучавшиеся рано-
оглохшие сопровождают свою 
жестовую речь бессмысленны-
ми движениями речевого ап-
парата, уверенные в том, что 
производят движения, анало-
гичные слышащим.

Весь процесс развития устной 
речи у глухого ребенка проте-
кает на основе специального 
обучения, путем максимально 
утрированного по сравнению 
с нормой использования тех 
рецепторов, которые при нор-
мальном слухе играют лишь 
вспомогательную роль в раз-
витии речи. 

Сурдопедагог помогает сво-
ему ученику сознательно ов-
ладеть движениями речевого 
аппарата, соответствующими 
произношению речевых зву-
ков, а также разобраться в тех 
значениях, какие они в себе со-
держат. Одновременно с этим 
сурдопедагог должен помочь 
овладеть письменными выра-
жениями родной речи, с тем, 
чтобы впоследствии открыть 
путь глухому ребенку к само-
стоятельному совершенство-
ванию речи в процессе устного, 
письменного и дактилологиче-
ского общения. Речевое раз-
витие глухого на начальных 
этапах характеризуется макси-
мальной зависимостью от пе-
дагога. До тех пор пока глухой 
ребенок не осознает значимо-
сти движений речевого аппа-
рата, связи их с целым рядом 
речевых значений, выражен-
ных в словесной речи, в словах 
и грамматических формах, он 
лишен возможности самосто-
ятельно, на основе общения, 

продвигаться в своем речевом 
развитии. По мере накопления 
речевых навыков и знаний, при-
обретаемых на пути использо-
вания сохранных рецепторов, 
глухой ребенок приобретает 
все большую возможность для 
самостоятельного овладения 
речью в процессе собственной 
речевой практики. 

Наибольшую роль играет ис-
пользование чтения, пись-
менной речи и дактилологии. 
Именно они дают глухому ре-
бенку наиболее точные рече-
вые представления и потому 
в наибольшей степени могут 
служить накоплению речево-
го запаса, значений новых слов 
по контексту. Речевое общение 
глухого ребенка с помощью 
устной речи служит овладению 
речью в значительно меньшей 
степени. Здесь глухой ребенок 
лишен возможности воспри-
нять новое слово и может лишь 
расширить и уточнить значе-
ние уже известных ему слов и 
словосочетаний. Поэтому спо-
собность самостоятельного ов-
ладения речью у глухого, хотя 
бы в небольшой степени, воз-
никает относительно поздно, 
так как для этого требуется не-
который запас накопленных 
ранее речевых представлений.

Итак, на самых начальных ста-
диях развития речи глухих де-
тей имеет место овладение ре-
чью почти исключительно на 
основе общения с учителем 
в процессе организованного 
воздействия. Постепенно воз-
можность овладения речью в 
процессе общения возрастает, 
однако и на последующих эта-
пах наибольшую роль играет 
накопление речевого запаса в 
процессе специального обуче-
ния. Лишь на том уровне разви-
тия речи, когда ранооглохший 
ученик овладевает самостоя-
тельным чтением литературы, 
он получает возможность эф-
фективного самостоятельного 

продвижения в речевом раз-
витии. Иную ситуацию мы на-
блюдаем у слабослышащих де-
тей, потерявших полноценный 
слух также с самого раннего 
детства. Возможность хотя бы 
самого неполного восприятия 
речи нормальной разговорной 
громкости способствует уже 
с самого начала овладению 
речью (правда, подчас весь-
ма ограниченному и неполно-
ценному) в процессе непосред-
ственного общения. 

Слабослышащий ребенок, спо-
собный овладеть с помощью 
слуха хотя бы самым ограни-
ченным и искаженным запа-
сом слов, идет в своем рече-
вом развитии принципиально 
иным, в сравнении с рано-
оглохшим ребенком, путем. На 

ранних стадиях речевого раз-
вития он в процессе непосред-
ственного общения сам учится 
пользоваться речью. Звуковые 
комплексы, пусть искаженные, 
самым отдаленным образом 
напоминающие слова, при- 
обретают у слабослышащих де-
тей некоторые значения. Хотя 
значения эти, как мы видели 
выше, отклоняются от нормы, 
все же слабослышащий ребе-
нок уже из непосредственной 
речевой практики овладевает 
основным принципом речево-
го общения, заключающимся 
в том, что звуковые комплек-
сы, производимые речевым 

аппаратом, не представляют 
бессмысленных движений гу-
бами, как это может показать-
ся глухому ребенку до начала 
обучения. 

Основная масса слабослыша-
щих детей обучается на основе 
комбинированного восприя-
тия речи, с помощью зритель-
ного и слухового рецепторов. 
Чем лучше слух, тем, естест-
венно, больше возможностей 
использовать его в учебно-вос-
питательном процессе. Дети, 
способные обучатся на слухо-
вой основе, как правило, долж-
ны посещать школу для слыша-
щих детей. 

Уже сам факт значимости ре-
чевых движений доступен 
слабослышащему ребенку (в 

отличие от глухого) еще до об-
учения речи. Поэтому уже на 
самых ранних этапах речевого 
развития потребность в рече-
вом общении у такого ребенка 
несравненно выше. А потреб-
ность в речевом общении, как 
известно, является могучим 
фактором овладения речью. 
Возможность воспринять на 
слух хотя бы самые неполные 
обрывки слов позволяет сла-
бослышащему ребенку само-
стоятельно приобрести неко-
торый запас слов без прямой 
помощи окружающих, и эта 
способность быстро возраста-
ет с началом обучения в школе.

Сурдопедагог помогает 
своему ученику сознательно 
овладеть движениями речевого 
аппарата, соответствующими 
произношению речевых звуков, 
а также разобраться в тех 
значениях, какие они в себе 
содержат.
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«кубики для всех»
в обучении и развитии 
детей дошкольного 
возраста

Гаухар ДЖАНПеИСОВА

зав.	кафедрой	«Методика	
дошкольного	образования»	
ТГПу	имени	низами

Севара МАХМУДОВА

студентка	направления	
«Дошкольное	образование»	
ТГПу	имени	низами

на современном эта- 
пе модернизации сис- 
темы непрерывного 
образования Респуб-
лики Узбекистан у 

педагогов сферы дошкольно-
го образования есть большие 
возможности для конструиро-
вания авторских программ по 
математическому развитию 
ребенка. Это, однако, невоз-
можно без глубокого знания 
основ теории и методики мате-
матики, обращения к успешно 
апробированным традицион-
ным, альтернативным и вариа- 
ционным подходам к матема-
тической подготовке детей, за-
даваемым действующими про-
граммами для дошкольных 
образовательных учреждений 
и начальной школы. 

Актуальными для обогащения 
действующих и создания новых 
методик и технологий матема-
тического развития ребенка 
в свете современных требо-
ваний к системе дошкольно-

го образования республики 
представляются направления, 
связанные с адаптированием 
к специфике дошкольного воз-
раста методов математическо-
го моделирования.

Под процессом математиче-
ского моделирования с деть-
ми дошкольного возраста 
понимается организация педа-
гогом эвристически ориенти-
рованного процесса создания 
ребенком моделей посредст-
вом простейших плоскостных 
и пространственных математи-
ческих абстракций. 

Одним их универсальных учеб-
ных материалов пространст-
венного математического мо-
делирования является игра 
«Уникуб» (авторская версия 
Б.П. Никитина).

Материал «Уникуба» достаточ-
но универсален для матема-
тического моделирования, по-
средством него детей знакомят 
с трехмерным пространством. 
Не только для детей, но и для 
взрослых, стремящихся разви-
ваться интеллектуально, «Уни-
куб» может стать объектом ис-
следования его богатейшего 
математического содержания. 
Игру можно использовать, на-
пример, для изучения теории 
графов, множеств, свойств от-
ношений и математических 
соответствий.

Прежде чем предлагать «Уни-
куб» воспитанникам, попро-
буйте поиграть в него сами. 
Высыпьте кубики на стол, возь-
мите секундомер и сложите 
куб одного цвета. Если с первой 
попытки удалось это сделать 

за 2 минуты, то пространст-
венное мышление у вас разви-
то хорошо (сложить куб одно-
го цвета можно единственным 
образом, поэтому проверь-
те правильность выполнения 
предложенного диагностиче-
ского задания, особенно сбор-
ку нижней грани).

Основная сущность игры с «Ку-
биками для всех» заключается 
в построении модели из фигур 
набора по заданному изобра-
жению. Для изготовления игры 
необходимо взять 27 одинако-
вых деревянных кубиков. Скле-
ить из них семь фигур, одна из 
которых состоит из трех еди-
ничных кубиков, а остальные – 
из четырех. Раскрасить фигуры 
в разные цвета. Сделать для ку-
биков кубическую или прямоу-
гольную коробку.

Затем изготовить три серии 
черно-белых карточек-зада-
ний: первая серия (КВ-1) пред-
ставлена изображениями са-
мих фигурок; вторая (КВ-2) 
– изображениями фигурок, со-
ставленных из двух исходных; 
третья (КВ-3) – изображениями 
фигурок, cocтавленных из трех 
исходных.

способы 
моделирования, 
рекомендуемые для 
детей

Рассмотрим случай разделе-
ния прямоугольного паралле-
лепипеда на кубики с образо-
ванием одиннадцати классов. 
Классификация происходит за 
счет раскраски кубиков тремя 
цветами таким образом, что-
бы они были равноправными 

(в восьми из полученных клас-
сов по три одинаково окрашен-
ных кубика, а в трех – по одно-
му уникально раскрашенному).

Для развития познавательных 
способностей детей во время 
моделирования с использова-
нием материала «Кубики для 
всех» не стоит часто помогать 
ребятам; следует активно по-
ощрять их попытки найти ре-
шение, при этом не сравнивать 
усилия разных детей при вы-
полнении заданий.

Последовательность 
этапов моделирования 
в дошкольном возрасте

виды заданий
для детей 3–4 лет

1. Ознакомление с фигурками 
набора «Кубики для всех». 
На что похожа каждая фигура?
Какого она цвета?
Дать ей название.

2. Задания на складывание ку-
биков в коробку одноцветны-
ми слоями.

3. Моделирование из кубиков 
одноцветных дорожек разной 
длины, выстраивание сериа-
ционных рядов из двух и трех 
дорожек, отличaющихся по 
длине.

виды заданий
для детей 4–5 лет

1. Задания на нахождение оди-
наковых кубиков.

2. Сложение одноцветного па-
раллелепипеда (2х2х5), куба 
(2х2х2) по показу педагога и 
самостоятельно.

3. Классификация фигур иг-
рового материала по разным 
признакам.

4. Создание новых фигур из 
двух исходных.

виды заданий
для детей 5–6 лет

1. Задания на классификацию 
множества фигур «Уникуба» 
разными способами.

2. Сложение двухцветного куба 
(3x3x3) шахматной раскраски.

3. Сбор собственной модели из 
заданного количества кубиков.

4. Создание новых фигур из 
трех исходных.

5. Решение задач комбинатор-
ного типа из серии КВ-3.

Итак, технология моделирова-
ния с материалами «Уникуб» 
и «Кубики для всех» включает 
следующие этапы:
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1. Перцептивное восприятие.

2. Поиск одинаковых фигур (и 
выделение классов эквива-
лентности для игры «Кубики 
для всех»).

3. Моделирование по расчле-
ненным или нерасчлененным 
схемам (цветным для «Унику-
ба» и черно-белым для «Куби-
ков для всех») и словесному 
описанию.

4. Решение задач комбинатор-
ного типа, творческое констру-
ирование новых заданий.

Моделирование посредством 
данных материалов стимулиру-
ет развитие пространственного 
воображения детей, совершен-
ствует их интеллектуальные и 
творческие способности, так 
как, анализируя задание, ребе-
нок учится оперировать про-
странственными образами, 
мысленно узнавать исходные 
фигуры, комбинировать их, са-
мостоятельно создавать новые 
геометрические фигуры.
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махсус таълимда ўқувчиларнинг 
пластик материаллар билан ишлаш 
малакаларини шакллантириш
Ойбарчин МАХМУДОВА

низомий	номидаги	ТДПу	ҳузуридаги	
ХТХҚТуМОХМ	«Мактабгача,	
бошланғич	ва	махсус	таълим	мето-
дикалари»	кафедраси	доцент	в.б.

таянч сўзлар:	 касбга	 йўллаш;	 тасвирий	фаолият;	 координация;	моделлашти-
риш;	чинни	хамир;	полимер	лой;	анализаторлар;	ҳайкалтарошлик;	машғулот;	фа-
зовий	таффакур.

Аннотация / Abstract
UZ.	 Мақола	бугунги	кунда	ёрдамчи	мактабларда	қўл	меҳнати	дарсларида	долзарб	

инновацион	технологиялардан	бўлган	полимер	(чинни	хамир)	билан	ишлаш	
технологияларга	бағишланган	бўлиб,	унда	ушбу	материал	билан	ишлаш	ме-
тодлари	ёритиб	берилган.

RU.	 Статья	посвящена	актуальной	на	сегодняшний	день	технологии	работы	с	по-
лимерной	глиной	(фарфоровое	тесто),	используемой	на	уроках	ручного	труда	
во	вспомогательной	школе,	освещены	методы	работы	с	данным	материалом.

EN.	 The	 article	 is	 dedicated	 to	 actual	 technology	 today	 work	 with	 polymer	 clay	
(porcelain	dough)	used	in	the	lessons	of	manual	labor	in	auxiliary	school,	it	covers	
the	methods	of	working	with	this	material.

Мамлакатимизда 
алоҳида ёрдамга 
муҳтож болалар-
га моддий, тиббий, 
психологик-педа-

гогик, ижтимоий ёрдам кўр-
сатиш масалаларига эътибор 
кучаймоқда. Айниқса, алоҳида 
ёрдамга муҳтож ўқувчиларни 
меҳнат таълим- тарбияси асо-
сида касб-ҳунарга тайёрлаш-
да эркин ва мустақил фикр-
лашга ўргатиш, ўз кучига, 
қобилиятига ишониш хислат-
ларни шакллантириш жуда за-
рур. Ўқувчиларни касб-ҳунарга 
тайёрлашда, меҳнат тарбияси-
ни амалга ошириш дефектолог-
педагог мутахассислар олдида 
алоҳида ёрдамга муҳтож бо-
лалар руҳий ҳамда жисмоний 
нуқсонларини инобатга олган 
ҳолда янги дастур ва дарс- 
ликларни ишлаб чиқиш, тўга-
раклар ишини яхшилаш, тур-
ли касбларга оид ахборотлаш 
ишларини тўғри йўлга қўйиш 
муаммолари ҳам турибди. 
Махсус мактаб ўқувчиларини 
меҳнатсеварлик руҳида тарбия-
лаш, уларда меҳнат қилиш одо-
бини шакллантиришнинг жуда 
кўп усул ва методлари мавжуд. 

Меҳнат, таълим, тарбия асо-
сида касб танлашга йўналти-
ришнинг асосий вазифаси ёр-
дамчи мактабни тамомлаётган 
ўқувчиларга қобилиятларига 
мувофиқ келадиган касб-
ни тўғри, онгли равишда тан-
лаш бўлиб, қўл меҳнати мах-
сус таълимга муҳтож ўқувчи 
учун умумий меҳнат таъли-
мининг бошланғич бўғини 
ҳисобланади. Қўл меҳнати 

дарслари бошқа фанлар каби 
ёрдамчи мактаб учун муҳим 
аҳамият касб этади [7].

Маълумки, таълимнинг са-
марадорлик мезони унинг 
халқаро стандарт талабларига 
жавоб бериши билан белгила-
нади. Таълим тизимидаги пе-
дагогларнинг тасвирий санъат 
соҳасидаги барча назарий ва 
амалий билимларни ўргани-
ши, уларни эгаллаш воситаси-
да педагог ўз соҳасининг уста-
си бўлибгина қолмасдан, ана 
шу санъат сирларини болалар-
га улаша олиш малакасига эга 
бўлиши лозим [5]. Бунинг учун 
тарбиячи ва педагоглар ўз уст-
ларида кўпроқ ишлаши, кириб 
келаётган янгиликларни ама-
лиётга жорий этиши лозим. 

Махсус таълим муассасала- 
рида олиб бориладиган ҳай-
калтарошлик машғулотлари 
алоҳида таълимга муҳтож 
бола шахсини шаклланиши, 
онгли фаолият юритиш ма-
лакаларини ҳосил қилишда 
муҳим аҳамият касб эта-
ди. Чунки ҳайкалтарошлик 
машғулотларида энг фаол иш-
латиладиган аъзолар қўл (ба-
жарувчи) ва кўзимиз (кузатув-
чи, жараённи назорат қилувчи) 

ҳисобланади. Айнан бармоқ 
учларидаги сезги органлари 
бош миянинг нутқни шаклла-
нишига таъсир этувчи марказ 
билан боғлиқ бўлганлиги учун 
ҳайкалтарошлик машғулотлари 
ақли заиф болаларда бадиий-
эстетик мазмундаги билим ва 
амалий малакаларни шакл-
лантириш билан бирга улар-
да нутқни яхши ривожланиши, 
фикрлаш, нафис дифференци-
ал ҳаракатларни координация 
қилиш имкониятларини ошира-
ди. Қолаверса, болалар лой ёки 
пластилин каби пластик мате-
риаллардан шакл ясар экан, 
ҳосил бўлаётган ҳажмдор буюм 
пластикасидан эстетик завқ 
олади. Пластик материаллар 
билан ишлаш тасвирий санъ-
атнинг бир тури ҳисобланиб, 
ҳажмли ёки рельефли образ-
лардан бутун композиция ясаш 
тушунилади.

Моделлаштириш техникаси 
турли ва ранг-баранг бўлиб, у 
алоҳида таълимга муҳтож бо-
лаларнинг фазовий-пластик та-
свирларни моделлаштиришда 
пластик материаллардан 
нарсалар ясаш имкониятлари-
ни беради. Бола яратган нарса-
ни нафақат кўради, қўлига 
олади, пайпаслайди, керак бўл-

са ўзгартиради. Шу сабабли 
маҳорат даражаси қўлларнинг 
эгалик даражасига боғлиқ. Мо-
деллаштириш техникаси од-
дий, содда ва ўзини ривожлан-
тириш учун энг қулай восита 
ҳисобланади. Бола педагог ва 
ота-оналарнинг иштирокисиз 
бир бўлак лойдан янги усул 
ва вариантларни топиб, янги 
нарса яратиши мумкин.

