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Реальность современного мира характеризуется прорывным развитием 

цифровых технологий, революцией в пространстве информации и ускорением 

процессов глобализации экономики.  Усложнение общественных структур и 

отношений, основой которых всё чаще выступают современные цифровые 

технологии, влияющие на экспоненциальный рост потоков данных, выдвигает 

на первый план необходимость формирования человека новой формации, его 

образование, компетенции, функции и роль в общественной жизни. Именно 
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экономику такого типа принято в современной литературе называть 

«цифровая и SMART-экономика». 

Исследованием цифровой экономики занимаются известные учёные 

многих стран, среди которых: Д.Белл, Ф.Вебер и Д.Боде, Ф.Махлуп, А.Риис, 

А.Тофлер, Х.Ханамари и Д.Вада, К.Эрроу.  

Впервые термин «цифровая экономика» был использован в книге 

«Цифровая экономика: обещания и риск в эпоху сетевого интеллекта» автором 

Дональдом Табскотом в 1995 году.  Под цифровой экономикой автор 

подразумевает экономику, которая базируется на доминирующем 

использовании цифровых технологий [1]. 

Сейчас нет однозначности среди учёных относительно трактования 

понятия «цифровая экономика». Так, Хоупестон Кайска Чавула (Hopestone 

Kayiska Chavula, экономист из Африки) отмечает, что цифровая экономика, 

которая базируется на электронных товарах и услугах, произведённых с 

помощью электронного бизнеса и торговли, ведётся с помощью электронных 

средств. Александр Тугуй под цифровой экономикой подразумевает 

«конкретную экономическую форму проявления производства товаров и 

услуг, в которой доминируют цифровые технологии, где информационные 

потоки функционально зависят от информационно-коммуникационных 

технологий [2, 3, 4]. Синтезируя вышеназванные обозначения можно 

трактировать понятие «цифровая экономика» как экономику, где цифровые 

технологии внедряются во все сферы экономической и общественной 

деятельности. 

Сегодня наблюдается быстрый рост цифровых платформ и их влияние 

на все сферы общественной жизни: современные потребители сейчас 

находятся под влиянием информации, которую они видят в социальных медиа 

(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). С помощью социальных сетей, 

специальных веб-сайтов или компьютерных программ люди имеют 

возможность общаться и делиться информацией в сети Интернет, используя 
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всего лишь смартфон или компьютер.  Диджитализация интегрируется во все 

аспекты жизни пользователя – образование (перестройка образовательных 

программ согласно новым стандартам, предусматривающим использование 

цифровых технологий), медицину (сейчас мы можем зарегистрироваться и 

занять электронную очередь к врачу на приём), банкинг (электронное 

оформление депозита или кредита) и другие направления. 

Эксперты консалтинговой компании PWС в 2019 году 

проанализировали 150 стран мира по уровню диджитализации. На основании 

результатов исследования аналитики выделяют четыре стадии развития 

общества:  

- первый уровень – ограниченное развитие (уровень диджитализации 

составляет 0-30%) – 65 стран (Афганистан, большинство стран Африки, 

Молдова, Непал, Индия, Узбекистан, Вьетнам и др.). К этой группе 

принадлежат преимущественно страны, для которых характерный низкий 

уровень ВВП на одного человека и последние позиции в международных 

индексах человеческого развития; 

- второй – зарождение (уровень диджитализации составляет 30-40%) – 

19 стран (Албания, Армения, Бразилия, Грузия и др.). Экономическое и 

социальное развитие этих стран в преимуществе обеспечивается за счёт 

богатых природных ресурсов и дешёвой рабочей силы. Уровень ВВП на 

одного человека в них остаётся низким, что связано с недостаточным 

развитием социальной инфраструктуры, пропастью между уровнями жизни 

самых бедных и самых зажиточных слоёв населения; 

- третий – трансформация (уровень диджитализация составляет 40-50%) 

– 28 стран (Аргентина, Эстония, Латвия, Иран, Сербия, Турция, Украина и др.). 

Уровень диджитализации экономик стран третьей группы приближается к 

среднему, поскольку чувствуются качественные изменения в информационно-

коммуникационных технологиях, которые образуют дополнительную 

стоимость в обществе. Происходит трансформация явных видов деятельности 
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с использованием диджитал-технологий как вспомогательного, но важного 

фактора достижения бизнес-результатов, и обеспечения бизнес-стратегии, а 

также основы относительно формирования новой бизнес-модели; 

- четвёртый – передовое развитие (уровень диджитализации 

представляет более 50%) – 37 стран (Австралия, Австрия, страны 

Скандинавии, Франция, Германия, Польша, Гонконг, Япония, США, 

Великобритания и др.). В эту группу входят развитые страны мира, где 

уровень диджитализации выше среднего. Для таких стран характерны 

высокий показатель ВВП на одного человека и ведущие позиции по 

индикатору развития человека [5].  