Моделлаштириш, лой иши 
машғулотлари алоҳида таъ-
лимга муҳтож бола ривожла-
нишига комплекс таъсир этади. 
Машғулот жараёнида боланинг 
предмед шакли, ҳажми, рангни 
идрок этиш, сенсор сезувчан-
лигини орттиради, майда қўл 
моторикасини, фазовий таффа-
курни, тасаввурни ривожланти-
риш орқали иккала қўл ишини 
синхронлаштиради. Ишни ре-
жалаштириш, амалга ошириш, 
ўзгартириш киритиш ишлари-
датажриба, кўникма ва малака-
лар шаклланади;

Лой билан ишлашнинг энг 
муҳим жиҳати шундаки, тасви-
рий фаолиятнинг бошқа иш 
турлари каби алоҳида таълим-
га муҳтож болани эстетик то-
мондан ривожлантиради. У 
гўзаллик қонунларини кўриш-
ни, ҳис қилишни, баҳолашни 
ва яратишни ўрганади. Тўғри 
тайёрланган чинни хамир ўзи-
нинг хоссасига кўра юмшоқ, 
илашувчан, яхши текисла-
ниш ва исталган шаклга ки-
ришиш хусусиятига эга бўла-
ди. Бу материал билан ишлаш 
учун чуқурлаштирилган билим 
ва кўникмалар шарт эмасли-
ги турли ёшдаги болалар учун 
айни муддао. Қуйида чинни ха-
мир ясаш технологияси келти-

рилади. Бу технологияда за-
рарли ингредиентлар ва соғлиқ 
учун хавфли химикатлар йўқ. 
Уни пишириш керак эмас.

тайёрланиши:

	º 3 ош қошиқ клей ПВА № 801;

	º 2 ош қошиқ писта ёғи;

	º 1 ош қошиқ глицерин;

	º 3/1 ч қошиқ лимон кислотаси;

	º 4,5 ош қошиқ жўхори крах- 
мали.

Барча ингредиентлар ара-
лаштирилади, хамир 
қорилиб тайёр бўлади. Ха-
мирни ёғланган стол устига 
ағдарилади, ишлов берила-
ди. Неча хил ранг керак бўлса, 
шунча қисмларга бўлиниб, ке-
ракли ранг солинади. Бўяш 
учун фақат гуаш ишлатилади. 
Хамирни хона ҳароратида 3 со-
атга ёғланган целлофан халта-
га солинади ва тиндирилади. 
Ягона массали, қўлга ёпишмай-
диган, яхши силлиқланиш ва 
эластиклик ҳолатига етгунча 
ишлов берилади. Сўнгра поли-
мер лойни полиэтилен халта-
га солиб ҳаво ўтказмайдиган 
ҳолда ўралади. Хамир музлат-
гичда 5 ҳафтагача ўз хусусия-
тини йўқотмаслиги учун цел-
лофан халтада ва контейнерда 
сақланади.Тайёрлаб қўйилган 
лойдан маълум қисми оли-
ниб, унга яна ишлов берила-
ди. Қўлга ёпишмайдиган ҳолга 
келгунга қадар ишланади. Лой 
қўлга ёпишмайдиган лекин, ўз 
массасига яхши ёпишадиган, 
пластиклик ҳолати яхши бўл-
са, бундай лойдан ҳар қандай 
шакл ясаш мумкин бўлади.

Табиийки, дастлабки даврда 
бошланғич синф ўқувчилари 
ўқитувчи ёрдамига муҳтож бў-
либ, кўп вазифаларни мустақил 

бажара олишмайди. Лекин ёр-
дам ҳар хил бўлиши ва секин-
аста камайтириб борилиши ке-
рак. Шунга кўра, коррекцион иш 
ҳам алоҳида таълимга муҳтож 
болани мустақилликка ўргатиш 
мақсадига йўналтирилади [4]. 

Қўл меҳнати дарсларининг ва-
зифаси фақат коррекцион иш-
ларни амалга ошириш, бола 
шахсини камолга етказиш-
гина бўлиб қолмай, бу дар-
слар болани барча анализа-
тор (сезги орган)ларини машқ 
қилдиришига хизмат қилади. 
Шу сабабли ёрдамчи мактаб-
да ҳар қандай мавзудан олдин 
тайёргарлик босқичидан ўти-
лади. Қўл меҳнати дарслари-
ни фақат бирор буюм ясашдан 
иборат деб билмаслик керак. 
Буюм, ўйинчоқнинг ясалиши бу 
масаланинг бир мавзуси бўлиб, 
ўқувчига маълум кўникма ва ма-
лакаларни ўргатиш билан бир-
га, болани ҳаётга мослаштириш-
га ҳам хизмат қилади. Ҳар бир 
дарсда меҳнатнинг ижтимоий 
ҳаётдаги роли, қилинаётган 
нарсанинг аҳамияти тўғрисида 
сўзлаб бериш керак, токи бола 
қилаётган ишининг зарурлиги-
ни англасин, маъсулият ҳисси 
уйғонсин. [3] 

Алоҳида таълимга муҳтож бо-
ланинг тез гапира олмаслиги, 
узоқ вақт диққатини жамлай 
олмаслигини ҳисобга олган 
ҳолда, педагог машғулотда 
осойишталикни таъминла-
ши, иш усулларини тўғри тан-
лаши, оддийдан мураккаб-
га босқичма-босқич ўтиши 
керак. Ўқитувчи болаларни ин-
тизом билан ишлашга, вазифа-
ни чаққонлик билан бажариш-
га ўргатиши зарур.
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мактабгача ёшдаги дудуқланувчи 
болаларни логопедик кўрикдан 
ўтказиш технологияси

Умида МАХкАМОВА

Тошкент	давлат	педагогика	
университети	мустақил	тадқиқотчиногирон болаларни 

тарбиялаш ва ўқитиш 
масалалари таълим 
тизимида жиддий 
ўрин эгаллайди. Кор- 

рекциявий тарбия, даволаш 
ва ижтимоий-мослашув ҳамда 
реабилитация ишларининг 
ташкил қилиниши шарофати 
туфайли бундай шахслар иж-
тимоий фойдали меҳнатнинг 
фаол қатнашчиларига айла-
надилар. Натижада улар иж-
тимоий эътиборсиз қолди-
рилмайди. Ўзбекистонда 
ривожланишида орқада қолган 
болалар учун махсус муасса-
салар тизимининг кенгайиши 
ва табақалашуви махсус мак-
табларни юқори малакали 
ўқитувчи-дефектологлар билан 

таъминлаш заруриятини келти-
риб чиқаради. Мактабгача таъ-
лим тизимида қадам-бақадам 
махсус мактабгача тармоғи 
кенгайиб бормоқда, ногирон-
лар ва ривожланишида орқада 
қолаётган болаларни ижти-
моий жиҳатдан ҳимоя қилиш 
бўйича қатор илмий-педаго-
гик муассасалар яратилди ва 
яратилмоқда.

Умуман мактабгача ёшдаги ва 
мактаб ёшидаги болаларнинг 
кўпчилиги аниқ ва тўғри нутқга 

эга. Аммо шунга қарамай, улар 
орасида нутқий нуқсонга эга 
бўлган болалар ҳам учрайди. 
Бундай камчиликка эга бўлган-
лар дудуқланувчи болалардир.
Дудуқланиш – бу нутқ аппара-
ти мускулларининг пай торти-
шиши натижасида нутқнинг 
суръат оҳангини бузилишидир.

Мактабгача ёшдаги дудуқ-
ланувчи болалар сони йилдан 
йилга кўпайиб бормоқда. Мах-
сус дудуқланувчи болалар учун 
очилган гуруҳларда методик 
адабиётлар, ишланмалар, дас- 
турлар, методик тавсиялар 
ва қўлланмаларнинг йўқлиги 
ёки камлиги бу мавзунинг 
ниҳоятда долзарблиги ва бу 
соҳада илмий ишларнинг иш-

ланмаганлигини исботлайди. 
Дудуқланувчи болани кўрик-
дан ўтказиш комплекс равишда 
(логопед, невропатолог, психо-
лог) заруриятга қараб бошқа 
мутахассисларни педиатр, ото-
ларинголог ва бошқаларни 
жалб қилган ҳолда амалга 
оширилади. Кўрикнинг мазму-
ни анамнестик маълумотларни 
педагогик, психологик ва тиб-
биёт ҳужжатларини ўрганишни 
ва дудуқланувчи боланинг ўзи-
ни ҳам текшириб кўришни ўз 
ичига олади.

Ота-оналар билан суҳбат-
лашиш жараёнида оила-
да содир бўлган энг муҳим 
воқеаларни аниқлаш ва шу му-
носабат билан боланинг уму-
мий, ҳаракат ва нутқий ри-
вожланиш хусусиятларини 
аниқладик. Бола туғиладиган 
даврнинг асосий жиҳатлари: 
боланинг туғилиш пайтида она-
нинг ёши (35 ёшда ёки юқори), 
руҳий асаб жиҳатидан саломат-
лиги ҳақида маълумот унинг 
жисмоний ва руҳий ҳолатдаги 
оғишларни аниқлашга имкон 
яратади.

Боланинг она қорнида ривож-
ланишдаги ноҳуш омиллар-
ни аниқлаш бола нутқининг 
кейинги ривожланишига кўр-
сатадиган салбий таъсирни 
аниқлашга ёрдам беради. 

Текширишдан мақсад, бола-
нинг психологик ва жисмонан 
ривожланиши ва нутқий имко-
ниятлари ҳақида тўлиқ тушун-
ча олишдир. Бу анамнестик 
маълумотлар албатта нутқ тек-
ширувидан иборат. 

Логопед кўрсатилган пунктлар 
бўйича иш олиб боради:

1. Ота-онанинг соғлиги.
2. Дудуқланиш пайдо бўлгун-
ча боланинг умумий ривож- 
ланиши.
3. Нутқий ривожланиши.
4. Оилада болани тарбияланиш 
хусусиятлари.
5. Атрофдагилар нутқи.
6. Қачон дудуқланиш пайдо 
бўлди.
7. Яна қандай нутқ камчиликла-
ри бўлган.

8. Дудуқланиш пайдо бўлган-
даги хусусиятлар ва у билан 
бирга келувчи бузилишлар 
кузатилганми?
9. Илк ёрдамга мурожаат 
қилишганми?

Боланинг ривожланиши, сало-
матлиги тўғрисида маълумот-
лар ва дудуқланишнинг пайдо 
бўлиш сабаблари ҳақида ота-
оналар билан суҳбатлашиб ўт-
казамиз. Аввал ота-онанинг 
ўзи соғми: улар орасида қа-
риндошчилик йўқми, ичкилик-
ка ружу қўйишлар йўқми, вене-
ролог касаликлар бўлмаганми?

Ота-оналар билан суҳбат бо-
ланинг нутқий ривожланиши 
ҳақида батафсил маълумот-
лар олинади.Дастлабки то-
вушлар, баланд овоз, гу-гу-
лаш, биринчи айтилган сўзлар, 
ибораларнинг қачон пайдо 
бўлгани, қандай нутқ суръати-
ни қўлланиши, атрофдагилар 
мулоқот пайтида алоҳида хусу-
сиятлар бўлган, бўлмаган (бо-
ланинг ота – оналари ёки яқин 
кишилари дудуқланиш ёки 
дудуқланмаслиги, тез гапириш, 
гапирмаслиги) ни аниқланади.

Оилада болани тарбияланишга 
катта эътибор берилади: катта-
ларнинг унга муносабати (эрка-
латиш ёки ҳаддан ортиқ қалтис 
муносабат, жисмоний жазо-
лаш, қўрқитиш); бола нутқини 
тўғри шаклланишида ёрдам 
кўрсатиш(мураккаб матнларни 
ўргатишда меъёрнинг бузили-
ши йўқми, ёки аксинча, унинг 
товушларни тўғри талаффуз 
этиши, грамматик жиҳатдан 
тўғри сўзлашиши устидан назо-
ратнинг умуман йўқлигига ва б.)

Дудуқланиш қачон пайдо бўл-
ди, унинг биринчи белгила-
ри кўриндими? Ташқи кўри-
нишдан қандай бўлади? Буни 
қандай сабаблар келтириб 
чиқариши мумкин? Бу даврда 
яна қандай нутқ камчиликлари 
кузатилган: товушлар талаф-
фузида, унинг луғати ва гап-
ларнинг грамматик тузилиши, 
овоз, нафас олиши, нутқ темпи.

Болада дудуқланиш қандай 
ривожланган, қандай хусуси-

ятлар пайдо бўлганда ота-она-
лар бунга эътибор беришди: 
ихтиёрсиз ҳаракатлар бузили-
ши йўқми (пай тортишиш, қўл, 
оёқ билан тақиллатиш, бошини 
айлантириш ва ҳ.) ёки нутқ кам-
чиликлари (ортиқча сўзлар, то-
вушлар, нафас олишда алоҳида 
товуш ва сўзларни айтиш ва б.)? 
Болани ўз нутқий камчилигига 
муносабати қандай? (эътибор 
беради ёки бермайди, фарқи 
йўқ, хавотирланади, уялади, га-
пиришга қўрқади ва ҳ) 

Ота-оналар ёрдам сўраб му-
рожат қилишганми: қаёққа, 
қачон, қандай тавсиялар бе-
ришган, натижалари қанақа?

Боланинг киришимлиги, 
ҳаракатлари, тақлидчанлиги, 
суст ва тезкор нутқи, ўйин, иш-
лаб чиқаришдаги фаолия-
ти, дудуқланувчининг шахсий 
хусусиятлари текширилади. 
Юқоридаги саволларга жавоб 
олгандан сўнг дудуқланишни 
келтириб чиқариш сабабла-
ри, айрим белгилари ҳақида 
муҳокама қилиш мумкин.

Болани тарбиялашда пе-
дагогик усулларни нотўғри 
қўллаш натижасида кўпинча 
дудуқланиш ҳоллари келиб 
чиқади: эркалатиш, мураккаб 
асарларни ёдлатиш, нутқ ри-
вожланишида ёрдам бермас-
лик, катталарни бола билан 

Дудуқланувчи болани кўрикдан 
ўтказиш комплекс равишда 
(логопед, невропатолог, 
психолог) заруриятга қараб 
бошқа мутахассисларни 
педиатр, отоларинголог ва 
бошқаларни жалб қилган ҳолда 
амалга оширилади.
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адабиётлар:

1.	 Ўзбекистон	 республикаси	
Президентининг	 «ногиронли-
ги	 бўлган	 шахсларни	 давлат	
томонидан	 қўллаб-қувватлаш	
тизимини	 тубдан	 такомил-
лаштириш	 чора-тадбирлари	
тўғрисида»ги	 2017	 йил	 1	 де-
кабрдаги	ПФ-5270-сонли	Фар-
монинг	3-боб,31-банди.
2.	 Ўзбекистон	 республикаси	
Президентининг	 2017	 йил	 7	

февралидаги	 «2017-2021	 йил-
ларда	 Ўзбекистон	 республи-
касини	 ривожлантиришнинг	
бешта	 устувор	 йўналишлари	
бўйича	 Ҳаракатлар	 стратегия-
си	 тўғрисида»ги	 ПФ	 4947-сон-
ли	Фармони.	
3.	 Ўзбекистон	 республикаси-
нинг	 2008	 йил	 7	 январидаги	
«Бола	 ҳуқуқларининг	 кафола-
тлари	 тўғрисида»	 ЎрҚ-139-сон	
Қонуни;	
4.	 Ўзбекистон	 республикаси	

Президентининг	 2018	 йил	 5	
сентябридаги	 «Халқ	 таъли-
мини	 бошқариш	 тизимини	
такомиллаштириш	 бўйича	
қўшимча	 чора-тадбирлар	
тўғрисида»ги	 ПФ-5538-сонли	
Фармони.
5.	 жукова	 н.С.,	 Мастюкова	
е.М.,	 Филичесва	 Т.Б.,	 Логопе-
дия.	«Основы	теории	и	практи-
ки»	М.,	2018
6.	Мактабгача	ёшдаги	болалар	
ривожланишига	 қўйиладиган	

Давлат	талаблари.	Тузувчи	му-
аллифлар:	С.С.Мирджалилова,	
М.Ш.расулева,	Д.Шарипова	ва	
б.	–	Тошкент,	2010.
7.	Мўминова	Л.р.,	нуркелдиева	
Д.А.,Тахирова	 Ш.р	 илк	 ёрдам	
Методик	кўлланма	Т.	1918
8.	 Мўминова	 Л.р.	 Логопедия.	
Ташкент	2018.
9.	Мўминова	Л.р.	 «нутқидаоғи
рнуқсонибўлганболаларбилан
таълим-тарбиявакоррекциони
штизими».	Ташкент	2011.

қалтис муносабатда бўлиши ва 
атрофдагиларнинг ўзгариши 
катта аҳамиятга эга. 

Дудуқланишнинг кечиши 
ҳақида аниқ маълумотлар 
тўплангач, болага тиббий-пе-
дагогик таъсир этувчи даво-
лаш усуллари қўлланади. Ма-
салан, моторика бузилишлари 
билан бирга келса, ҳаракат 
машқларида тўхтаймиз, 
ҳаттоки даволовчи физкуль-
тура машқларини олиши мум-
кин. Нутқ бузилишлари билан 
бирга келса, албатта қўшимча 
машқларни оламиз, мах-
сус усуллардан фойдаланган 
ҳолда боладаги товуш кам-
чиликларини, луғат камчили-
гини, сўзларни грамматик то-
мондан тўғри шакллантиришга 
ўргатамиз.

Бола ҳақидаги, унда 
дудуқланиш пайдо бўлиш ва 
ўтиб бориш тарихи тўғрисидаги 
маълумотлар аниқлангандан 
сўнг, дудуқланувчининг нутқи 
ва унинг нутқий фаолияти-
га бевосита таъсир кўрса-
тадиган нутқсиз жараёнлар 
текширилади.

Нутқ текшируви биз учун бола-
даги нутқ имкониятларини би-
лишга керак, нутқида сақланган 
томонини, ва шунга йўналган 
нутқ машқларини танлаш. Бо-
лалар нутқини текшириш учун 
расмлар, шеър,эртак китобча-
лардан фойдаланилади, ҳар 
хил ўйинчоқлардан (машина, 
қўғирчоқ, ҳайвонлар, қурилиш 
материаллари, кубиклар, до-
мино ва б.) танланади.

Нутқни текширишдаги аниқ ва-
зифалар қуйидагича:

Болани тарбиялашда педагогик 
усулларни нотўғри қўллаш 
натижасида кўпинча дудуқланиш 
ҳоллари келиб чиқади: эркалатиш, 
мураккаб асарларни ёдлатиш, 
нутқ ривожланишида ёрдам 
бермаслик, катталарни бола 
билан қалтис муносабатда бўлиши 
ва атрофдагиларнинг ўзгариши 
катта аҳамиятга эга.

	º нутқ аъзолари пай тортиши-
шининг пайдо бўлиш ўрни ва 
шакллари;

	º уларнинг пайдо бўлиш суръа-
ти ва дудуқланувчининг сақ-
ланган нутқ имкониятлари;

	º нутқ бузилишлари би-
лан бирга келадиган бузи- 
лишлар;

	º нутқ бузилишлари билан 
бирга келадиган ҳаракатли 
бузилишлар;

	º дудуқланувчининг ўз нутқий 
нуқсонига муносабати, руҳий 
хусусиятларининг борлиги; 

Пай тортишишларининг пай-
до бўлиш жойлари (нафас 
олишдаги, овоздаги, артикуля-
циядаги, аралаш) ва уларнинг 
шакллари ( клоник, тоник, ара-
лаш)кўриш ва эшитиш орқали 
белгиланади. Олинган нати-
жаларга қараб, нутқ машқлари 
танланади. 

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш 
мумкинки, дудукланиш нутқ 
камчиликларига эга бўлган бо-
лаларни логопедик кўрикдан 
ўтқазиш ва нутқнинг турли то-
монларини тўғри ривожла-
нишида комплекс текшириш, 
ривожланишдаги бузилишни 
механизмини аниқлаш, коррек-
цион таъсирни йўналтирилган-
самарали, рационал, омилкор 
усулларини танлаш имкони-
ни беради. Мазкур текшириш 
натижаларига таянган тарзда 
болалар билан коррекцион-
ривожлантирувчи иш олиб бо-
ришда хориж ва республика 
олимларини тадқиқотларига , 
янги технологияларни қўллаш 
талаб этилади.

коммуникатив қобилиятларни 
шакллантириш – мулоқот 
манбаи сифатида Шамсия БекОВА

Қарши	давлат	университети	
Психология	кафедраси	докторанти

таянч сўзлар:	 мулоқот;	 коммуникатив;	 қобилият;	шахс;	 психологик	 хусусият;	
ота-она;	тарбиячи;	таълим-тарбия;	фаолият

Аннотация / Abstract
UZ.	 ушбу	 мақола	 мактабгача	 ёшдаги	 болалар	 коммуникатив	 қобилиятларини	

шакллантиришнинг	психологик	 хусусиятларини	 таркиб	 топтиришда	оила	ва	
мактабгача	таълим	муассасаларининг	ўзаро	ҳамкорлиги	ва	таълим-тарбия	жа-
раёнига	ёндашишнинг	назарий	ва	амалий	аҳамияти	ҳақида	фикр	юритилган.

RU.	 В	данной	статье	расматриваются	вопросы	теоретической	и	практической	зна-
чимости	сотрудничества	семьи	и	дошкольных	учреждений	в	деле	формиро-
вания	 коммуникативных	 способностей	 у	 детей	 дошкольного	 возраста	 и	 их	
психологические	особенности.

EN.	 This	 article	 examines	 the	 issues	 of	 theoretical	 and	 practical	 importance	 of	
cooperation	 between	 the	 family	 and	 preschool	 institutions	 in	 the	 formation	 of	
communication	skills	in	preschool	children	and	their	psychological	characteristics.

Мактабгача таълим 
тизимини янада 
такомиллашти-
риш, моддий-тех-
ника базасини 

мустаҳкамлаш, мактабгача таъ-
лим муассасалари тармоғини 
кенгайтириш, малакали педа-
гог кадрлар билан таъминлаш, 
болаларни мактаб таълими-
га тайёрлаш даражасини туб-
дан яхшилаш мақсадида қабул 
қилинган меъёрий ҳужжатлар 
мактабгача таълим муасса-
саларида илғор хорижий та-
жрибани ҳисобга олган ҳолда 
болаларни ҳар томонлама ин-
теллектуал, ахлоқий, эстетик 
ва жисмоний ривожлантириш 
шароитларини яратиш; мактаб-
гача таълим сифатини ошириш, 
мактабгача таълим муассаса-
ларида болаларни мактабга 
сифатли тайёрлашни тубдан 
яхшилаш, таълим-тарбия жа-
раёнига жаҳон амалиётида 
кенг қўлланиладиган замона-
вий таълим дастурлари ва тех-
нологияларини жорий этиш 
имкониятини яратиш билан 
бир қаторда боланинг индиви-
дуал психологик хусусиятлари-
га алоҳида эътибор қаратишни 
таъминлайди.

Ўзбекистонда кўплаб янги 
соҳалар қатори аҳолига амалий 
психологик хизмат кўрсатиш 
ҳамда мактабгача ёшдаги бо-
лаларни психик тараққиётини 
ривожлантиришга хизмат 
қиладиган тадқиқотларга 
бўлган муайян эҳтиёж тобора 
кўпроқ сезилмоқда. Зеро, бун-
дай хизматларга эҳтиёж бир 
томондан мактабгача ёшда-
ги болалар шахсини ривож-
лантиришга хизмат қилса, ик-
кинчи томондан, шу масканда 
тарбияланаётган болаларнинг 

мулоқот маданияти, коммуни-
катив қобилиятларини шакл-
лантиришга хос таълим-тар-
бия ишларининг самарасини 
белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси би-
ринчи Президенти И.А. Кари-
мовнинг «Юксак маънавият 
– енгилмас куч» асарида таъкид-
лаганидек, «Одамзот учун бир 
умр зарур бўладиган табиий 
кўникма ва хусусиятлар, маса-
лан, ҳар қайси боланинг ўзи-
га хос ва ўзига мос қобилияти, 
атрофидаги одамлар билан му-
омаласи, тенгдошлари ораси-
да ўзини қандай ҳис қилиши, 
етакчи ҳислатларга эга бўлиши 
ёки бўлмаслиги, дунёқараши 
– буларнинг барчаси аввало 
унинг туғма табиати билан бир-
га, оилада оладиган тарбияси-
га узвий боғлиқ эканини ҳаёт 
тажрибаси кўп мисолларда 
тасдиқлаб беради» [1]. Демак, 
инсон характери асослари 5-6 
ёшгача шаклланади, ундан кей-
ингиси эса – қайта тарбиялаш-
дир, деган илмий хулосага ке-
лиш мумкин.

Айнан шу даврда бола нутқида 
кўп ишлатиладиган «нега?», 
«нима учун?», «қандай?» каби 
саволларга катталардан олин-
ган содда ва тушунарли жаво-
блар боланинг билиш жараёни-
ни такомиллаштириш, билишга 
имкон берувчи психик функци-
ялари-идрок, хотира, тафаккур, 
диққат-эътибори ва нутқини 
ривожлантириб, билим доира-
сини кенгайтиради ва комму-
никатив қобилиятларини ша-
кллантиришга имкон яратади.

Мактабгача ёшдаги болалар-
га таълим-тарбия беришда 
таълим муассасасидаги ҳар 
бир ўқув машғулотлари тар-
тибини таҳлил қилиниши бо-
лаларга берилган маълу-
мотларни қандай усуллар 
ёрдамида шакллантиришнинг 
психологик хусусиятларини эъ-
тиборга олишни таъминлайди. 
Шунингдек, болани интеллек-
туал салоҳиятини ривожланти-
риш уни ақлли, маънавий бой 
қилиб тарбиялаш ва тўғри та-
шхис қўйиш, истиқболини аниқ 
белгилаш ҳамда шахс хусуси-
ятларини ривожлантиришнинг 
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самарали шакллари, педагогик-
психологик ва ижтимоий омил-
ларини ўрганиш асосида ама-
лий тавсиялар ишлаб чиқиш, 
келажак авлодни бой маъна-
вий ҳамда илмий ва умуминсо-
ний қадриятлар асосида камол 
топтиришнинг таъсирчан ти-
зимини яратиш; илғор педаго-
гик-психологик тажрибаларни, 
этнопсихологик ва этнопедаго-
гик усул ва воситаларини, шахс 
камолотига қаратилган психо-
логик омилларни ўрганиш ва 
уларни болалар коммуникатив 
қобилиятларини шаклланти-
риш жараёнига тадбиқ этиш му-
аммонинг ечимига амалий ён-
дашишнинг асоси ҳисобланади.

Мактабгача таълим тизимида 
коммуникатив қобилиятларни 

шакллантириш асосида за-
монавий таълим жараёнини 
ташкил этилиши, тарбиячи ва 
тарбияланувчиларнинг психо-
логик ҳатти-ҳаракатлари, ўза-
ро муносабат ўрнатиш шартла-
ри, айниқса, тарбиячиларнинг 
ҳар қандай вазиятда ҳам бола-
нинг тарбияга муҳтожлигини 
сезиши, муаммоли вазиятлар-
да коммуникацияни ривожлан-
тиришга қаратилган таълим-
тарбиянинг муваффақиятини 
таъминлайдиган психологик 
хусусиятларни шакллантирув-
чи назарий ва амалий тушун-
чаларнинг илмий асослари-
дан фойдаланишни таъминлай 
олиши зарур.

Коммуникация ўзаро биргалик-
да ҳаракат қилиш ва фаолият 

кўрсатиш жараёнида одамлар-
ни бирлаштирадиган умумий 
тушунча бўлиб, унинг воси-
таси тил, мулоқот қилишдир. 
Маълум бир маънога эга ҳар 
кандай сўз, тушунарли тилда 
узатилиши, бола эса сўзлар-
нинг мазмун-моҳиятини идрок 
этиб, хатти-ҳаракатларини ўз-
гартирган ҳолда муносабатга 
киришувини ривожлантириб 
боради.

Коммуникатив жараёнда ўза-
ро муносабатга киришувчилар 
бир-бирларини яхши тушуни-
шлари зарур. Унда нутқнинг 
мазмундорлик, тушунарлилик, 
ифодалилик, таъсирчанлик 
сингари муҳим хусусиятлари 
яққол кўрсатилади.

Коммуникатив қобилиятлар 
– бу шахснинг мулоқотда на-
моён бўлувчи индивидуал- пси-
хологик хусусиятлари бўлиб, у 
мулоқот самарадорлигини бел-
гилаб беради. Коммуникатив 
қобилиятларни умумлаштир-
ган ҳолда стартегик ва тактик 
қобилиятларга ажратиб кўрса-
тиш мумкин:

1 Стратегик қобилиятлар. У 
шахснинг коммуникатив 

вазиятни аниқ тушуниш, унга 
тўғри мўлжал олишни ва шун-
га мос равишда муайян хулқ – 
атворини шакллантириш имко-
ниятини аск эттиради.

2 Тактик қобилиятлар. У 
шахснинг коммуникация-

да иштирокини таъминлашга 
қаратилган бўлиб унинг икки 
гуруҳга бўлинишини кўрсатиб 
ўтиш мумкин.

Биринчи гуруҳга мулоқот жа-
раёнида шахсий хусусиятлар-
дан коммуникатив фойдала-
ниш кўникмаси киради. Унга 
интеллект, нутқ ривожлани-
ши, феъл-атвор, ирода, эмоци-
онал соҳа, темперамент хусу-
сиятлари ва ҳ.к.ларни киритиш 
мумкин. 

Иккинчи гуруҳга мулоқот ва 
алоқа техникасини эгаллаш, 
шахс сифатларининг тўлиқ 
комплексини киритиш мумкин:

	º ўз хулқ – атворини бошқариш 
қобилияти;

	º мулоқот жараёнида бошқа 
инсоннинг шахсий хусуси-
ятларини тушуниб ҳисобга 
олиш, бошқа шахсни мо-
деллаштириш кўникмала-
ри билан алоқадор бўлган, 
гуруҳнинг ижтимоий – пси-
хологик характеристика-
сини билиш ва тушуниш 
қобилияти, ҳар бир гуруҳ 
ўрни ва ролини тушуниши 
билан боғлиқ бўлган персеп-
тив қобилиятлар мажмуи;

	º алоқа ўрнатиш, уни 
мустаҳкамлаш, унинг дара-
жасини ўзгартириш, унга 
кириш ва ундан чиқиш, 
мулоқотда ташаббусга эга-
лик қилиш ва тақдим этиш 
қобилияти;

	º психологик муносабатларда 
ўз нутқини оптимал ташкил 
этиш қобилияти.

Шундай қилиб, юксак дара-
жада ривожланган барқарор 
коммуникатив қобилиятларни 
коммуникатив хусусиятлар си-
фатида қабул қилиш мумкин. 

Коммуникатив қобилиятлар – 
бу нафақат шахснинг комму-
никатив тузилишидаги кичик 
тузилмалардан бири. Бундан 
ташқари коммуникатив тузил-
мада унга шахс коммуникатив 
хусусиятларининг хилма-хил 
тизимининг яхлитлиги ҳам 
киради.

Шахснинг коммуникатив хусу-
сиятлари онтогенетик ривож-
ланиш маҳсули ҳисобланади. 
Улар туғма бўлиши мумкин 
эмас ва улар ҳар доим шахс-
нинг ривожланиши ва тарбия-
ланиши жараёнида шаклланиб 
боради.

Болаларни ёшликдан ои-
лада, таълим масканлари-
да машғулотлар жараёнида 
мулоқотга ўргатилади. Авва-

ло, ўзини тутиш, катталар-
га қандай муносабатда бўлиш 
каби усуллар таркиб топти-
рилади. Бола мулоқотда бўл-
масдан фаолият субъекти си-
фатида ҳам, индивидуал инсон 
сифатида ҳам тўлақонли ри-
вожлана олмайди. Мулоқот 
инсоннинг дунёқарашини кен-
гайтириб, психикасини ри-
вожлантиради. Барча руҳий 
жараёнлар мулоқот орқали 
шаклланади.

Коммуникатив қобилиятлар-
нинг психологик хусусиятла-
ри ривожланиши омилларини 
ўрганиш жараёнида мактаб-
гача ёшдаги боланинг барча 
ёш босқичларида тўлақонли 
ривожланиши учун оилавий 
тарбия биринчи даражали 

аҳамиятга эга бўлиб, келажак 
авлодни ҳар томонлама уқувли, 
зукко, ҳар қандай ҳолатда ҳам 
берилган маълумотларни он-
гли равишда тушуниш имкония-
тини яратади. Ушбу ҳолатларни 
эътиборга олиб, болани мак-
табгача таълим ёшига етгач 
мактабгача таълим муассасаси-
га қатнашиши ўз вақтида таъ-
минланса, оила ва мактабга-
ча таълим ҳамкорлиги асосида 
боланинг психологик хусусият-
лари ривожланиш билан бирга 
коммуникатив қобилиятлари 
шаклланиши юқори кўрсат-
кичли сифат самарадорлигини 
белгилайди.

Фикримизнинг далили сифа-
тида боланинг коммуника-

тив қобилияти сифатларини 
баҳолашга хос ота-оналар ва 
тарбиячиларга мўлжаллан-
ган «Бола атрофдаги одам-
лар билан қандай муносабат-
да» методикасини 5-6 ёшли 
болаларнинг 112 нафар ота-
оналари берилган саволнома-
лар асосида бирламчи кўри-
нишда ўрганилди. Методика 
мезонларига кўра натижалар 
таҳлили; меҳрибонлилиги – 
35%, одамларга эътиборли-
лиги – 45-50%, ростгўйлиги 
60%, мулойимлилиги – 45%, 
мулоқотчанлиги – 53%, сахий-
лиги – 44%, ҳамиша бировлар-
га ёрдам беришга тайёрлиги 
– 51%, ҳақиқатгўйлиги – 60%, 
ҳаётий қувноқлиги – 53%, масъ-
улиятлилиги – 53% кўринишда 
акс этди. Умумий ҳолдаги на-

тижа ўртача ҳолатда экан-
лигини кўрсатмоқда, бу эса 
ота-она ва тарбиячиларнинг 
ўзаро ҳамкорлиги асосида бо-
лаларни атроф-муҳит билан 
кўпроқ мулоқотда бўлишини 
таъминловчи машғулотлар ва 
суҳбатларни ташкил этишни та-
лаб қилади.

Юқорида келтирилган омил-
ларга асосланиб айтиш жоиз-
ки, келажак авлодни соғлом 
ва баркамол инсон қилиб тар-
биялаш учун мактабгача таъ-
лим муассасаси билан оила 
ҳамкорлигини кенг қамровли 
йўлга қўйиш самарали натижа-
га эришишни таъминлайди.