По критериям консалтинговой компании PWС, Республика Узбекистан 

и Украина находятся соответственно на первой и третьей стадии развития 

цифровой экономики, что подтверждают возможности для расширения 

потенциала информационно-коммуникационных технологий. Для этих стран 

всё ещё характерны такие тренды прошлого, как скоростной Интернет, 

информация «в облаках» (всё ещё они имеют много бумажных и на флешках 

носителей информации), но уже начали использовать дроны и большие базы 

данных. При этом важно, чтобы переход к оцифрованию экономики 

происходил во всех сферах поэтапно, чтобы не было в будущем проблем из 

дисбалансом (несоответствием) в разных сферах экономики. 

Поэтому, в соответствии с тем, что цифровая экономика влияет на все 

сферы общественной жизни и имеет тенденцию к увеличению своего влияния, 

нужно исследовать, какие преимущества и недочёты следует ожидать от этого 

процеса. На наше мнение, основными из них являются такие: развитие 

электронной торговли, позитивное влияние на экологию через сокращение 

использования пластика; рост уровня прозрачности экономик; изменение 

структуры экономики страны; изменение форм организации труда; 

преодоление региональной неравности, а также проблем с отставанием 

гаджетов от развития программного обеспечения. Вместе с тим, следует 
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отметить, что переход от цифровой экономики требует высоких инвестиций в 

инфраструктуру, высокофункциональный Интернет, мобильную и 

телекоммуникационную сеть. Для многих стран, например, развивающихся 

стран мира, этот процесс будет медленным или же невозможным. 

Отвечая на современные вызовы глобальной экономики в Республике 

Узбекистан и Украине из многих направлений, просматривается общее 

виденье и понимание  относительно концепции и плана развития цифровой 

экономики на ближайшие годы, среди которых необходимо определить как 

приоритетные: 

- развитие цифровой инфраструктуры как основы цифровой экономики. 

Есть два вида инфраструктур: твёрдые и мягкие. К первым принадлежат 

широкополосная инфраструктура, цифровое телевидение, инфраструктура для 

«Интернета вещей», кибернетики и облачных технологий сохранения данных. 

Мягкими называются инфраструктуры доверия и идентификации, онлайновые 

расчёты, блокчейн, публичные услуги, а также инфраструктуру 

жизнеобеспечения – образование и медицину; 

- цифровизация реального сектора, в том числе через содействие 

развитию инфраструктуры «Индустрия 4.0», «цифрового рабочего места», 

«смарт-фабрики»;  

- цифровизация базовых сфер жизнедеятельности, в том числе через 

цифровую трансформацию средней школы и развитие SMART-образования, 

внедрения eНealth и э-безопасности, концепции «умные города»; 

- развитие современного цифрового образования и грамотности 

населения [6, 7]. 

По мнению экспертов, специалистов и авторов, к основным 

направлениям цифровизации образования и грамотности населения 

необходимо отнести: 

- во-первых, реформирование образовательной инфраструктуры. В 

условиях автоматизации разных производственных процессов, которые 
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привели к полному или частичному уничтожению ряда специальностей, а 

также острой нехватки специалистов, владеющих цифровыми знаниями, 

умением, навыками, необходима адаптация образовательной инфраструктуры 

к новым требованиям.  В системе образования необходимо разрабатывать и 

внедрять принципиально новые педагогические технологии обучения, 

которые позволят обеспечить высокий уровень базовой цифровой 

грамотности населения; 

- во-вторых, финансирование прикладных исследований и цифрового 

предпринимательства. Цифровая эпоха предусматривает постоянную 

адаптацию всей образовательной инфраструктуры к новым условиям 

исследований в сфере компьютерных наук и цифровых бизнес-моделей; 

- в-третьих, переподготовка кадров и дополнительное образование. По 

оценкам Глобального института MeКinsey, в мире до 2036 года будет 

автоматизировано до 50% всех рабочих процессов, что приведёт к 

значительному высвобождению рабочей силы, сокращению количества 

рабочих мест, нуждающихся в средней квалификации [8]. В исполнении 

задания обеспечения экономики кадрами, владеющими определёнными 

компетенциями, особенную роль играют центры повышения квалификации  и 

массовой переподготовки персонала. Они позволят получить новые навыки 

специалистам тех компаний, которые не в состоянии самостоятельно 

организовать процесс обучения, разработки и апробации новых цифровых 

технологий. При этом ширится дистанционная и нестандартная занятость, 

будут создаваться «цифровые рабочие места», возникать новая категория 

субъектов рынка труда – SMART-работники»,  расти роль тренингов, 

кратковременных циклов обучения и переобучения, с заметным содержимым 

практикоориентированных знаний. Тренинги становятся не только средством 

наращения нужных компетенций, но и методом оценивания актуальных 

качеств специалиста: критического мышления, коммуникабельности, 

кооперации, креативности; 



10 
 

- в-четвёртых, решения приоритетных задач цифрового развития 

отраслей. Чтобы оперативно принимать решения по ключевым вопросам 

цифрового развития отраслей, целесообразно создать постоянные площадки 

для ведения диалога между государством и представителями отраслей. Это 

взаимодействие будет эффективнее и обоснованней, если оно будет 

проводиться при участии представителей образовательных и научно-

исследовательских учреждений; 

- в-пятых, развитие цифровой инфраструктуры. Современному 

обществу необходим комплекс мероприятий, которые будут направлены на 

устранение цифрового неравенства, обеспечения равного доступа к базовым 

инфраструктурным сервисам и будут охватывать более широкий диапазон 

цифровых услуг, например, таких как: дистанционное и дуальное образование, 

обеспечивающее возможность получения качественного образования [9]; 

- и, не менее важно, донесение к ученикам и студентам важности 

инноваций. Цифровая грамотность, желание и готовность использовать новые 

методы решения проблем, рисковать, экспериментировать в будущем будут 

приобретать всё большее значение, определяя успех как отдельной личности, 

так и бизнеса. 

Цифровые компетенции в образовании относятся к важнейшим 

компонентам относительно разработки новых и усовершенствования 

действующих педагогических технологий в процессе подготовки будущих 

специалистов. 

Эффективное внедрение современных цифровых и педагогических 

технологий в образовательной отрасли, по мнению авторов, возможно достичь 

по таким направлениям: 

- увеличение интенсивности всех уровней образовательно-научного 

процесса с помощью применения средств современных информационно-

коммуникационных технологий (иными словами, происходит увеличение 

эффективности и качества процесса учёбы и активности  познавательной 
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деятельности, углубления межпредметных связей) и увеличение объёма 

информации, оптимизации её поиска; 

- развитие личности студента, подготовка индивида к комфортной 

жизни в условиях нового типа общества (с помощью применения 

информационных компьютерных технологий в образовании осуществляется 

развитие разных видов мышления, коммуникативных способностей, 

эстетичное воспитание за счёт использования  компьютерной графики,  

технологии, мультимедиа); 

- работа по выполнению социального заказа общества (становление 

нового экономического уклада определяет изменения в необходимости в 

кадрах, а такая учёба способствует подготовке информационно грамотной 

личности, пользователя компьютерными средствами); 

- информационно-методическое обеспечение педагогической 

деятельности  (информационные технологии способны значительно 

расширить информационно-методическую поддержку педагогов и студентов, 

а также возможности общения и сотрудничества на основе компьютерных 

средств  коммуникации); 

- расширение возможностей представления учебной информации 

(применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники 

позволяет воспроизводить реальную обстановку или имитировать работу 

реальных предприятий при осуществлении образовательного процесса); 

- увеличение мотивации к процессу учебы  и активизации умственной 

деятельности  (педагог должен идти в ногу со временем и не отставать  от 

запросов студенчества, поскольку современное поколение с раннего детства 

находится в условиях  цифровизации многих областей жизни, поэтому 

использование разных электронных устройств для них дело привычное); 

- усовершенствование контроля и методов учёбы студентов (цифровые 

технологии позволяют качественно изменять контроль учебной деятельности, 

обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом). 
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Становление SMART-экономики на современном этапе 

мирохозяйственного развития вызвано глобализацией, которая влечёт за собой 

рост  важности сохранения системного управления и сбалансирования. Это 

осуществляется в координации зависимости отдельных стран и их 

функционирования в рамках глобальных процессов – политических, 

экономических, финансовых и социальных, в условиях открытой 

деятельности субъектов ведения хозяйства, либерализации рынков, 

минимизации негативных влияний взаимозависимостей экономик, адаптации 

экономических контрагентов, к внешним влияниям экономической, 

социальной и образовательной среды [10]. 