Коммуникатив қобилиятлар – 
бу шахснинг мулоқотда намоён 
бўлувчи индивидуал-психологик 
хусусиятлари бўлиб, у мулоқот 
самарадорлигини белгилаб беради.
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Болаларга уларнинг 
дунёси доирасида 
тил ўргатиш 
масалалари

мактабда психологик хизмат жараёнини 
ривожлантириш – бугуннинг мавзуси

хорижий тилни 
эрта ўргатишда 
нималарга 
эътибор бериш 
лозим?
(ёҳуд чет тилини 
эрта ўргатишга 
оид тавсиялар)
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Ҳаётда ҳар бир нарса 
мустаҳкам пойде-
ворга эга бўлган-
дагина қадрли 
ҳисобланади. Илм 

олиш ҳам шундай. Унинг иб-
тидосида эгалланган билим 
қанчалик мустаҳкам бўлса, кел-
гусида катта бир мактабга ай-
ланади. Ушбу билимни эгал-
лашда узлуксиз таълимнинг 
илк босқичи бўлмиш мактаб-
гача таълим соҳаси алоҳида 
аҳамият касб этиб, фарзандла-
римиз бахтли келажагани таъ-
минловчи асосий бир бўғин 
саналади. Бугунги кунда бу 
соҳага давлатимиз томонидан 
чуқур эътибор қаратилаётгани 
халқимизга маълум ва манзур 
бўлиб бормоқда. Буни исботи 
сифатида Президентимизнинг 
2017-2021-йилларда мактаб-
гача таълим тизимини янада 
такомиллаштириш чора-тад-
бирлари тўғрисидаги қарори 
ва унинг ижроси, чунончи, 
мактабгача таълим тизими-
нинг ҳуқуқий базасини яхши-
лаш мақсадида қатор норма-
тив ҳуқуқий ҳужжатларнинг 
қабул қилиниши, замонавий 
талабларга жавоб берувчи 
давлат ва нодавлат мактабга-
ча таълим муассасалари (МТМ) 
ларнинг кенгайтирилиши, пе-
дагог ва тарбиячилар мала-
касини оширилиши, «Болани 
МТМга навбатга қўйиш» ин-
терактив хизматининг йўлга 
қўйилиши, мактабгача таъ-
лим бошқарув ахборот тизи-
ми (EMIS) жорий қилиниши 
каби саъй-ҳаракатлар ушбу 
босқичнинг янада ривожлани-
шига сезиларли даражада таъ-
сир қилиши, табиий.

Мактабгача таълим даври-
да болаларни ҳар томонла-
ма ривожланишига асос со-
линар экан, барча фанлар 
қаторида хорижий тил ўргани-
лиши кенг аҳамият касб этади. 
Қизиғи шундаки, тил ўрганиш 
ҳам айнан шу даврда самарали 
амалга ошар экан. Унинг ўзига 
хос ижобий томонлари шуки, 
бу даврда чет тилини ўрганиш 
барча болалар учун фойдали, 
чунки у боланинг психик функ-
циялари: хотираси, диққати, 
тафаккури, идроки, тасаввури 
кабиларнинг ривожланиши-
га, чет тилини муваффақиятли 
ўрганишни белгиловчи, унинг 
нутқий қобилиятини оширув-
чи жараёнларга ижобий таъ-
сир кўрсатади. Шунингдек, 
ушбу масала бола камолоти-
нинг муҳим омили сифати-
да боланинг интеллектуал 
қобилиятини ривожлантира-
ди, чет тилда мулоқот қилиш 
орқали умуминсоний мадани-
ятга эртароқ киришига замин 
яратади. Шундай экан, бу ма-
салага жиддий эътибор билан 
қараш тил ўргатувчининг энг 
катта масъулияти ҳисобланади. 
Бу жараённи самарали амалга 
ошириш учун ҳар бир хори-
жий тил ўқитувчиси ўз усти-
да тинмай ишлаши, изланиши, 
илмий-амалий хорижий таж-
рибаларга суяниши, тил ўрга-
нишнинг осон ва самарали йўл-
ларини излаб топиши лозим. 
Бугунги ахборот асрида барча 
соҳалар қаторида тил ўрганиш 
учун ҳам жуда катта ҳажмдаги 
маълумотлар мавжуд. Бу, ал-
батта, тил ўргатувчи учун катта 
имкониятларни беради. Бироқ 
бу ерда асосий масала улар-

дан унумли, керакли ўринда, 
ҳар бир боланинг психологик 
ва физиологик хусусиятларини 
ҳисобга олган ҳолда танлаш ва 
қўллашдан иборат. 

Болаларга инглиз тилини ўр-
гатиш – завқли, бироқ му-
аллим қатор муаммо ва 
қийинчиликларга дуч кела-
диган жараён. Бунга қуйидаги 
омиллар сабаб бўлиши мум-
кин: машғулотдаги ўқитиш ме-
тоди ёки мавзунинг нотўғри 
танланганлиги, боланинг ха-
рактери, темпераменти ва ўр-
ганиш хусусиятларини эътибор-
га олмаганлик, машғулотдаги 
фаолият турларининг кетма-
кетлиги ҳамда вақтни нотўғри 
тақсимлаш кабилар. Албатта, 
бу каби муаммолар самарали 
меҳнат, изланишлар, амалий 
тажрибалар давомида барта-
раф этилади. Шу ўринда тил ўр-
гатувчиларга қуйидаги тавсия-
ларни бериш мумкин:

	º энг аввало, ижодкор ва 
ғайратли бўлиш. Машғулотни 
шундай ўтказиш лозимки, 
бола ундан завқлансин. Тил 
ўргатувчи эса, ўз навбатида, 
дарс якунида қаттиқ чарча-
са-да ҳурсандчилик, суюниш-
ни ҳис қилиши лозим;

	º машғулотга жиддий тайёр-
ланиш. Бунинг учун кўплаб, 
турли-туман маълумотлар, 
тавсиялар, воситалардан 
фойдаланган ҳолда дарс ре-
жасини тузиб олиш;

Мамлакатимизда ёш- 
ларни ҳар жиҳатдан 
баркамол этиб тар-
биялаш, уларга таъ-
лим-тарбия бериш 

тизимини сифат жиҳатидан янги 
босқичга кўтариш юзасидан му-
айян ютуқларга эришилди. Шу 
билан биргаликда, умумий ўрта 
ва ўрта махсус давлат таълим му-
ассасаларида ўқувчиларни пси-
хологик-педагогик жиҳатдан 
қўллаб-қувватлаш тизимини яна-
да такомиллаштириш масаласи 
кўндаланг турипти. Бугунги кун-
да Республикамиз бўйича талай-
гина таълим муассасаларида пси-
хологик хизмат тизими жорий 
қилинмоқдаки, бу таълимнинг 
ўзига хос истиқболларини таъ-
минлашда муҳим аҳамият касб эт-
май қолмайди. Шу сабаб психоло-
гик хизматнинг мазмуни ва асосий 
йўналишларига тўхталиб ўтамиз.

Мактабда психологик хизмат жа-
раёни билан боғлиқ барча ва-
зифаларнинг бажарилиши асо-
сан мактаб психологи зиммасига 
юклатилиб, қуйидаги тартибда 
белгиланади:

1. илмий-назарий 
фаолият йўналиши:

	º психологик хизматга оид на-
зарий тушунчаларни ўзлашти-
риш билан бирга, ўқувчи шах-
сига психологик ёндашув учун 
самарали натижалар бера олу-
вчи усуллар, тамойиллар ва 
айрим методикаларни ажрата 
олиш;

	º психологик хизмат концепсия-
си ҳақида етарли маълумотга 
эга бўлиш.

2. илмий-ташкилий 
йўналишлар:

	º ҳар кунлик, ҳафталик, ойлик 
ва йиллик календар иш режа-
сини тузиш, уни ҳудудий пси-
хологик хизмат марказ томо-
нидан тасдиқлаш; 

	º психологик хизмат хонасини 
керакли жиҳозлар, кўргазма-
лар ва бошқа материаллар би-
лан тўлдириш; 

	º мактабда ҳар бир ўқувчи 
учун «Шахс психологик 
варақаси»ни тузиш ва шу 
«варақа»даги маълумотлар 
асосида тегишли психологик 
тадбирларни белгилаш;

	º ҳар бир синфдаги ўқувчилар 
гуруҳи, алоҳида референт, 
расмий ва норасмий кичик 
гуруҳлар, сардорлар ва айрим 
«ажралиб қолган» ўқувчилар 
билан индивидуал-психоло-
гик ишлар олиб бориш режа-
сини тузиш;

	º ўқувчиларни мактабга қабул 
қилиш ва касбга йўллаш би-
лан боғлиқ психологик ишлар 
кўламини белгилаш.

3. илмий-тадқиқот 
йўналишлари:

	º мактаб амалиёти учун зарур 
психологик усулларни қўллаш 
ва олинган маълумотларни 
қайта ишлаш асосида теги-
шли илмий хулосалар чиқара 
олиш;

	º ўқувчилар фаоллигига, ўз-ўзи-
ни англаш ва ривожланти-
риш орқали ўз-ўзини ҳимоя 
қилишга нисбатан ижобий ёки 
салбий таъсир этувчи омил-
ларни чуқур ўрганиш, татбиқ 
қилиш ва муайян тадбирлар-
ни белгилаш.

4. илмий-услубий 
йўналишлар:

	º психология фанида тан олин-
ган ва қабул қилинган усуллар-
ни қўллай олиш ва улардан ил-
мий мақсадлар йўлида унумли 
фойдаланишни таъминлаш;

	º ҳар бир ўқувчи шахсининг ўзи-
га хос индивидуал-психологик 
имкониятларига мос ёндашув 
йўлларини тўғри белгилай 
олиш.

5. илмий-амалий 
йўналишлар:

	º болаларни мактабга қабул 
қилишда фаол иштирок этиш;

	º ҳар бир бола иқтидорини 
аниқлаш ва унга мос таъ-
лим-тарбия йўналишларини 
белгилаш;

	º ўқувчининг касбга лаёқатини 
белгилаш ва психологик ёнда-
шув асосида уни ривожланти-
ра олиш;

	º ҳар бир ўқувчи шахсида содир 
этилаётган ёш, индивидуал-
психологик, ҳиссий иродавий 
хусусиятларни аниқлаш асоси-
да тегишли тадбирлар белги-
лаш ва уни амалга ошириш;

	º дарснинг психологик таҳлили 
асосида айрим ўқувчиларга, 
синф раҳбарларига ва фан 
ўқитувчиларига тегишли 
маслаҳатлар бериш;

	º ота-оналарнинг психологик 
саводхонлигини оширишда 
фаол иштирок этиш;

	º ақлий тараққиётида нуқсони 
бўлган болалар билан индиви-
дуал ишлар олиб бориш ва ҳ.к.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 
умумтаълим мактабларида таш-
кил этилаётган психологик хизмат 
тизими аксарият ҳолларда таъ-
лим фаолиятига жалб қилинган 
ҳар бир ўқувчининг ўзига хос 
бетакрор олами, индивидуал пси-
хологик хусусиятлари, имкони-
ятлари ва иқтидор куртаклари-
ни ўрганиш, таҳлил қилиш ва шу 
асосида самарали таълим-тарбия 
усулларини қўллаш учун шахс ва 
фаолият уйғунлигини таъмин-
лашга хизмат қилувчи келажа-
ги буюк Ўзбекистон истиқболига 
хос ижтимоий қимматли замин 
ҳозирлаб бериш билан алоҳида 
аҳамият касб этади.
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	º боланинг ўрганиш хусу-
сиятларига эътибор бе-
риш. Маълумки, ўрганувчи-
лар визуал, кинестет, аудит 
гуруҳларига бўлинадилар. 
Болаларнинг аксарияти визу-
аллар ва кинестетлар бўлиб, 
баъзан улар орасида аудит-
ларни ҳам учратиш мумкин. 
Визуал ўрганувчилар нарса 
ва ҳодисани кўпроқ кўриб 
ўрганишга мойил бўладилар. 
Шундай экан улар билан иш-
лашда ранг-баранг суратлар, 
карточкалар, карталар, муль-
тфильмлар каби кўриш во-
ситаларининг барча турла-

ридан дарсда фойдаланиш 
яхши натижа беради. Кине-
стетлар тил материалини 
ўрганишни ҳаракат орқали 
тушунишга мойил бўлган-
ликлари сабабли машғулот 
давомида уларда жисмо-
ний ҳаракат кучли бўлади. 
Шундай экан уларнинг шио-
ри «Буни бажаришга ижозат 
беринг» каби жаранглайди. 
Шунингдек улар ўрганилаёт-
ган нарсани ушлаб кўриш-
га иштиёқманд ва ролли 
ўйинлардаги энг фаол ишти-
рокчилардир. Шу боис тур-
ли ҳаракатли ўйин, маса-
лан «Simon Says» ёки «Head, 
Shoulders, Knees and Toes» 
каби ҳаракатли қўшиқлардан 
фойдаланиш айни мудда-
одир. Аудит ўрганувчилар 
машғулотда қўлланилган 
ҳар бир сўз-иборанинг жа-
рангига диққат-эътиборли 
яъни улар кўпроқ эшитиб ўр-
ганишга мойил бўладилар. 
«Менга айтинг» уларнинг 
шиори. Улар тил ўргатувчи-
нинг ҳар бир сўзига, овози-
га эътиборли бўлиб, турли 
суҳбатларда фаол иштирок 
этадилар. Бундай болалар 
билан бўлган оғзаки мулоқот 
жуда осон кечади. Яна бир 
тоифа болалар борки, улар 
қўшиқ куйлашга мойил бўла-

дилар. Албатта буни ино-
батга олиш ва болалар учун 
мўлжалланган элементар 
қўшиқларни қўллаш тавсия 
этилади;

	º болани зерикиб қолишига 
асло йўл қўймаслик. Бизга 
маълумки, бола машғулот 
жараёнида зерикиб қолса 
унинг диққати ўз-ўзи-
дан йўқолиб, тил ўрганиш 
хоҳиши сусаяди ва бундан 
осонгина воз кечади. Бун-
дай ҳолатда дарҳол фаоли-
ят турини вазиятдан келиб 
чиққан ҳолда ўзгартириш 
лозим;

	º қўшиқ айтиш, рақсга тушиш, 
ҳаракатли машқлар бажа-
риш орқали тинглаб-тушу-
ниш, гапириш (каттароқ 
гуруҳларда ёзув, ўқиш) ма-
лакаларини ривожланти-
риш. Ушбу 4 хил малака 
турлари ҳамда барча ўрга-
тиш воситаларидан таркиб 
топган машғулот энг яхши 
машғулот ҳисобланади. Бу-
нинг учун дарсни қисқа, 
қувноқ қўшиқ айтишдан 
бошлаб, ўқиш машқи би-
лан давом эттириш. Сўнгра 
ҳаракатли ўйинлар бажариб 
ёзув ёки расм чизиш машқи 
билан шуғулланиш мумкин;

	º ота-оналар билан ҳамкорлик 
қилиш. Болаларга хори-
жий тилни ўргатиш бевоси-
та ўқитувчи ва ота-она му-
носабатини талаб қилади. 
Чет тил муаллими албатта ўз 
ўқувчиларининг ота-онала-
рини қуйидаги маълумотлар 
билан бохабар қилиб тури-
ши лозим: болага тил ўрга-
тишдан мақсад ва жараён-
дан кутиладиган натижалар, 
болаларнинг ўқув жараёни-
даги ютуқ ва камчиликлари;

	º ота-оналарни чет тили юза-
сидан машғулотга таклиф 
этиш. Уларга ўз фарзандлари 
иштирокини кузатишларини 
таъминлаш яхши натижа бе-

ради. Ота-оналардан баъзи-
лари инглиз тилини билмаса-
лар-да, ўз фарзандларининг 
машғулотдаги иштироки, 
чет тилда қўшиқ, шеър ай-
тишлари, ўйин, саҳна кўри-
нишларида инглиз тилида 
мулоқот қилишини кўриш 
уларга ҳурсанчилик ҳиссини 
ҳадя қилади. Бу ҳолат ёш 
ота-онага фарзанд тарбияси-
даги ўрнини янада кучли ҳис 
қилишига ҳам ёрдам беради;

	º тил машғулотида асосий ма-
териалларнинг мавжуд бў-
лиши. Шундай материал-
лар, кўргазмали қуроллар 
борки улардан ҳар қандай 
фаолият турида фойдалан-
са бўлади. Айнан ушбу жисм 
машғулотда мавжуд бўли-
ши муҳим шартлардан бири. 
Масалан: бир жуфт ошиқ (a 
pair of dice), турли карточка-
лар, bingo ўйинлари, кичик 
ҳажмли ўйинчоқлар, турли 
ўлчамли коптоклар, ҳайвон, 
транспорт ўйинчоқлари 
ва шунга ўхшаш; юмшоқ 
ўриндиқлар, бошқалар то-
монидан бошқариладиган 
қўл қўғирчоғи ва ҳ.к. Шуни 
унутмаслик лозимки, маш-
ғулот бу фақат ўйин дега-
ни эмас. Ҳар бир ўтказилган 
ўйин, ҳар бир фаолият тури 
тил ўргатишга йўналтири-
лган, қатъий бир мақсадга 
қаратилган бўлиши керак.

	º контекст доирасида тил 
ўргатиш. Тил ўргатиш 
машғулотлари ўқитиш 
мақсадидан келиб чиққан 
ҳолда режалаштирилиши; 
сўз бойлиги, грамматика 
контекст таркибида ўргати-
лиши лозим. Психолингвис-
тик тадқиқотларга кўра (K. I. 
Abdulla, 1993; R. Carter, 1998), 
сўзлар семантик жиҳатдан 
умумлашган тарзда турли 
гуруҳлар сифатида хотира-
да сақланиб қолади. Шунинг 
учун МТМ инглиз тилини ўр-
гатиш методикасида сўз-
ларни алоҳида тушунтириш 
шарт эмас;

	º болалардаги қизиқишни 
доимий равишда сақлаб 
туриш. Бола улғайган 
сари дунёқараши кенгай-
иб, фикрлаши теранла-
шиб, қизиқиши ортиб бо-

ради. Шу боис машғулотда 
қўлланилган ўйин ва 
бошқалар энди уларни ўзи-
га жалб қилмаслиги мум-
кин. Бу ўринда ўқитувчининг 
вазифаси болани хоҳиш-
истакларини тинглаши, 
эҳтиёжини инобатга олиши, 
қандай мусиқани ёқтириши, 
нимани диққат билан 
ўқиши, қайси спорт тури-
га қизиқиши, қайси спорт 
юлдузи мухлиси эканлиги 
ва шу каби саволлардан ке-
либ чиққан ҳолда машғулот 
мавзусини, ўқувчиларига 
мос ўқитиш стратегияла-
рини танлаши мақсадга 
мувофиқдир.