SMART-экономика (Specific-конкретность, measurable-измеримость, 

Achievable – досягаемость целей, Realistic – прагматичная реальность, Timed – 

соответствие времени) – это олицетворение последовательной и проникающей 

интеллектуализации, институционализации, социализации и экологизации 

производства, причём, для каждого из этих процессов свойствены свои формы 

проявления. Интеллектуализация проявляется через рост численности научно-

технических разработок, роста инноватизации производственных процессов, 

стимулирование креативной составной деятельности, творческой реализации 

задач, создание и развитие интеллектуальных потребностей, формирование и 

развитие интеллектуального потенциала как личности, так и общества в 

целом, создание инновационных продуктов, постоянное увеличение знаний и 

др. 

Институционализация обеспечивается через активное участие 

государства в создании и усовершенствовании нормативно-правовой базы, 

которая регламентирует научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность, стимулирует и определяет предпринимательскую деятельность 

и др. Экологизация реализуется в системе обеспечения эколого-

экономических интересов, обеспечения целостности природных систем, 

защиты окружающей среды. Социализация направлена на обеспечение 
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благосостояния населения, соответствие общецивилизационным ценностям, 

формирование и реализация общественных ценностей. 

Следовательно, к основным идеям SMART-экономики необходимо 

отнести обеспечение позитивных темпов экономического роста  и 

производительности труда, усиление участия интеллектуальных работников и 

продуцирование инноваций в производстве, формирование инновационной 

экосистемы, диджитализацию и инноватизацию производства, создание 

производительной бизнес-среды, формирование «зеленой» экономики, 

обеспечение социальной стабильности и др. [11]. 

Интенсивное развитие информационных технологий свидетельствует о 

формировании новой парадигмы в образовании – SMART-образование, 

которое позволит реализовать такие принципы, как обеспечение доступа  к 

учебным планам, поддержку учебного процесса с использованием 

дистанционных технологий, формирование индивидуальной траектории 

учёбы и формы контроля, что требует необходимость создания личного 

кабинета студента и преподавателя. 

Относительно учебного процесса, то SMART-образование накладает на 

преподавателя ряд ограничений, в число которых входит и ограниченный 

временной ресурс. Формируя такую задачу для студента, необходимо 

установить окончательный срок, превышение которого автоматически делает 

процесс выполнения задания провальным. Подобное ограничение 

положительно влияет на мотивационную составляющую студента, а также 

облегчает контроль над выполнением заданий. Само задание, расчёт ресурсов 

и его результат должны  формироваться с учётом временных ограничений. 

Следовательно, время, необходимое для выполнения заданий, должно 

соотноситься с определёнными сроками.  

Таким образом, учёба студентов  экономических, управленческих и 

других специальностей на основе SMART-метода  даёт возможность 

сориентироваться на требованиях к уровню и содержанию знаний, 
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описывающих минимальные умения и знания и благодаря реализации 

поставленных целей образовательной деятельности, позволяет внедрить 

новые подходы педагогических технологий в образовательном процессе. 

И как вывод, цифровая и SMART-экономика, использование 

искусственного интеллекта, значительные объёмы электронных данных 

существенно изменяют современную парадигму  экономики и образования. В 

условиях инновационных превращений экономика, по нашему мнению, будет 

развиваться благодаря сотрудничеству между государством и бизнесом, 

обмену социальными благами, реализацией стартапов, внедрению социальных 

инноваций, новых моделей образования, в том числе э-образование, а в 

отдельных случаях, например, в условиях COVID-19, онлайн-школы и 

университеты – именно эти подходы являются ключевыми в образовательной 

парадигме современности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  

 

 

Саиджалалова С.М., декан факультета Русского языка и 

литературы ТГПУ имени Низами 

старший преподаватель кафедры «ОГиСЭД» филиала МГУ имени 

М.В. Ломоносова в городе Ташкенте 

 

Сегодня мы столкнулись с проблемой перехода традиционного 

обучения на дистанционное. И этот переход показал, насколько высшее 

образование в нашей стране не адаптировано к каким-либо изменениям в 

глобальном масштабе.  

В ряде высших образовательных учреждений все еще на низком уровне 

находится научно-педагогический потенциал, не соответствует современным 

требованиям учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса, нуждается в системном обновлении материально-

техническая база. В связи с этим в Постановлении Президента Республики 

Узбекистан от 20 апреля 2017 года № ПП-2909№ ПП-2909 «О мерах по 

дальнейшему развитию системы высшего образования» определены задачи по 

оснащению высших образовательных учреждений средствами современных 

информационно-коммуникационных технологий, расширению доступа 

студентов, преподавателей и молодых исследователей к мировым 

образовательным ресурсам, электронным каталогам передовой научной 

литературы и базам данных; внедрение механизма обобщения передовых 

педагогических технологий, учебных программ и учебно-методических 

материалов, применяемых в процессе преподавания зарубежными учеными и 
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преподавателями и их широкое использование в учебном процессе в высших 

учебных учреждениях страны.  

Таким образом, в стране создана правовая база для совершенствования 

подготовки выпускников профессионально-педагогического вуза, владеющих 

необходимыми профессиональными компетенциями на высоком уровне.  

Говоря о профессиональной компетенции выпускников вузов, мы 

должны иметь ввиду в том числе и сформированность коммуникативной 

компетенции.  

Овладение выпускником вуза коммуникативной компетенцией влияет 

на его конкурентоспособность на рынке труда, успешную социализацию в 

будущем. Однако в последние годы педагоги, психологи, лингвисты, 

специалисты других областей знания отмечают, что уровень владения 

студентами коммуникативной компетенцией недостаточно высок и не в 

полной мере соответствует требованиям высшего профессионального 

образования, хотя именно эта компетенция является важнейшей 

составляющей профессиональной подготовки будущего педагога. Данный 

факт свидетельствует о том, что развитие коммуникативной компетенции 

студента профессионально-педагогического вуза является одной из 

первоочередных задач высшего профессионального образования.  

В настоящее время недостаточно разработана проблема развития 

коммуникативной компетенции студентов профессионально-педагогического 

вуза на занятиях по языковым дисциплинам.  

Сегодня мы наблюдаем снижение уровня общей грамотности, неумение 

использования речевых средств выразительности. В силу своей 

профессиональной деятельности, учитель служит образцом, носителем 

речевой нормы для молодежи. Поэтому так важно в подготовке будущих 

педагогов особое внимание уделять формированию речевых навыков.  

К сожалению, практика показывает, что, несмотря на востребованность 

в обществе педагогов с высоким уровнем речевой компетентности, средства 



18 
 

информационно-коммуникационных технологий в формировании речевой 

компетентности студентов педагогических специальностей используются 

недостаточно.  

Это требует поиска новых педагогических технологий, обеспечивающих 

интенсификацию познавательной деятельности студентов и оптимизацию 

процесса обучения. 

Анализ научной литературы показал, что в науке сложились 

предпосылки для разработки технологии формирования речевой 

компетентности студентов педагогических специальностей. 

Они представлены в работах А. С. Белкина, Сластенина, А. П., А. В. 

Хуторского и др. (теоретические аспекты подготовки компетентного 

специалиста); изучались в трудах Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева (сущность 

речевой деятельности, ее структура, этапы речепорождения). 

Теоретические основы педагогических технологий профессионального 

образования представлены работами В. П. Беспалько, В. В. Гузеева, В. М. 

Монахова т.д.  

Существует объективная потребность общества в педагогах, 

обладающих высоким уровнем речевой компетентности, но недостаточно 

разработан подход к формированию данной компетенции.  

Для успешной реализации задач по формированию речевой 

компетенции возможно использование личностно-ориентированного подхода, 

который может стать основой для определения форм и методов для 

организации субъект-субъектного взаимодействия. 

Теория коммуникации убеждает нас в том, что недостаточно знать язык, 

систему языка, правила функционирования языкового кода. Чтобы общаться, 

надо знать, как пользоваться языком в определенном контексте, т.е. выучить 

язык означает сегодня овладеть речевым поведением в естественном 

контексте.  
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Актуальным в современной методике обучения является использование 

интерактивных методов обучения. Но это не значит, что преподаватели 

языковых дисциплин должны отказаться от всего накопленного за много лет. 

Начало методике преподавания русского языка положил Ф.И. Буслаев 

(1844г.). Основой обучения русскому языку Ф.И. Буслаев считал живую 

(устную) речь. Последователи Буслаева К.Д. Ушинский, И.И. Срезневский 

также полагали, что при обучении языку развитие дара слова должно быть 

основной задачей. 

Проблемами развития речи занимались Т.А. Ладыженская («Система 

работы по развитию связной устной речи учащихся»); Л.П. Федоренко 

(«Закономерности усвоения родной речи») и т.д. 