Юқорида келтириб ўтилган 
усулларни қўллаш, албатта, 
режа асосида амалга ошири-
лади. Бу эса чет тилини ўрга-
тиш ўқув дастурида ўз аксини 
топади. Самарали натижа бе-
рувчи машғулот ихчам, пух-
та ишланган дастурга амал 
қилингандагина ўз кучига эга 
бўлади. Тузилаётган дастур-
нинг қуйида келтирилган та-
мойилларга асосланиши тил 
ўргатиш мақсадларини амалга 
оширилишига яқиндан ёрдам 
беради:

1 мотивация жараёнининг 
таъминланиши. Аксари-

ят болаларда дунёни билишга 
бўлган табиий қизиқувчанлик 
асосида тил ўрганишга бўлган 

қизиқувчанлик мавжуд. Ле-
кин бу қизиқиш уни сақлаган 
ҳолда ривожлантиришни та-
лаб қилади. Болани чет тили-
ни ўрганишга қизиқтириш учун 
улар билган севимли эртак 
қаҳрамонлари иштирок этган 
чет тилидаги мультфильмлар, 
эртаклар, қўғирчоқ театрла-
ри намойиши, турли ўйинлар 
ўтказиш, болалар қўшиқлари, 
шеърлар ва саҳна асарлари 
орқали фойдаланиш лозим.

2 Болаларга фақат улар-
нинг дунёси доираси-

да тил ўргатиш. Улар ўз-
лари ўрганаётган билим 
доирасида атроф-муҳит билан 
боғланадилар. Тил ўрганиш 
жараёни ҳам уларнинг она ти-
лидаги билимларига асослан-
ган ҳолда амалга оширилиши 
керак.

3 Болаларга чет тилини 
мунтазам равишда ўрга-

тиш. Ўқув дастури «оддийдан 
мураккабга» тамойили асосида 
тузилиши керак. Ўқув матери-
аллари асосан боланинг хоҳиш 
ва эҳтиёжларини ҳисобга олган 
ҳолда танланиши лозим.

4 Болаларни хорижий 
тилда нутқий малака 

эгаллашларига тайёрлаш. 
Маълумки, тил ўрганишда нутқ 
малакаларининг тўрт тури мав-
жуд: тинглаб тушуниш, гапи-
риш, ўқиш, ёзув. Мактабгача ёш 

адабиётлар:

1.	«Мактабгача	таълим	тизими-
ни	 янада	 такомиллаштириш	
чора-тадбирлари	 тўғрисида»	

ги	қарор,	2016.
2.	Gunter	Gerngross	and	Herbert	
Puchta.	 (1999).	 Playway	 to	
English.	 A	 four-level	 course	
Teachers	 Guide.	 Cambridge	

University	Press.
3.	 http://	 en.	 wikipedia.	 org/	
wiki/	Kindergarten	
4.	 www.	 cambridge.	 org	 /	 elt	 /	
playway

5.	 Read,	 C.	 500	 activities	 for	
the	 Primary	 school	 (Macmillan	
Books	 for	 Teachers)	 Thailand,	
2011.

даври босқичида бу малакалар-
нинг тинглаб тушуниш ва гапи-
риш туридан фойдаланилади.

5 Болаларда мавжуд 
бўлган ахборот қабул 

қилиш қобилиятини ри-
вожлантириш. Тил ўрганиш 
қобилияти, айниқса, болалар 
учун муҳим. Бу қобилият улар-
да келгуси босқичларда яхши 
бир асос бўлиш билан бир-
га, керакли нутқ малакасидан 
фойдалана олишга имкон яра-
тади (масалан, қўшиқ тинглаш).

6 Болаларнинг ўрганган 
ўқув материалини до-

имий равишда такрорлаб, 
мустаҳкамлаб боришларини 
таъминлаш. Болаларда шун-
дай қобилият мавжудки, улар 
тезда ўрганадилар ва тезда 
эсдан чиқарадилар. Агар бола 
ўрганган сўзидан тез-тез фой-
даланмаса, у она тили ва чет ти-
лидаги сўзлар алоқасини кен-
гайтириб, чуқурлаштирувчи 
муҳит билан таъминланма-
са, ўрганган сўзини тез уну-
тиб юборади. Шунинг учун ҳам 
бола чет тилини ўрганишнинг 
дастлабки давриданоқ эгалла-
ган луғат бойлигини мунтазам, 
доимий равишда такрорлаб 
(қайта эсга олиб) туриши керак.

Шунинг учун ўқув дастурини ту-
зишда ўта изчил бўлиш тавсия 
этилади.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, 
болага хорижий тил ўргати-
лар экан ўқитувчи қандай му-
аммога дуч келмасин бола би-
лан ўтказган ҳар бир дақиқани 
қадрлаши, меҳнатининг са-
марали натижасига эриши-
ши ва бу борада ўз илми, 
иқтидори, саъй-ҳаракатини, 
куч-қувватини аямаслиги ло-
зим. Зеро, юртимиз порлоқ ке-
лажаги юксак маънавиятли, 
ҳар томонлама етук фарзанд-
ларимиз қўлидадир.

Болага хорижий тил ўргатилар экан ўқитувчи 
қандай муаммога дуч келмасин бола билан 
ўтказган ҳар бир дақиқани қадрлаши, меҳнатининг 
самарали натижасига эришиши ва бу борада ўз 
илми, иқтидори, саъй-ҳаракатини, куч-қувватини 
аямаслиги лозим.
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нутқий малака эгаллашлари-
га тайёрлаш

Болаларга фақат уларнинг 
дунёси доирасида тил 
ўргатиш

Болаларнинг ахборот 
қабул қилиш қобилиятини 
ривожлантириш

Болаларга чет тилини мунта-
зам равишда ўргатиш Ўрганган ўқув материалини 

доимий равишда такрорлаб, 
мустаҳкамлаб боришларини 
таъминлаш
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тадқиқот: ўқувчиларда 
хулқ-атвор бузилишлари

комила БАХрОНОВА

Бухоро	давлат	университети	
Психология	кафедраси	изланувчиси

Тарбияси қийин бола» 
ёшлигидан диққат-
эътиборга, меҳр-
муҳаббатга ғоят таш-
на бўлади. Шуниси 

аниқки, жамоатчилик на-
зоратининг сустлиги, оила-
нинг эътиборсизлиги, тар-
бия ишларидаги совуққонлик 
бола тарбиясини салбий 
оқибатларга олиб келади. 
Болалар ва ўсмирлар хулқ-
атворидаги клиник-психоло-
гик характеристикаларни ўрга-
ниш, болалар шахс тузилиши 
хусусиятларини ўрганиш учун 
биз Р. Кеттелнинг сўровно-
масидан (СРQ) фойдаландик. 
Сўровнома ёрдамида 8 ёшдан 
12 ёшгача бўлган 53 ўсмир тек-
ширилди. Улардан: 28 киши 
соғлом болалар (А гуруҳи); 25 
киши хулқ-атворида бузилиш-
лар бўлган болалар (В гуруҳи).

Тадқиқот натижасида L ва Q 
маълумотларни баён этув-
чи факторлар асосида текши-
рилаётган гуруҳлардаги бо-
лалар шахс тузилишининг 
гуруҳий профили аниқланди. 
(1.1-жадвал). Бир-бирига 
боғлиқ бўлмаган жуфтли тан-
ловда ўрганилаётган белги-
лар даражасидаги ишончли 
фарқланишларни аниқлаш 
учун Стъюдентнинг t-критерия-
си қўлланилади.

Изланиш натижасида соғлом 
болалар гуруҳий профили-
да (А гуруҳи) А, С, F фактор-
лари бўйича юқори кўрсат-
кичлар аниқланиб, ушбу 
факторларнинг изоҳланиши 
гуруҳни қуйидагича тавсифлаш 
имконини беради: ўзини назо-
рат қилиш даражаси етарли да-
ражада; эмоционал барқарор; 
мулоқотчан; муносабатларда 
самимий, қувноқ; бўйсунувчан.

В гуруҳида ишончли паст кўр-
саткичлар аниқланиб, улар 
характерида одамовилик, 

П е Д А ГО Г и К А 	 В А 	 ТАъ ЛиМ 	 / 	 П е Д А ГО Г и К А 	 и 	 О Б рА ЗО В Ани е П е Д А ГО Г и К А 	 В А 	 ТАъ ЛиМ 	 / 	 П е Д А ГО Г и К А 	 и 	 О Б рА ЗО В Ани е

яккаланувчанлик, гумонсиров-
чанлик сингари хислатлар хос-
лигини кўрсатади. Бундайлар-
нинг хулқ-атвори тенгдошлари 
билан самимий мулоқотнинг 
йўқлиги, муносабатлар юза-
ки ва беқарор эканлиги билан 
фарқланади. Катталар билан 
муносабатда улар эмоционал 
совуқлик, ишончсизликни на-
моён қилишади. Олинган экс-
периментал натижаларимиз 
Д.Н.Исаев ва бошқаларнинг 
хулқ-атворида бузилишлар 
бўлган болаларнинг клиник 
тавсифига мос келади.

С фактори бўйича кўрсатки-
чларнинг ишончли пасайиши 
ва Q4, D ҳамда O факторлари 
баҳоларининг кўтарилиши ку-
затилиб, хулқ-атворида бузи-
лишлар бўлган болаларнинг 
эмоционал беқарорлиги, но-
тинчлиги, реактивлиги, ха-
вотирланишнинг юқори да-
ражадалиги ва кўпинча 
ёлғизликни ҳис қилишидан 
гувоҳлик беради. А гуруҳи би-
лан қиёсланганда В гуруҳида I, 
E факторлари баҳолари ишон-
чли даражада юқори ва F фак-
тори бўйича кўрсаткичнинг 

пасайиши намоён бўлиб, бу до-
минантлик, ўз ўрнини топишга 
интилиш кучайган ҳолда, 12-15 
ёшдаги ўсмирларда агрессив-
лик намоён бўлган итоатсиз-
лик кўпроқ ифодаланган.

9-11 ёшдаги болалар ва 12-
15 ёшдаги ўсмирлардаги F 
фактори бўйича ишончли 
фарқланишлар бўлиб болалар-
да ригидлик, пессимизм, омад-
сизликдан руҳан тушкунликка 
тушиш ҳолатлари кузатилади. 
Ёши улғайган сари ушбу хусу-
сиятлар бепарволик, ҳаддан 
зиёд оптимизм, ўз имконияти-
ни оптимистик баҳолаш билан 
алмашади. 

Р. Кеттел сўровнома бўйича 
блоклардаги факторлар ма-
жмуи кўрсаткичининг қиёсий 
таҳлили хулқ-атворида бу-
зилишлар бўлган болалар-
да эмоционал кечинмалар-
нинг юқорилигини, эмоциялар 
устидан назоратнинг пастлиги, 
мулоқотнинг исталганлиги да-
ражасининг пастлиги, ифода-
ланган эмоционал беқарорлик 
мавжудлигини кўрсатади.

А гуруҳи билан қиёсланганда В 
гуруҳида В фактори бўйича ин-
теллектуал қобилиятларнинг 
пасайиши аниқланмаган, бу 
эса хулқ-атворида оғишлар 
бўлган болаларнинг ўқишдаги 

қийинчилиги интеллектнинг 
пасайиши билан эмас, балки 
атрофдагилар ёрдамидан воз 
кечишлари натижасида келиб 
чиққанлигидан далолат бера-
ди. Юқорида кўриб чиқилган 
12 фактор биринчи қатордаги 
факторлар ҳисобланади. 

Олинган маълумотларни баҳо- 
лаш мақсадида, яъни ўрга- 
нилаётган гуруҳлардаги бола-
лардаги хавотирланиш, ком-
муникатив сифатлар ва эмо-
ционал-иродавий беқарорлик 
тузилишининг ўртача кўр-
саткичлари таҳлил қилинди: 
эмоционал-иродавий хусу-
сиятлар (С,G,I,O,Q3,Q4 фак-
торлари); коммуникатив си-
фатлар ва шахслараро ўзаро 
алоқадорлик хусусиятлари 
(А,H,E,F факторлари); эмоци-
онал кечинмалар ва ҳиссиёт 
устидан назорат (H,O,Q4,C,Q3 
факторлари). (1.2-жадвал.)

В гуруҳида хавотирланиш фак-
тори бўйича ишончли юқори 
кўрсаткичлар аниқланган. Ха-
вотирланишнинг факторли 
компонентлари мазмунан икки 
гуруҳга бўлиниши мумкин:

	º салбий характердаги эмоци-
онал кечинмаларни тасвир-
ловчи факторлар (H,O,Q4);

	º эмоционал ва хулқ-атвор 
устидан назорат қилувчи 
факторлар (C,Q3)

Ушбу натижа хавотирланиш-
ни тадқиқ этиш унинг индивид-
да намоён бўлиш даражаси-
га боғлиқлигини кўрсатса-да, 
бироқ ҳар бир инсон ноаниқ 
хавфни ҳис қилиш доимий аса-
бий таранглик, нотинчлик, жон-
сараклик билан кузатилувчи 
хавотирланишнинг ўзига хос 
характерли даражасига эга.

В гуруҳида мулоқотга эҳтиёж 
А гуруҳидагига нисбатан 
пастроқ. В гуруҳидаги болалар-
да мулоқотга эҳтиёжни амалга 
ошириш қобилияти кўрсат-
кичлари юқори бўлган ҳолда 
мулоқотнинг исталганлиги да-
ражаси заиф ифодаланган. 
Тадқиқотимиз натижасига кўра 
В гуруҳида эмоционал кечинма-
ларнинг ишончли юқорилиги, 
кайфиятнинг беқарорлиги, 
тоқатсизлик, реактивлик, 
мулоқотга эҳтиёж даража-
сининг паст даражаси би-
лан бириккан таъсирчанлик 
кузатилади.

Тадқиқотимиз натижаларидан 
келиб чиқиб қуйидагиларни 
айтишимиз мумкин:

	º А гуруҳидан фарқли ра-
вишда В гуруҳи шахсий про-
филида мулоқотчанликнинг 

Факторлар а гуруҳи (n=28) в гуруҳи (n=25) T

A 5,51 4,42 3,29

B 6,71 6,46 -

C 6,96 4,88 3,58

D 5,32 6,58 -2,34

E 4,61 5,73 2,33

F 5,71 4,54 2,34

G 4,57 5,08 -

H 4,55 4,46 -

I 4,46 6,5 -3,28

O 4,04 6,96 -5,75

Q3 4,95 4,73 -

Q4 4,81 7,12 4,78

1.1-жадвал.
Ўрганилаётган гуруҳлар (болалар) шахс профили 1.2-жадвал.

а ва в гуруҳлардаги болаларда хавотирланиш, коммуникатив 
сифатлар ва эмоционал-иродавий беқарорлик тузилишининг 
ўртача кўрсаткичлари

Блокнинг
номланиши

Блокка
кирувчи

T а гуруҳи 
(n=28)

в гуруҳи 
(n=25)

Эмоциялар устидан 
назорат

C,Q 3 3,42 5,9 4,8

Эмоционал
кечинмалар

H,O,Q4 -4,23 4,5 6,2

Мулоқотнинг 
мақсадга 
мувофиқлиги

A 4,35 5,5 4,4

Мулоқотга 
эҳтиёжнинг амалга 
оширилиши

E,F,H - 5,0 4,9

Эмоционал-иродавий 
беқарорлик

C,G,I,O,Q3,Q4 -3,87 4,9 5,9

таянч сўзлар:
хулқ-атвор;	эмоционал	кечинмалар;	психокоррекция;	методик	ёндашув.

Аннотация / Abstract
UZ.	 Болалар	ва	ўсмирлар	хулқ-атворидаги	бузилишларнинг	турли-туман	шаклла-

ри	тадқиқ	этилиб,	натижалари	асосланган.	Тадқиқот	натижалари	асосида	тав-
сиялар	берилган.

RU.	 В	 статье	 приводятся	 результаты	 исследования,	 посвященного	 разнообраз-
ным	формам	изменений	в	поведении	детей	и	подростков.	Даны	рекоменда-
ции	на	основании	результатов	исследования.

EN.	 The	 article	 presents	 the	 results	 of	 a	 study	 on	 various	 forms	 of	 changes	 in	 the	
behavior	of	children	and	adolescents.	Recommendations	are	given	based	on	the	
results	of	the	study.

«Тарбияси қийин бола» ёшлигидан 
диққат-эътиборга, меҳр-муҳаббатга 
ғоят ташна бўлади. Жамоатчилик 
назоратининг сустлиги, оиланинг 
эътиборсизлиги, тарбия ишларидаги 
совуққонлик салбий оқибатларга 
олиб келади.
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паст даражаси, яширинлик, 
яккалик кўринади;

	º В гуруҳида эмоциялар-
ни назорат қилиш ва 
бошқариш кобилиятининг 
паст даражаси, эмоционал 
беқарорликнинг ифодалан-
ганлиги намоён бўлади;

	º В гуруҳида хулқ-атворни 
бошқаришда интеллектуал 
компонентни ташкил этиш 
даражаси пасаймаган;

	º В гуруҳида эмоционал соҳа 
реактивлик, импульсивлик 
билан фарқланади;

	º В гуруҳи шахсий профи-
лида ўз сўзини ўтказиш, 
мустақиллик, низоли-
лик даражаси юқорилиги 
аниқланган.

	º қизиққонлик сифати-
да нотинчлик, ташвиш-
ланиш В гуруҳида ўртача 
ифодаланган;

адабиётлар:
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структура	личности	подростка:	
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М.:	 ЭКСМО-Пресс,	 2000.	 1008	
б.
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адабиётлар: 1.	Мактабгача	таълим	ёшидаги	
болаларнинг	 таълим-тарбия-
сига	қўйилган	Давлат	талабла-
ри.	–	Тошкент,	2018.	

2.	рогов	е.и.«настольная	книга	
практического	психолога».	Мо-
сква	2011	
3.	Асадов	и.М.	Мактаб	амалий	

психологи.	–	Тошкент,	2016.
4.	Юсупова	П.	Мактабгача	тар-
бия	педагогикаси.	–	Т.:	Тарбия-
чи,	2013.