Специфика изучения языка такова, что он является средством изучения 

всех остальных дисциплин. 

Цели обучения языку, как известно, личностные, метапредметные и 

предметные, которые в свою очередь имеют такие подцели, как способность и 

готовность к саморазвитию, межпредметные знания, познавательные, 

коммуникативные и т.д.  

Наиболее эффективным при обучении речевому аспекту языка является 

компетентностный подход. При формировании компетенций мы должны 

обратить особое внимание формированию и овладению различными видами 

речевой деятельности; основам культуры устной и письменной речи; 

осуществлению речемыслительного процесса; создания и воспроизведения 

речи в соответствии с целевой коммуникативной установкой.  

Инновационная деятельность преподавателя рассчитана на поиски 

новых интерактивных методов обучения. 

Основными приёмами интерактивной методики являются изучение 

языка в сообществе, обучение в сотрудничестве.  

Здесь можно использовать различные методы обучения. Ю.К. Бабанский 

предлагает методы организации учебной деятельности; методы 
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стимулирования и мотивации познавательной деятельности; метод контроля и 

самоконтроля. А.В. Дудников предлагает индуктивный и дедуктивный методы 

и их сочетание. Л.П. Федоренко предлагает такой метод как источники 

получения знаний, в котором используются такие приемы, как вопросы 

(прямые аналитические, синтетические, риторические, наводящие и т.д.); 

прием составления плана на ходу; запись основных положений сообщения; 

составление опорного конспекта, таблиц, схем и т.д. 

Ряд методистов предлагают анализ текстов, изложение, сочинение как 

вид работы по развитию речи.  

М.И. Махмутов дает обоснование проблемного обучения как 

дидактической системы и типа обучения. Метод проблемного обучения 

представлен в виде структуры: проблемная задача + проблемная ситуация.  

Именно гибкое сочетание разных методов обучения русскому языку, 

применяемых на занятиях вместе с разнообразными технологиями обучения, 

будет способствовать мотивации учащихся и эффективности в овладении 

языками в будущем.  

Таким образом, мы можем сказать, что технология формирования 

риторической компетенции будущего педагога – сформированность 

познавательного, практико-деятельностного и личностного компонентов. 

Процесс формирования риторической компетенции будущего учителя 

некая совокупность форм, методов и способов формирования риторических 

знаний, риторических умений и личностных ориентаций.  

 Необходимо разработать программы поэтапного формирования 

риторической компетенции   будущего учителя, комплекса средств и методов, 

приемов формирования культуры речи и красноречия будущего учителя, 

которые можно было бы широко использовать при помощи средств 

информационно-коммуникационных технологий.  

Однако, на сегодняшний день научные исследования, посвященные 

теоретическому обоснованию и практике применения технологии 
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формирования речевой компетентности студентов педагогических 

специальностей с помощью электронных средств обучения представлены 

недостаточно. 

Принимая во внимание сегодняшие требования к организации учебного 

процесса и с переходом на новый формат обучения, мы должны решать 

проблемы совершенствования дистанционного обучения. Актуальным 

представляется создание электронных ресурсов, где были бы широко 

представлены интерактивные формы обучения, т.к. формирование 

коммуникативных навыков будет наиболее эффективным именно при 

совместной работе преподавателя и студента.  

Успех современного человека в любой деятельности напрямую зависит 

от его коммуникативных компетенций. Педагог – человек, формирующий у 

молодого поколения определенные понятия об окружающем мире, о прошлом, 

настоящем и будущем; человек, который дает определенные установки и 

играет немаловажную роль в формировании мировоззрения учащихся.   

И, формируя навыки самостоятельного высказывания, мы учим нашу 

молодежь критически мыслить, создавать, запоминать, говорить, т.к. именно 

эти формы деятельности обеспечивают успешную реализацию всех других 

навыков и умений образованного человека. 
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TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL 

THINKING AS A WAY OF EFFECTIVE TEACHING IN ENGLISH 

CLASSES 

 

Karimova Zulfizar Rustamovna 

senior teacher, Tashkent branch of MSU named after M. V. Lomonosov 

 

The accelerated improvement of the educational space has increased interest 

in the study of foreign languages, becoming one of the priority areas for the 

modernization of education. In accordance with the new state standards, teaching a 

foreign language, and in particular English, is aimed at developing 

language competence, i.e. on the ability to use a foreign language in the process of 

intercultural interaction. The need to fulfill the social order of society stimulates 

teachers to search for modern approaches to the organization of innovative activity 

in the lessons. In accordance with the new state educational standards, the study of 
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a foreign language is aimed at formation of communicative competence, i.e. ability 

to use a foreign language in the process of intercultural 

interaction. Modern priorities in life have become not just knowledge of facts, not 

skills, but the ability to use the acquired; not consumerism, but cooperation, 

initiative and the ability to solve tasks. Thus, the question arises of the formation of 

an effective methodology in the lesson, aimed at mastering 

student’s universal educational activities and the development of positive 

motivation.     