	º В гуруҳида таъсирчанлик, ёр-
дам ва қўллаб-қувватлашга 
эҳтиёжнинг юқори даражаси 
намоён бўлади;

	º А гуруҳи билан қиёсланганда 
В гуруҳида хавотирланиш, 
ёлғизлик ҳисси, кайфият 
тушкунлигининг устунлиги 
ифодаланган;

	º В гуруҳида фрустрация-
лашганликнинг юқори да-
ражаси, эхтиёжларнинг 
қониқтирилмаганлиги 
кузатилади;

	º блоклардаги факторлар 
мужмуи кўрсаткичининг 
қиёсий таҳлили В гуруҳида 
эмоционал кечинмаларнинг 
ишончли юқори даражаси, 
эмоциялар устидан назорат-
нинг пастлиги, мулоқотга ки-
ришиш даражасининг ишон-
чли пастлиги ифодаланган 

Болалар идрокини ривожлантиришда 
машғулотларнинг ўрни Малика ҚОДИрОВА

жиззах	давлат	педагогика	институти

Бола расм солар экан, 
расмни сўзлар би-
лан тўлдириб, фаол-
лик билан харакат 
қилади, у ўз тасаввур-

лари асосида кейинчалик кат-
та ёшдаги одамларнинг сўзига 
биноан расмлар яратмоғи мум-
кин. Бола тафаккурида айрим 
нарсаларнинг образлари ву-
жудга келади. Расм солиш би-
лан лой ва пластилиндан ша-
кллар ясайди, натижада нарса 
шакли, ҳажмининг бир ўлчов-
да бўлиши ва нисбатини идрок 
этиш такомиллаша боради. 3-4 
яшар бола нарсалар ўртасида-
ги боғланишни фарқлаб олади 
ва ўз фаолиятини режалашти-
ради, бу фаолият аста-секин 
ижодий тус олади.
Машғулотда таълим ва тарбия 
вазифалари ҳал этилади. Бола-
лар теварак-атрофдаги хаёт ва 
табиат билан танишиш, нутқни 
ўстириш ва савод ўргагиш, ма-
тематика, жисмоний мадани-
ят, тасвирий фаолият, мусиқа 
бўйича энг оддий тасаввур ва 
билимларни, малака ва кўник-
малар тизимини эгаллаб ола-
дилар. Болалар эгаллаб оли-
шлари керак бўлган билим, 
малака ва кўникмалар бола-
лар боғчаси дастурида белги-
лаб берилган бўлиб, у болалар-
нинг умумий ривожланишида 
ва уларни мактаб таълимига 
тайёрлашда муҳим аҳамиятга 
эга. 
Бола ҳаётининг дастлабкчи йи-
лида машғулотлар таъсири: 
кўриш, тактик ҳис қилиш ҳамда 
эшитишнинг шаклланиши; бу-
юмли ҳаракатларнинг ривож-
ланиши; ҳаракатланишда: 
аввал эмаклаш, сўнг эса юриш-
нинг ривожланиши, ва ниҳоят 
болалар нутқининг ривожла-
нишида кўзга ташланади. 

Аннотация / Abstract
UZ.	 ушбу	мақолада	боғча	ёшдаги	боланинг	ақл-идроки	ва	ҳис-туйғуларини	бойи-

тиш	ҳамда	идрокни	ривожлантириш	учун	машғулотлар	ёритилган.
RU.	 В	статье	приводится	информация	о	занятиях,	направленных	на	обогащение	

разума	и	эмоций,	а	также	на	когнитивное	развитие	ребенка.
EN.	 The	 article	 gives	 classes	 to	 enrich	 the	 mind	 and	 emotions,	 as	 well	 as	 for	 the	

cognitive	development	of	the	child.

Илк ёшдаги боланинг идроки 
анча такомиллашади ва икки 
ёшда у буюмларнинг ранги, ша-
кли, катта-кичиклигига кўра 
фарқ қила бошлайди, таниш 
оҳангни билади ва ҳ.к. Унда 
хилма-хил сенсор қобилиятлар: 
кўриш ва кўздан кечириш, тин-
глаш ва эшитиш, буюмларни 
ташқи белгиларига қараб ажра-
тиш, ўзи кўраётган ва эшитаёт-
ган нарсасига тақлид қилиш 
қобилияти ривожланади. 

1-машқ. «Пашша-2»

Ўтган машғулотда тақдим эти-
лган «Пашша қани?» ўйинига 
мусобақа элементи қўшилса, 
у янада қизиқарли бўлиши 
мумкин. Болалар пашшани 
квадратдан чиқиб кетганига 
дарҳол муносабат билдири-
шлари керак. Тез ва тўғри жа-
вобга 1 баллдан қўшиб бориш 
мумкин. Машғулот охирида 
балларни ҳисоблаб, ғолиб эъ-
лон қилинади.

2-машқ.
«Пост»лар қўйиш

Болалар кетма-кет туриб саф 
тортадилар. Командир олдин-
да боради. Командир (қарсак 
ёки хуштак чалиб) сигнал бер-
ганда охирги кетаётган бола 
дарҳол тўхтаб, қимирламай 
постда туради, қолганлари 
юришда давом этади. Мана 

шундай қилиб командир ҳамма 
болаларни ўзи белгилаган тар-
тибда постга қўйиб чиқади 
(бир сафда, айлана, бурчак 
ва ҳоказо). Сўнг янги коман-
дир сайланади ва ўйин ҳар бир 
бола командир бўлмагунига 
қадар давом этади.
Машқ тинчланиш ва уюш-
қоқликни таъминлайди.

3-машқ «Предметларни 
солиштириш»

Болаларга навбат билан жуфт 
сўзларни солиштириш таклиф 
этилади. 
Масалан: пашша ва капалак, 
стол ва стуллар, уй ва ҳужра 
ва ҳ.к. Бунинг учун бола аввал 
қуйидаги саволга жавоб бера-
ди: Бу сўзлар бир бирига ўхшай-
дими? Ва нимаси билан фарқ 
қилади? Қолган болалар жа-
вобни эшитиб ўтирадилар ва 
қўшимчалар қилишлари мум-
кин. Машқ болаларда фикрлаш 
операцияси, предметларни со-
лиштиришни ривожлантиради.
Машғулотларда таълим бериш 
– дидактика принциплари асо-
сида болаларнинг ёши ва ўзига 
хос хусусиятларини эътиборга 
олиб, муайян изчилликда олиб 
борилади, мазмуни секин-аста 
мураккаблаштириб борилади. 
Натижада у ривожлантирувчи 
ва тарбияловчи хусусиятга эга 
бўлади.

эмоционал беқарорликни 
аниқлаш имконини берди. 

Хулоса қилиб айтганда, бола-
даги салбий иллатларни олди-
ни олиш ва уларни бартараф 
этишда 

	º биринчидан, ҳар бир ёш 
даврининг ўзига хос психо-
логик ривожланиш даража-
сини аниқлаб олиш; 

	º иккинчидан, боланинг тар-
биясида содир бўлаётган ўз-
гаришларни ўрганиб чиқиш; 

	º учинчидан эса тарбияси 
қийин боланинг психоло-
гик ривожланишини меъёр-
лаштиришга йўналтирилган 
махсус тадбирларни ишлаб 
чиқиш лозим. 

Шунингдек, ўқитувчи – ўқувчи 
тизимини яхшилаш учун мак-
таб ўқитувчилари ота-оналар 
билан ҳамкорликда амалга 
ошириши мумкин бўлган 
қуйидаги тавсияларни бериш-
ни лозим топдик: 

	º болага бўш вақтидан унум-
ли фойдаланиш йўлларини 
ўргата бориш ва уни назорат 
қилиш; 

	º ижтимоий фойдали меҳнат 
турларидан унумли ва 
оқилона фойдаланиш; 

	º болани қизиқиш ва 
қобилиятини инобатга олган 
ҳолда турли хил тўгараклар-
га жалб этиш; 

	º мактабда ўтказиладиган тур-
ли тадбирлар, кечаларда ўз 
тенгдошлари даврасида ўз 
имконияти даражасида вази-
фаларни топшириш ва фаол-
лигини ошириш; 

	º унга нисбатан рағбатлан-
тириш усулларини қўллаш 
зарур.
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Эшитишида нуқсони бўлган 
шахсларнинг ижтимоий 
мослашуви масалалари

Сирожиддин тУрҒУНБОеВ

низомий	номидаги	Тошкент	
давлат	педагогика	университети	
докторанти

таянч сўзлар:	ижтимоий	мослашув;	«икки	томонлама»	дастур;	коррекция;	реа-
билитация;	сурдопедагогика.

Аннотация / Abstract
UZ.	 Мазкур	мақолада	эшитишида	нуқсони	бўлган	шахсларнинг	ижтимоий	мосла-

шув	самарадорлигини	таъминлашга	оид	долзарб	муаммолар	ёритилган.	Чет	
эл	мамлакатларида	 эшитишида	 нуқсони	 бўлган	 болаларга	 ихтисослаштири-
лган	мактаб-интернатлар	битирувчиларининг	жамият	ҳаётига	ижтимоий	мо-
слашув	ҳолати,	улар	учун	амалга	оширилган	амалий	ишлар	акс	эттирилган.

RU.	 В	данной	статье	освещаются	актуальные	проблемы	обеспечения	эффектив-
ности	социальной	адаптации	людей	с	нарушениями	слуха.	Это	также	отражает	
социальную	адаптацию	выпускников	школ-интернатов	для	детей	с	нарушени-
ями	 слуха	 в	 зарубежных	 странах	 и	 практическую	 работу,	 проделанную	 для	
них.

EN.	 This	 article	 highlights	 the	 current	 challenges	 of	 ensuring	 the	 effectiveness	 of	
social	adaptation	of	hearing-impaired	people.	 It	 reflects	the	social	adaptation	of	
graduates	of	specialized	boarding	schools	for	children	with	hearing	impairments	in	
foreign	countries,	and	the	practical	work	done	for	them.

имконияти чеклан-
ган шахсларнинг 
саломатлиги би-
лан боғлиқ муам-
молар туфайли 

улар ҳаётининг сифат дара-
жаси пасайишига олиб кела-
ди ва бунинг натижаси ўлароқ 
бошқалар билан тўла бир-
дамликда яшашдан маҳрум 
бўлади.

Бу инсонларнинг ижтимоий-
иқтисодий ҳолати (оилавий му-
носабатлар, таълим, касб-ҳунар 
эгаллаш ва бошқалар) улар-
нинг ижтимоий мослашувида 
муҳим рол ўйнайди. 

Имконияти чекланган шахс-
лар ижтимоий мослашуви-
нинг муҳим шартларидан бири 
– соғлом инсонларнинг ноги-
ронларга имкониятлар яратиш 
муҳимлигини тушунишидадир.

Шунингдек, имконияти че-
кланган инсонларнинг жамият 
ҳаётига муваффақиятли жалб 
қилишнинг яна бир муҳим 
жиҳати – уларнинг соғлом ин-
сонлар билан яқин алоқасини 
кўришимиз мумкин [5].

Ногирон кишиларнинг иж-
тимоий мослашуви жуда му-
раккаб амалий масаладир. 
Алоҳида ёрдамга муҳтож 
бўлган инсонларнинг ижти-
моий мослашувини таъминлаш 
бўйича амалга оширилади-
ган ишлар уларнинг ижтимоий 

дунё мамлакатлари таълим тизими таҳлили асосида

турларининг шунингдек, иж-
тимоий хулқ-атворининг хусу-
сиятларини ва ҳаётий страте-
гияларини эътиборга олиши 
керак.

Шиддат билан ривожланиб бо-
раётган жамият шароитида иж-
тимоий мослашув муаммоси 
имконияти чекланган инсон- 
лар учун алоҳида аҳамиятга 
эга. Ижтимоий, ижтимоий-
иқтисодий, ижтимоий-ма-
даний, ҳуқуқий, этник каби 
қўшимча тўсиқлар уларнинг 
ижтимоий мослашуви муаммо-
ларининг янада мураккабла-
шишига сабаб бўлмоқда [8].

Инсон тараққиёти учун янги 
шартлар инсоннинг табиий 
ва ижтимоий муҳит ўзгарув-
чан шароитларига мослашиши 
масаласи ўта долзарб бўлиб, 
адаптация механизмлари ин-
сон учун жуда мураккаб, чун-
ки биологик тизимларга хос 
бўлган адаптив функциялар 

уларда ижтимоий жиҳатдан 
шартли, ўзгарувчан шаклда 
сақланади ва янги «ижтимоий, 
сифат жиҳатидан мослашти-
риш воситаларининг пайдо бў-
лиши» кўринади.

Ҳозирги вақтда «мослашти-
риш» атамаси маҳаллий ва хо-
рижий фалсафий ва ижтимоий 
адабиётларда тобора кўпроқ 
қўлланилмоқда. Бунинг сабаби 
шундаки, ижтимоий мослашув 
замонавий жамиятда муҳим 
аҳамиятга эга.

Ушбу муаммонинг ри-
вожланишига катта эъти-
бор қаратилиши ижтимоий 
ҳаётнинг турли жабҳаларида 
адаптация жараёнининг сама-
радорлиги билан боғлиқ ама-
лий муаммоларни ҳал этиш 
эҳтиёжлари билан белгила-
нади. Шахсий ва умумий ри-
вожланишнинг ўзаро таъсир 
механизмида сезиларли ўзга-
ришларга олиб келадиган кат-

та ўзгаришлар, муайян жамият-
да инсон иштироки жараёнини 
тавсифловчи қонунларни би-
лишни талаб қилади.

Махсус педагогика соҳасида 
ҳам бу муаммони тадқиқ 
қилиш долзарбдир. Хусусан, 
эшитишида нуқсони бўлган бо-
лаларга ихтисослаштирилган 
мактаб-интернатлар битирув-
чиларининг ижтимоий мос-
лашуви муаммоси ўта муҳим 
аҳамиятга эгадир.

Эшитишида нуқсони бўлган 
болаларга ихтисослаштирил-
ган мактаб-интернатлардаги 
таълим ва тарбия тизими кўп 
жиҳатдан бу тоифадаги шахс-
ларнинг ижтимоий мослашув 
даражасини белгилайди.

Шу нуқтаи назардан айтишимиз 
мумкинки, эшитишида нуқсони 
бўлган шахсларнинг ижтимоий 
мослашувини таъминлашга 
қаратилган илмий-назарий ва 
амалий ишлар сурдопедагоги-

канинг энг муҳим вазифаси ва 
уларга таълим бериш мазмуни-
нинг бош мезонидир.

Эшитишида нуқсони бўлган бо-
лаларга ихтисослаштирилган 
мактаб-интернат битирувчила-
рининг ижтимоий мослашуви 
муаммоларини ўрганиш ма-
салаларини хорижлик олим-
ларнинг бир қатор асарларида 
кўришимиз мумкин.

Хусусан, аҚшда эшитишида 
нуқсони бўлган шахсларнинг 
ижтимоий мослашувининг са-
марадорлиги уларга касбий 
таълимнинг америкача модели 
билан тавсифланади, яъни бу 
соҳада кучли ҳуқуқий ёрдам-
нинг мавжудлиги, давлатнинг 
турли реабилитация дастурла-
рини молиялаштиришда маж-
бурий иштироки, юқори да-
ражага эга бўлган ижтимоий 
хизматлар, фаолият юритаёт-
ган кенг тармоқли турли хил 
таълим муассасалар шулар 
жумласидандир.

Ҳар бир штатда касб-ҳунар 
таълимига ажратиладиган 
умумий маблағнинг 10% но-
гиронлиги бўлган инсонлар-
ни касб-ҳунарга тайёрлашга 
йўналтирилади.

1990 йил 26 июнда «Ногирон-
лиги бор инсонлар тўғрисидаги 
қонун» қабул қилинди, бу 
қонуний жараёнда янги давр-
ни белгилаб берди, бу эса ноги-
ронларнинг иқтисодий ва иж-
тимоий соҳаларда тўсиқларни 
бартараф этишга ёрдам берди.

Қонун ногиронларга нисба-
тан камситишни бартараф 
этиш, таълим, иш билан таъ-
минлаш ва ижтимоий ҳаётдаги 
ҳуқуқларини кенгайтириш учун 
асос яратди [1].

Польша махсус педагогикаси-
нинг асосчиси М. Грзегорзевс-
ка – эшитишида нуқсони бўлган 
шахслар билан олиб борилади-
ган реабилитация ишларининг 
асосий усули уларни ижтимоий 
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ҳаёт билан таништиришда 
эканлигини таъкидлайди. Бу 
тоифадаги инсонларнинг фао-
лиятига сабаб бўладиган омил-
лардан бири улар учун мақбул 
бўлган касбий фаолиятни тан-
лаш ва шу касбга тайёрлаш 
муҳим аҳамият касб этади.

Ўзининг тадқиқотларига 
асосланиб, М.Грзегорзевска 
ногиронлиги бор инсонлар ўз 
қизиқишлари асосида касб тан-
лаши натижасида юқори дара-
жадаги касбий барқарорликни 

намоён этишини бу эса пиро-
вард натижада уларнинг иж-
тимоий мослашувини таъ-
минлашга хизмат қилишини 
таъкидлаган [2].

германияда эшитишида 
нуқсони бўлган шахсларнинг 
ижтимоий мослашув масаласи-
да «икки томонлама» деб ном-
ланувчи тизим жорий этилган 
бўлиб, бунда ўқувчилар учун за-
рур бўлган назарий билимлар-
ни бевосита ишлаб чиқариш 
корхоналарида амалий эгал-
лайди. Бундан кўзланган мақсад 
таълим олувчиларга бир нечта 
касбларни эркин танлаш имко-
нини беради. Мактаб ва ишлаб 
чиқариш корхоналари ўртасида 
бутун таълим жараёнини тар-
тибга солувчи ва иш билан таъ-
минлаш бўйича шартномалар 
тузилади. Ушбу касбий таълим 
ўз ичига 120 га яқин касб тур-
лари бўйича мутахассисларни 
тайёрлашни қамраб олган. Бун-
дан ташқари, ногиронлар учун 
таълим муассасалари ва касб-
ҳунар корхоналари, оммавий 
касб-ҳунар коллежлари мав-

жуд бўлиб, унда 30 га яқин их-
тисослик бўйича мутахассислар 
тайёрланади [4].

Буюк Британияда эшитиш 
қобилиятини йўқотган инсон-
ларга таълим бериш ва улар-
ни иш билан таъминлаш бўйи-
ча махсус тизим мавжуд бўлиб, 
бунда кўплаб давлат ташкилот-
лари таълим муассасалари би-
лан ҳамкорликни йўлга қўйган.

У ерда мутахассислар эшити-
шида нуқсони бўлган болалар-

га ихтисослаштирилган мак-
таблар битирувчиларининг 
ижтимоий мослашувининг 
муваффақияти асосан таълим-
нинг барча босқичларида иж-
тимоий ёрдам кўрсатишга 
боғлиқ деб билади. [3]

ХХ асрнинг 90 йилларида рос-
сиялик олимлар махсус педа-
гогика ва психология соҳасида 
эшитиш қобилиятини йўқотган 
инсонларнинг ижтимоий мос-
лашувига доир бир қотор ил-
мий тадқиқотлар олиб бор-
ган. Уларнинг тиббиёт ҳамда 
педагогика ва психология 
соҳаларидаги ютуқлардан кенг 
фойдаланган ҳолда олиб бор-
ган изланишлари эшитишида 
муаммоси бўлган болалар аби-
литацияси ва реабилитацияси 
даражасининг юқорилашувига, 
эшитиш ва нутқ муаммоси-
нинг эрта коррекция қилиниши 
орқали эрта ижтимоий мо-
слашувига самарали таъсир 
кўрсатмоқда. 

Статистик маълумотларга кўра 
бутун жаҳонда эшитишида 

нуқсони бўлган шахсларнинг 
сони ошиб бориш тенденцяси 
кузатилмоқда. Э.И. Леонгард-
нинг фикрича, ушбу тенденци-
янинг мавжудлиги шубҳасиз 
таълим, тиббиёт ва тиббиётга 
оид соҳаларда, ижтимоий ва 
иқтисодий фаолият соҳаларида 
эшитиш қобилиятини йўқотган 
шахсларга нисбатан давлат 
сиёсатининг шаклланишига 
таъсир кўрсатиши керак.

Шунингдек, унинг таъкид-
лашича маълумки, эшитиш 
қобилиятини йўқотган бола-
лар мактаб-интернатларда таъ-
лим-тарбия олади, яъни оила-
дан, ота-онасидан ажратилган 
ҳолда амалга оширилади. Бу 
эса айни 14-16 ёшли ўсмирлар-
нинг ўтиш даврига тўғри кела-
ди. Бундай ҳолатлар кўплаб 
ижтимоий муаммоларни кел-
тириб чиқаради. Шу билан 
бирга, бу тоифадаги болалар 
таълимига ажратилаётган ха-
ражатлар ва натижа ўртасидаги 
катта фарқ мавжуд [7].

О.М. Рожко ўзининг ил-
мий тадқиқотларида эши-
тишида нуқсони бўлган 
шахсларнинг ижтимоий мосла-
шувидаги муаммолар нафақат 
уларнинг нуқсон хусусиятла-
рида, балки жамиятнинг ўзи 
бу инсонларни ўз атрофида 
қабул қилишларини истамас-
лигини эътироф этади. Шунинг 
учун, эшитиш қобилиятини 
йўқотган инсонларни жамият-
нинг тўла аъзолари сифатида 
қабул қилиш учун тайёрлаш 
муҳим аҳамият касб этишини 
билдиради.

Шу билан бирга, таълим жа-
раёнини эшитишида нуқсони 
бўлган ўқувчиларнинг хусуси-
ятларини инобатга олган ҳолда 
ташкил этиш, ижтимоий ва 
психологик шарт-шароитлар-
ни яратиш эшитишида нуқсони 
бўлган шахсларнинг ижтимоий 
мослашувига ёрдам беради.

Юқорида айтиб ўтилган шарт-
шароитлар бу тоифадаги инсон-
ларнинг ижтимоий мослашуви 
мажбурий интеграция орқали 
эмас, балки ушбу муҳитга объ-
ектив ижобий муносабатни ша-

кллантириш орқали эришиш 
керак, деган хулоса муаллиф 
томонидан илгари сурилган [9].

Л.С. Измайлова, томони-
дан олиб борилган илмий 
тадқиқот ишида эшитиши-
да нуқсони бўлган шахсларни, 
тиббий, психологик, педаго-
гик ва ижтимоий ёрдамни та-
комиллаштиришнинг замона-
вий тизимининг таҳлили шуни 
кўрсатдики, тиббий ва психо-
логик реабилитация тадбир-
лари натижасида нуқсонни 
бартараф этишда қанчалик 
муваффақиятга эришилмасин, 
ногиронларнинг ижтимоий ҳо-
латини тиклаш мумкин эмас-
лигини жумладан, буни улар-
нинг жамият ҳаётига ижтимоий 
мослашувида намоён бўлиши-
ни алоҳида таъкидлайди.

Тадқиқот ишининг натижала-
ри шуни кўрсатадики, тизим-
ли ва моддий модел асосида 
эшитиш қобилияти бузилган 
болалар ва ўсмирларни ижти-
моий-педагогик реабилитация 
қилиш жараёнининг амалга 
оширилиши, ҳар бир боланинг 
ривожланишида ногиронлиги 
бўлган шахсий потенциалини 
ривожлантиришга, унинг ҳаёт 
фаолияти учун муҳим бўлган 
шахсий фазилатларини шакл-
лантиришга олиб келди ва бу 
уларнинг жамиятда ижтимоий 
мослашувига ёрдам беради.

Мотивацион компонентнинг 
ўзгариши эшитишида нуқсони 

бўлган шахсларнинг бирга-
ликдаги фаолиятига, меҳнатга 
бўлган ижобий муносабатнинг 
барқарорлиги, алоқа ва ама-
лий, меҳнат ҳаракатларига 
бўлган талабнинг ўсиши билан 
ифодаланади [6].

Яна бир Россиялик тадқиқотчи 
Н.О. Ярошевич эшитиш 
қобилиятини йўқотган инсон-
ларнинг ижтимоий мослашув 
хусусиятларини ўрганиб, унинг 
ҳолатини оптималлаштириш-
га доир таклиф ва тавсиялар 
ишлаб чиққан. Унинг фикрича 
ижтимоий мослашув – инсон 
ва жамият ўртасидаги муноса-
батларнинг моделини, шахс-
нинг ижтимоий муҳитга нисба-
тан позициясини акс эттирувчи 
ҳодисадир. Унинг даражалари 
улар иштирок этувчи ва улар 
билан боғлиқ бўлган тизим-
лар томонидан белгиланади: 
табиат – жамият; жамият – иж-
тимоий гуруҳлар; жамият – ин-
сон; ижтимоий гуруҳ – инсон. 
Ижтимоий мослашув жараё-
нининг муваффақияти асосан 
махсус мактаб ва бошқа жамо-
ат ташкилотлари ўртасида уз-
вийлик ва узлуксизликни таъ-
минлашга боғлиқ.

Эшитишида нуқсони бўлган 
шахсларнинг ижтимоий мосла-
шув муаммоларини ҳал қилиш 
махсус мактабда уларни меҳнат 
бозорида талаб юқори бўлган 
касбларга тайёрлаш ва шу касб 
бўйича иш топиш юзасидан би-
лим ва кўникмалар ҳажмини 

ошириш билан боғлиқ эканли-
гини таъкидлайди [10].

Эшитишида нуқсони бўлган бо-
лаларга ихтисослаштирилган 
мактаб-интернат битирувчи-
ларининг ижтимоий мосла-
шув муаммоларини ўрганишга 
доир хориж тажрибасига таян-
ган ҳолда, баъзи умумий хуло-
саларни келтириб ўтишимиз 
мумкин. 

Эшитишида нуқсони бўлган бо-
лаларга ихтисослаштирилган 
мактаб-интернат битирувчи-
ларининг ижтимоий мослашув 
самарадорлигини янада оши-
риш учун: 

	º ҳуқуқий базани такомиллаш- 
тириш ва уларнинг ҳуқуқий 
маданиятини шаклланти-
ришга доир ишларни юқори 
даражага кўтариш;

	º ишлаб чиқариш корхона-
лари билан таълим му-
ассасаси ўртасида узвий 
ҳамкорлик тажрибасини 
эшитишида нуқсони бўлган 
ўқувчиларнинг касбий таъ-
лим тизимига жорий этиш;

	º мазкур тоифадаги шахсларга 
эркин касб танлаши учун им-
коният ва шароит яратиш;

	º таълим-тарбия жараё-
нини ташкил этишда 
ўқувчиларнинг қизиқиши, 
қобилияти, иштирок этувчи 
ва улар билан боғлиқ бўлган 
тизимларнинг хусусияти-
га алоҳида аҳамият бериш 
лозим.

Эшитишида нуқсони бўлган 
болаларнинг ижтимоий мослашув 
жараёнининг муваффақияти асосан 
оила, таълим муассасаси ва бошқа 
жамоат ташкилотлари ўртасида 
узвийлик ва узлуксизликни 
таъминлашга боғлиқ.
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саломатлик –
катта ижтимоий бойлик
Диляра ШАрИПОВА

педагогика	фанлари	доктори,	
профессор

Бугунги кун талаби катта 
ҳарфлар билан битила-
диган ИНСОН шахсини, 
яъни баркамол, етук, 
қўйилган мақсадга эр-

кин ва ўз кучи билан эриша 
оладиган ёшларни шаклланти-
ришга қаратилгандир. Бу бир 
томондан, шахснинг ҳар томон-
лама гармоник ривожланиши-
ни, иккинчи томондан, унинг 
бутун ривожланиши жараёни-
да руҳий, жисмоний, маънавий 
соғлом ўсишини таъминлашни 
ўз ичига олади.

Инсон ҳаёти, соғлиғи энг катта 
ижтимоий бойликдир. Бу оила, 
мактаб ва инсон тарбияси, ка-
молоти билан шуғулланувчи 
масканлар олдига соғлом тур-
муш тарзини шакллантириш, 
ҳамкорлик асносида ёшлар-
нинг нотўғри йўналишга ки-
риб кетишининг олдини олиш, 
жисмоний ва психик ривожла-
нишида муаммолари бўлган-
ларни жамиятга мослашти-
риш масалаларини кўндаланг 
қўяди. Миллат соғлиги ҳам, та-
биий равишда, теран фикрли, 
ўз ҳаракатлари учун жавоб бе-
радиган, жамиятга фойда кел-
тирадиган ёшларни тарбиялаш 
билан белгиланади. 

Жамиятнинг замонавий дара-
жадаги ижтимоий буюртма-
си нафақат таълим-тарбия, 
ижтимоий муҳофаза тизи-
ми мутахассислари, балки 
барча-барчадан: 

а. тизимли тафаккур 
асосларини эгаллаган, 

саломатликни сақлаш бўйи-
ча етишмаётган билимларни 
тўлдиришга лаёқатлилик, би-
лимларини ўзи ва бошқалар 
манфаати йўлида ишлата ола 
билиш;

б. ўзининг жисмоний, пси-
хологик ва ижтимоий са-

ломатлигига тааллуқли шах-
сий ҳаётий муаммоларини 
мустақил аниқлай олишга 
қодирлик;

в. мотивация (саломатлик 
маданияти) шакллани-

шини инсоннинг маҳсулдор 
ва фаол ҳаёт кечириши учун 
асоси сифатида саломат-
ликни тиклаш, сақлаш ва 
мустаҳкамлашдаги зарурияти 
ва аҳамиятини тушуниш; 

г. ўзи, атрофидагилари, 
яқинларининг шахсий са-

ломатлигига онгли ва масъули-
ятли муносабатини шаклланти-
ришда иштирок этишни талаб 
қилади. 

«ХХ аср тиббиёти назарияси» 
китобининг муаллифи Ю.П. 
Лицисин турмуш тарзининг 
ҳар хил таснифларига таянган-

ча унда тўртта тоифани ажра-
тади: «... иқтисодий – «турмуш 
даражаси», социологик – «тур-
муш сифати», ижтимоий-пси-
хологик – «турмуш услуби» ва 
ижтимоий-иқтисодий – «тур-
муш тарзи». 

турмуш даражаси ёки фаро-
вонлик даражаси моддий ва 
маънавий эҳтиёжлар миқдори, 
шунингдек, турмуш шароити 
томонига миқдорий ўзгарти-
ришга мойил бўлган тузилма-
сини харакатерлайди. 

турмуш услуби тушунчаси 
остида одамларнинг ҳаётий 
фаолияти содир бўладиган жа-
моатчилик ҳаёти тартиби, ма-
данияти тушунилади. 

турмуш сифати эса турмуш 
шароитининг сифатли томони-
нинг баҳоси ҳисобланади, яъни 
бу – иш, мулоқот, ва ҳ.к. лардан 
қониқиш, қулайлик даражаси-
нинг кўрсаткичидир. 

турмуш тарзи – ҳаётий фаоли-
ятнинг кўринишларидан бири 
сифатида ахлоқнинг индивиду-
ал хусусиятларига тааллуқли.

Ю.П. Лицисин фикрига кўра ин-
сон саломатлиги кўп жиҳатдан 
турмуш усули ва турмуш та-
рзига боғлиқ. Қадимда ҳали 
профессионал тиббиёт пай-
до бўлмасидан олдин одам-
лар саломатликка меҳнат ха-
рактери, одатлар, анъаналар, 
ҳатто эътиқод, фикр, кечинма-
лар ҳам таъсир кўрсатишини 
пайқаганлар. Турли давлатлар-
нинг машҳур тиббий ходимла-
ри хасталикка ўз пациентла-
рининг психик ҳолатидаги 
ўзига хослик, меҳнат ва маи-
ший ҳаётининг хилма-хилли-
ги билан боғлаганча эътибор 
қаратадилар.

Қадимги юнон файласуфи 
Суқрот «психикани даволамай 
туриб, танани даволаш мумкин 
эмас», деб ҳисоблайди. Шарқ 
фалсафасида инсондаги пси-
хика ва тананинг бир бутунли-
гига урғу берганлар. Хитойлик 
мутафаккирлар организмнинг 
ноуйғунлиги психик носозлик 
оқибати эканлигини таъкид-
лайдилар. Улар бешта нохуш 
кайфиятни белгилайдилар:

	º ғазаб ва жиззакилик;

	º кечинмалардан 
ташвишланиш;

	º ташвишлилик ва 
умидсизлик;

	º қайғу ва ғам;

	º қўрқув ва хавотирлилик.

Улар бундай кайфиятга мойил-
лик инсон умрини қисқартириб, 
алоҳида органлар каби бутун 
организмни яхлит ҳолда бу-
зиши ва ишдан чиқаришини 
таъкидлайдилар.

Соғлом турмуш тарзининг 
барча компонентлари ҳақида 
тўлиқ билимга эга бўлиш – бу 
йўналишда самарали ва кет-
ма-кетликда иш олиб бориш 
имконини беради. Шу муноса-
бат билан педагоглар соғлом 
турмуш тарзининг асосий 
компонентлари:

	º иродани чиниқтириш, жис-
моний тарбия ва спорт билан 
шуғулланишни ўз ичига олу-
вчи фаол ҳаракат тартиби;

	º меҳнат қилиш, дам олиш ва 
овқатланиш гигиенаси, яъни 
кун тартибига риоя қилиш;

	º шахсий ва умумий гигиена 
талабларига риоя қилиш;

	º атроф-муҳитни муҳофаза 
қилиш (экология ва 
саломатлик);

	º бахтсиз ҳодиса ва жароҳат-
лардан огоҳлантириш;

	º зарарли одатлардан 
сақланиш;

	º тўғри жинсий тарбия;

	º атрофдагилар билан 
оқилона муносабат,

шунингдек, барча санаб ўти-
лганларнинг замирида меҳнат 
ётишини ўқувчилар онги-
га сингдириш учун ҳаракат 
қилмоқликлари зарур.

Шу ўринда носоғлом тур-
муш тарзини характерлаганча 
соғликка ёрдамлашмайдиган 
салбий омилларни ажратиш 
ўтиш ўринли: 

	º тўлақонли бўлмаган хордиқ;

	º ижтимоий пассивлик; 

	º бузилган тартиб;

	º ҳаётий вазиятдан 
қониқмаслик, толиқиш;

	º паст тиббий вазият;

	º оилавий вазиятнинг 
бузилиши;

	º спиртли ичимликлар, чекиш, 
гиёҳванд моддаларни суии-
стеъмол қилиш. 

Салбий оқибатларни олдини 
олиш ва ёш инсон ривожлани-
шининг ижобий натижалари-
ни кучайтиришга бир неча йўл-
лар билан эришиш мумкин, 
хусусан:

а. шахснинг ўзи ўза-
ро ҳаракатланадиган 

муҳитида шахсий ҳаётий тарзи-
ни ўзгартиришга мотивацияни 
кучайтириш; 

б. шахс томонидан ўзи, 
унинг атрофида-

ги муҳитни, ўз шахсининг 
ахлоқий, когнитив ва эмоци-
онал кўринишларини англаш 
жараёнига йўналтириш; 

в. мослашувчан омиллар 
ёки стрессга чидамлилик, 

шахс ва касалликка таъсир-
чанликни пасайтирувчи муҳит 
омилларини кучайтириш; 

г. гиёҳвандлик хавфи омил-
ларига уларни камай-

тириш мақсадида таъсир 
кўрсатиш; 

д. шахс томонидан ўз 
ҳаётини ўзи бошқариш 

жараёнини ривожлантириш 
(ўз-ўзини англашни, ахлоқи, 
ўзгаришлар, ривожланишни 
бошқариш); 

е. ижтимоий-қўллаб-
қувватловчи жараёнлар-

ни ривожлантириш.

Демак, ҳар биримиз 
ўз соғлигимиз ҳақида 
қайғуришимиз, унга қанчалик 
масъулият билан муноса-
батда бўлишимиз, аввалам-
бор, касалликларнинг олди-
ни олиш, соғликни қандай 
мустаҳкамлаш, соғликка за-
рар келтириши мумкин бўлган 
вазиятлардан қочиш учун ни-
малар қилиш кераклигини 
қанчалик аниқ билишимиз, 
ўзимизнинг саломатликни 
муҳофазаловчи билимлари-
мизни билмайдиганларга ет-
каза олишимиз, шунингдек, 
ёрдамга муҳтожларга фаол ёр-
дамлашишимиз даркор.