The need to fulfill the social order of society stimulated me to search for ways 

to increase the effectiveness of teaching English and to revise the forms of work. The 

methods that are currently considered belong to the technology for the development 

of critical thinking, which has gained popularity after testing it around the 

world. This technology allows to put into practice the requirements of modern 

education. The value of this technology is that it teaches to listen and hear, develops 

speech, gives the opportunity to communicate, activates mental activity, cognitive 

interest and encourages children to work. The technology for developing critical 

thinking can be used in various fields and for learners of different groups.  

To improve the effectiveness of teaching English classes, the technology for 

developing critical thinking, which has gained popularity among teachers after 

testing it around the world, helps very well . This technology reflects the purpose of 

the modern approach to learning - the formation of an individual personality, the use 

of its intellectual potential, the education of a person who is able to independently 

and quickly solve problems.   

There are many definitions of critical thinking, but as applied to the learning 

process, it is, first of all, a way of interacting with ideas and information, a thought 

process that begins with the perception of information and ends with decision 

making. This is attracting students to different methods and techniques of 

educational activity (a situation of choice, dialogue, brainstorming, debates, work 

with a group, etc.).  



24 
 

The technology “Development of critical thinking through reading and 

writing” - appeared in America in the 80s of the last century, and has been known in 

Russia since the end of the 90s. It is based on the ideas and provisions of the theory 

of J. Piaget about the stages of mental development of a child; L.S. Vygotsky on the 

zone of proximal development and on the inextricable connection of education and 

the proper development of the child; K. Popper and R. Paul on the basics of the 

formation and development of critical thinking, etc. Active developers of this 

technology K. Meredith, C. Temple and D. Still were able to “shift” this theory into 

the language of practice, and brought their work to the level of educational 

technology, highlighting the stages, teaching methods and criteria for evaluating the 

result.  

So what is critical thinking? 

“To think critically means to be curious and use research methods: pose 

questions and carry out a systematic search for answers. Critical thinking is not 

satisfied with the facts, but reveals the causes and consequences of these 

facts. Critical thinking involves polite skepticism, doubts about generally accepted 

truths, and the constant question: “What if ...?” Critical thinking means developing 

a point of view on a particular issue and the ability to defend this point of view with 

logical arguments. Critical thinking involves attention to the opponent’s arguments 

and their logical interpretation” (A.V. Fedorov). 

Critical thinking is a fulcrum for human thinking, a natural way of interacting 

with ideas and information. We and our students are faced with the problem of 

choosing information. Skills are needed not only to master it, but also to critically 

evaluate, comprehend, apply. When receiving information, students should learn to 

consider it from different points of view, draw conclusions regarding their accuracy 

and value. The structure of the technology for the development of critical thinking 

is harmonious and logical, because its stages correspond to the stages of the 

cognitive activity of the individual. It is based on the basic didactic cycle. Each 

phase has its own goals and objectives, as well as a set of techniques aimed first at 
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enhancing research, creative activity, and then at understanding and generalizing the 

acquired knowledge.   

So, the technology for developing critical thinking is a lesson structure 

consisting of three stages: a challenge stage, a semantic stage, and a reflection 

stage. Such a structure corresponds to the stages of human perception: first you need 

to tune in, remember what you know about the topic, then get acquainted with new 

information, then think about why you will need the acquired knowledge and how 

you can apply it.  

The most important thing is to create conditions for students to set learning 

goals, help them determine the route to achieve them and, through a variety of 

strategies, methods and techniques, accompany students along the chosen route. It 

is far from always possible to realize all three stages in one lesson. Studying a topic 

can take several lessons, while the stages can be repeated several times. It also 

happens that some stage lasts long enough, for example, the stage of reflection itself 

may take a whole lesson. The technology for developing critical thinking offers a 

whole fan of strategies, techniques and methods for selection, but this list is not 

closed, and the teacher may well use those techniques that he considers the most 

effective.  

Critical thinking is an approach to learning, focused on the development of an 

independent creative thinking person, on the self-realization of the student’s self, on 

the development of his creative potential, so that he can apply his knowledge in his 

future life and easily adapt in the world around him. 