Хулоса ўрнида шуни таъкид-
лаш лозимки, ҳаракатларимиз 
«баҳраманд бўл ва билиб ол – 
ўрган – ҳаракат қил – баҳола» 
кетма-кетлиги занжири асоси-
да ташкил этилса, янада сама-
рали бўлиши, ёш авлоднинг 
ижтимоий фаоллигини оши-
риш, уларда соғлом турмуш 
тарзини кечиришга бўлган 
иштиёқнинг ортиб боришига 
хизмат қилиши, шубҳасиз.

Миллат соғлиги ҳам, табиий равишда, 
теран фикрли, ўз ҳаракатлари учун 
жавоб берадиган, жамиятга фойда 
келтирадиган ёшларни тарбиялаш 
билан белгиланади.

мотивацияни кучайтириш шахсни йўналтириш

муҳит омилларини кучайтириш
таъсир кўрсатиш

Ўз ҳаётини ўзи бошқариш

ижтимоий жараёнларни ривожлантириш
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Аннотация / Abstract
UZ.	 Мақола	 оиладаги	 муносабатлар	 ва	 уларнинг	 бола	 тарбиясига	 таъсирига	

бағишланган.	Оиладаги	 нифоқнинг	 келиб	 чиқиш	 сабаблари	 очиб	 берилган.	
Муаммони	олдини	олиш	юзасидан	тавсиялар	келтирилган.

RU.	 Статья	посвящена	семейным	взаимоотношениям	и	их	влиянию	на	воспитание	
ребенка.	раскрыты	причины	возникновения	конфликтов	в	семье,	даны	реко-
мендации	по	предотвращению	данной	проблемы.

EN.	 The	article	 is	devoted	to	 family	 relationships	and	 its	 impact	on	 raising	a	child.	 It	
discloses	the	causes	of	conflict	in	the	family,	gives	recommendations	for	preventing	
this	problem.

оиладаги ва ижтимоий низоларнинг бола тарбиясига 
таъсири, уларни олдини олиш юзасидан тавсиялар

Бугунги кунда оила-
да эмоционал ва иж-
тимоий-психоло-
гик жараёнларни 
қондириш функцияси-

нинг аҳамияти ниҳоятда ортиб 
бормоқда. Шу нуқтаи назар-
дан оиладаги муносабатлар-
нинг улғайиб келаётган авлод 
ривожланишига таъсири дол-
зарблик касб этади. Албатта, 
нотинч, сурункали ичкиликка 
ружу қўйган оилаларда тарби-
яланаётган болаларнинг руҳий 
ҳолати барчага маълум. Аммо 
ташқаридан қараганда рисо-
ладагидек, намунали кўринган 
оилаларда тарбия топаётган 
болаларнинг бахтсиз, ёвузлик- 
лари сабабини нима билан 
изоҳлаш мумкин?! Бундай му-
аммо билан тўқнашган ота-она-
лар, одатда, айбни мактабдан 
излайдилар, кўчадагилар таъ-
сири ёки наслий сабабни рўкач 
қиладилар. Бу оиланинг тур-
мушига чуқурроқ назар ташла-
сангиз, унда бола ахлоқидаги 
муаммолар – унинг оиладаги 
мавжуд нифоқлар, эр-хотин-
лар ўртасидаги ўзаро бир би-
рини тушунмасликка қарши 
реакцияси эканини дарҳол 
фаҳмлайсиз.

Деярли ҳар бир оилада кучли, 
қаҳрли ҳис-туйғуларнинг авж 
олиш эҳтимоли бор. Ҳатто на-
мунали деб тан олинган ои-
лаларда ҳам эр-хотин ўза-
ро «бефарқ зона»ни пайдо 
қилганча бир бирини севмас-
лиги мумкин. Аммо улар турли 
мулоҳазаларга кўра биргалик-
да яшашни давом эттирадилар. 

Бунинг сабаблари ҳам турлича: 
ким учундир – бу болалар ол-
дидаги мажбурият, бошқалар 
учун – лавозимда кўтарилиш 
учун ташқи виждонлиликни 
сақлаш, учинчи тоифадагилар 
учун эса номаълум келажак 
рўпарасидаги қўрқув. Кўпчи-
лик тўлиқ оила болани тарби-
ялаш ва унинг ривожланиши 
учун ажримдан кўра яхши, деб 
ҳисоблайди. Аммо бу шундай-
микин?! Келинг, шу ўринда ои-
лавий низоларнинг болага қай 
тарзда таъсир кўрсатишига на-
зар ташлаймиз:

	º биринчидан, боладаги ўз-
ўзини баҳолаш пасаяди, ха-
вотир кучаяди, ҳатто қўрқув 
пайдо бўлади;

	º иккинчидан, тажовузкор-
лик, қайсарлик, жазавалар, 
атрофдагиларнинг гап-сўз-
ларига қулоқ солмаслик 
юзага келади. Бола ўзи анг-
ламаган ҳолда ўзини тути-
ши билан ота-онасининг эъ-
тиборини ўзига қаратишга 
уринади. Чунки у катталар 
«унинг муаммоси»ни ҳал 
қилиш билан чалғишларига 
умид қилади. Бунда икки-
та мақсадга эришилади: 
ота-она «муаммоли» фар-
зандлари атрофида бирла-
шадилар ва ўзаро жанжал-
дан чалғийдилар;

	º учинчидан, албатта, бу анча-
гина жиддий вазият – бола 
касал бўлиб қолади. Энурез, 
аллергия, астма, ошқозон-
ичак касалликлари ва су-
рункали касалликлар юзага 
келиши мумкин. Боланинг 
психикаси сурункали ои-
лавий стрессларга бардош 
бера олмайди ва муаммо 
психика даражасидан тана 
даражасига ўтади.

Низо ва жанжалларсиз оила-
нинг ўзи йўқ, ҳар бир оилада 
ўзаро тушунмовчиликлар со-
дир бўлиб туради. Бу табиий, 
албатта. Бошқа томондан 
олганда эса ҳатто тушунмовчи-
лик ва низолар – бу гўёки ои-
лавий ҳаётни ҳаракатга солиб 
турувчи двигателдир. Чунки 
баъзилар нифоқлардан шахсий 
манфаатлари йўлида фойдала-
нувчилардан фарқли равишда 
низолар орқали бир бирлари-
га бўлган эътирозларини очиқ 
айтиб оладилару, ярашиш то-
мон интиладилар, яъни ундан 
ижобий мақсадларда фойда-
лана оладилар. Ахир илмий 
тил билан айтганда «Низо – 
ҳар доим ҳам муносабатлар-
нинг тугаши ёки парчаланиши-
га олиб келмайдиган, меъёрий 
инсоний ўзаро ҳаракат ша-
клларидан бири»дир. Бироқ 
бу тушунмовчилик ва низони 

ечимсиз қолдириб бўлмайди, 
чунки оқибатда улар эр-хотин-
ларнинг ўзига бўлгани каби бо-
лаларга ҳам зарар етказади. 
Муаммони ўзида сақлаш эмас, 
уни тезда ҳал қилиш даркор.

Агар болани – табиат мўъжи-
заси, санъат асари деб олади-
ган бўлсак, ота-она – санъаткор, 
демакки, тарбия – санъатнинг 
ўзидир. Шундай экан, «оила-
даги низолар» ва «низоли ои-
лалар» жумлаларини фарқлаб 
олиш лозим. Бунинг учун олим-
ларнинг таъриф ва таснифла-
рига мурожаат қиламиз.

Америкалик психолог, шахс 
психологияси, конфликтоло-
гия соҳасидаги етакчи мутахас-
сис Мортон Дойч низоларнинг 
қуйидаги турларини ажратди:

1 Ҳақиқий низо – холис мав-
жуд бўлувчи, баробар 

идрок қилинувчи низо. Маса-
лан, хотин бўш хонани омбор 
қилишни истайди, эр эса ўзига 
ишчи хонаси қилмоқчи. 

2 Тасодифий ёки шартли 
низо – гарчи низо ишти-

рокчилари англамасалар-да, 
бу осон ҳал қилиниши мумкин 

бўлган низо (эр-хотин яна бўш 
жой борлигини билмайдилар). 

3 Объекти кўчирилган низо 
– қачонки «яққол» низо ор-

тида буткул бошқа нарса яши-
рин бўлган низо. Бўш хона ту-
файли баҳслашганча эр-хотин 
аслида оилада аёлнинг роли 
ҳақидаги тасаввурлари юзаси-
дан низолашадилар. 

4 Нотўғри талқин қилинган 
низо, масалан, аёл 

қачонлардир ўзи айтган нарса-
сини қилгани учун эрини 
урушади. 

5 Латент (яширин) низо – эр-
хотин томонидан англан-

маган, шу билан биргалик-
да, объектив тарзда мавжуд 
бўлган қарама-қаршиликка 
асосланади.

6 Ёлғон низо – объектив са-
бабларсиз, фақат эр-хо-

тиннинг идрок этиши туфайли 
юзага келадиган низо [1].

Педагогика фанлари докто-
ри, профессор Виктор Абрамо-
вич Кан-Калик ҳам низоларни 
6 турга ажратиб, таснифлайди:

1 Эр ва хотиннинг оилада 
устунликка, яъни бош ролга 

эришишга бўлган интилишла-
ри. Кўпинча бу ерда ота-она-
ларнинг «эзгу» маслаҳатлари 
рол ўйнайди. 

2 Эр-хотиннинг ўз ишларига 
диққатни жамлаганликла-

ри. Оила қуришдан олдинги 
турмуш тарзи «шлейфи», одат-
лар, дўстлари, ўзининг ўтмиш 
ҳаётидаги нимадандир воз 
кечмаслик истаги. 

3 Дидактик. Эр-хотинлар-
дан бири доимий равишда 

бошқасини ўзини қандай ту-
тиш, қай тарзда яшаш ва ҳ.к. 
ларга ўргатади. 

4 «Урушишга тайёрлик». 
Эр-хотиннинг доимо 

ҳужумга шай туриши: онгида 
жанжалдан қочиб бўлмасли-
гига ишончнинг мавжудлиги, 
оила ичидаги ахлоқнинг низо-
да ғалаба учун кураш сифатида 
қурилиши билан боғлиқ ҳолат.

5 «Отасини қизи», «она-
сини ўғли». Ўзаро му-

носабат қуриш. Бу муноса-
батларни аниқлаштириш 
жараёнида кўпинча ота-оналар 
аралашадилар. 

6 Ташвишланганлик. Оила-
вий ўзаро муносабатлар-

да ижобий кечинмаларнинг 
танқислиги [3].

Эр-хотин муносабати бўйи-
ча қатор илмий тадқиқотлар 
муаллифи Виктор Алексее-
вич Сисенко нуқтаи назари-
дан низоли вазиятларни кел-
тириб чиқарадиган омиллар 
қуйидагилар бўлиши мумкин:

1 Вазиятга оид сабаблар 
(оила аъзоларининг 

қадриятли фарқларига таъсир 
кўрсатувчи ижтимоий-сиёсий 
ва ижтимоий-иқтисодий, оила-
нинг турмуш даражаси, унинг 
моддий-маиший ҳолати). 

2 Ижтимоий-психологик (маж- 
буриятларни тақсимлаш, 

оилавий бюджетни бошқариш 
билан боғлиқ бўлган роллара-
ро низолар ва ҳ.к.). 
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3 Маънавий-психологик 
(ҳиёнат, алдаш ҳолатлари). 

4 Индивидуал-психологик 
(саломатлик, жинсий 

ва психологик бузилишлар 
соҳасидаги тафовутлар) [4].

Энди низоли оилаларнинг тур-
ларини кўриб чиқамиз:

Оилада юзага келувчи низо-
ларни таҳлил қилишда низоли 
оилаларнинг асосий типларини 
инобатга олиш керак, хусусан: 

низоли оилалар – эр ва хо-
тиннинг қизиқишлари, 
эҳтиёжлари, истак ва 
мақсадлари кучли, давом-
ли салбий эмоцияларни 
туғдирганча тўқнашувга ке-
ладиган доимий муҳитга эга 
бўлган оилалар. Бироқ бошқа 
омиллар эвазига бу оилаларда 
никоҳ ришталари узилмайди. 
Эр-хотин ажралишни ўйламай-
ди, чунки низоларни ҳал қилиш 
учун ички захирани топа олади.

инқирозли оилалар – эр-
хотинлар қизиқишлари ва 
эҳтиёжларининг яққол ифода-
ланган зиддияти мавжуд бў-
либ, оила ҳаётий фаолиятининг 
муҳим соҳаларини қамраб ола-
ди. Эр-хотинлар бир бирларига 
нисбатан адоватли позицияда 
турадилар, ҳеч қандай муроса 
ёки келишиш тўғрисида гап бў-
лиши мумкин эмас. Бундай ои-
лалар ажралиш арафасида тур-
ган ёки ажралиш ҳақида қарор 
қабул қилган бўлишади.

муаммоли оилалар – 
никоҳнинг барқарорлигига се-
зиларли зарба беришга қодир 
бўлган алоҳида оғир ҳаётий ва-
зиятларнинг юзага келиши хос 
бўлган оилалар. Масалан, эр-
хотинлардан бирининг сурун-
кали касаллиги, жиноят учун 
муддатли озодликдан мах-
рум этилганлиги, турар-жой-

нинг йўқлиги. Бундай оилалар-
да муаммо бартараф қилинган 
тақдирда ҳам низокорлик да-
ражаси пасаймайди. 

невротик оилалар – бундай 
оилаларда эр-хотинлар психи-
касидаги наслий бузилишлар 
эмас, балки оила ўз ҳаёт йўли-
да дуч келадиган психологик 
қийинчиликлар таъсир кўрса-
тадиган муаммолар асосий рол 
ўйнайди. Эр-хотинларда юқори 
хавотирлилик, уйқунинг бузи-
лиши, ҳар қандай сабабга кўра 
кўтаринки эмоционаллилик, 
тажовузкорлик ва ҳ.к. лар ку-
затилади. Агар улар ўз вақтида 
мутахассис – психолог билан 
маслаҳатлашмасалар, унда 
психотерапевт томонидан ёр-
дам талаб қилинадиган жид-
дий психик бузилишлар бош-
ланиши мумкин.

Оиладаги низоларни икки тур-
га ажратиш мумкин: конструк-
тив ва деструктив. Конструктив 
низо – натижада ўзаро мақбул 
қарор қабул қилиш ва қониқиш 
туйғусининг юзага келиши 
бўлса, деструктив низо – янги 
тўқнашувнинг муқаррарлиги, 
эмоционал зўриқиш туйғуси, 
низоли ўзаро ҳаракат якуни-
дан қониқмаслик туйғусини 
уйғотади. Бу туйғу тушунарсиз-
лик, кескинлик, ғазабланиш ва 
аламни кучайтиради. Такрорла-
нувчан низолар никоҳнинг 
мавжуд бўлишини малол ке-
ладиган машаққатга айланти-
ради ва ажримга олиб бориши 
муқаррар бўлиб қолади. 

Оиладаги низолар, ажрим 
ҳолати шу оиланинг ажрал-
мас қисми бўлмиш болаларда 
ўчмас из қолдириши, табиий 
бўларкан, эр ва хотин ўртасида-
ги муносабатни мўътадиллаш-
тиришга ёрдам берувчи стра-
тегияларни тавсия қилишга 
қарор қилдик:

адабиётлар:

1.	 Deutsch	 M.,	 Krauss	
R.M.Theories	 in	 social	

psychology.	 –	 New	 York:	 Basic	
Books,	1965.
2.	 Левин	 К.	 Психология	 моти-
вации	 и	 эмоций.	 Хрестоматия	
по	психологии.	/	Под	ред.	Ю.Б.	

Гиппенрейтер,	М.В.	Фаликман.	
–	М.,	2002.	
3.	 Кан-Калик	 В.А.Типичные	
модели	 поведения	 супругов	
в	 межличностных,	 внутри-

семейных	 конфликтах.	 –	 М.,	
1995.
4.	 Сысенко	 В.	 А.	 Супружеские	
конфликты.	–	М.,	1999.

1 Эр-хотин ўртасидаги низо-
ларни ҳал қилишдаги асо-

сий стратегия – бу ҳамкорлик 
қилиш, мослашиш, муроса-
га келиш, бошқа самарали 
ҳаракатга чалғиш. Айтиб ўтил-
ганлар орасидаги танловнинг 
мураккаблиги шундаки, эр-хо-
тин ўртасида юзага келувчи ни-
золлар турли-туман, баъзида 
ниҳоятда мураккабдир. 

2 Эр-хотин низоларини 
муваффақиятли ҳал қилиш 

низони юзага келтирган муҳит 
ва доирага боғлиқ равишда 
танлов, стратегияни самарали 
тарзда амалга ошириш билан 
белгиланади. 

3 Эр-хотин низоларининг 
мазмун жиҳатидан ўз-

гарувчанлиги ва уларни ҳал 
этиш стратегияларини, шу-
нингдек, шу стратегияларни 
муваффақиятли қўллаш ма-
лакаларини ривожлантириш 
тўғрисидаги тасаввурларни 
кенгайтиришни ўз ичига олган 
эр-хотин ўртасидаги ижтимоий 
низоларни муваффақиятли ҳал 
қилишга йўналтирилган психо-
логик тайёргарлик дастурини 
яратиш даркор. Шунда оилада 
юзага келувчи ижтимоий ни-
золар миқдори камаяди ҳамда 
уларнинг ўзаро муносабатдан 
қониқишлари аҳамиятли тарз-
да ортади. 

Эслатма: Оиладаги жанжал-
лар туфайли қулоқларини 
қўллари билан беркитаётган, 
ўзини «кўринмас одам» бў-
либ қолишини илтижо қилиб 
сўраётган ёхуд барча жанжал-
ларнинг сабабчиси сифатида 
ўзини айблаётган болаларнинг 
ҳар бир ҳаракатида, сўзлари-
ю, қарашларида «ҳаётингизда 
мен ҳам борман!» деган нола 
борлигини ёддан чиқармаслик 
зарур.
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