The technology for developing critical thinking has a huge arsenal of 

techniques and strategies aimed at completing the tasks of the stage and contributing 

to diversify the lesson and make it effective. Each stage has its own methodological 

techniques and techniques aimed at fulfilling the tasks of the stage. By combining 

them, we plan lessons in accordance with the level of maturity of the students, the 

goals and volume of the training material. The ability to combine techniques allows 

the teacher to feel free. Work on this technology makes it possible to adapt it in 
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accordance with your preferences, goals and objectives. The combination of 

techniques helps to achieve the ultimate goal of applying the technology of critical 

thinking development - to teach children to use this technology on their own so that 

they can become independent and competent thinkers and enjoy learning throughout 

life.  

 The following advantages of the critical thinking development 

technology can be noted:   

students have an increased interest in the learning process itself; 

it becomes possible to acquire knowledge almost independently, which in turn 

contributes to the formation of critical thinking among students and enables 

the teacher to observe the learning process and analyze it;   

at the end of each lesson, the practical result is visible, i.e. as far as the student 

understands and mastered the teaching material; 

focus on self-realization is being formed; 

there is the possibility of combining individual disciplines. 

   Technology for the development of critical thinking gives the teacher: 

the ability to create an atmosphere of openness and joint cooperation in the 

classroom; 

the ability to use a learning model and a system of effective techniques that 

contribute to the development of critical thinking and independence in the learning 

process; 

become a source of valuable professional information for other teachers. 

Using the technology of developing critical thinking in the process of teaching 

English allows us to reveal the comprehensive abilities of students, increase their 

motivation for learning, teach them to be more confident in themselves and use the 

knowledge gained in various situations. Using this technology, students learn to 

collaborate together, which brings them moral values such as mutual assistance 

and empathy. It is also important that in the learning process significantly increases 

the time of speech practice in the lesson for each student. This allows you to achieve 
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the assimilation of material by all members of the group, to solve a variety 

of educational and developmental tasks.     

The advantages of these techniques are that they can be used in various subject 

and intersubject areas and for multilevel students. They are: 

 enrich vocabulary; 

 help develop speech and thinking; 

 facilitate the process of assimilation of concepts and their content; 

 are a way of control and self-control? 

Using these techniques, students are preparing for the requirements that offer 

us new education standards, namely, to achieve personal, subject and meta-

subject results. 

There is a wonderful saying of Socrates: "The head of a child is not a vessel 

that needs to be filled, it is a torch that needs to be lit." Modern approaches in the 

organization of training help the teacher to successfully light this “torch” of 

knowledge, focusing on providing conditions for the development of the personality 

of students and thereby stimulating innovative aspects of the teacher.  
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OLIY TA’LIM TIZIMIDA INGLIZ TILINI O’QITISHDA RAQAMLI 

TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI 

 

Azizov Solijon Uchmas o’g’li 

O’zbekiston Davlat Jahon Tillari universiteti 2-bosqich magistranti 

 

“...Hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni oʻzlashtirish,  

chinakam maʼrifat va yuksak madaniyat egasi  

boʻlish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak.” 

Sh. Mirziyoyev 

Raqamli texnologiyalar – o’z ichida tizimlashtirilgan jarayonni muntazam va 

avtomatik ishlashini ta’minlovchi muhim bir vositalar yig’indisidir. Jamiyat ham 

ma’lum bir tizimlashitirilgan holatlar yig’inidisi desak, mubolag’a bo’lmaydi va 

unda har bir qism o’zaro chambarchars bog’langan holda o’z funksiyalarini 

to’laqonli bajarsa, ko’zlangan natijalar va maqsadlarga erishish mumkin. Shu 

sababli ijtimoiy hayotda, ya’ni jamiyatda har bir fuqaroning o’z vazifa va burchlari 

mavjud va ular 2 holatda aks etadi: birinchisi, insonlar jamiyat muhitida shaxs 

sifatida; ikkinchidan, o’zlarining ish faoliyatlarini olib borayotgan sohada kadr 

sifatidagi burch va vazifalar. Aynan ushbu 2 holatda funksiyalar tizimli amalga 

oshirilsa, hech qanday muammolar paydo bo’lmaydi. Xususan, bu jarayondagi bosh 

omil ilmdir va ushbu ilm har tomonlama mukammal, to’liq va yuqori sifatli bo’lishi 

shart. XXI asr muhitida demokratik tamoyillar asosida shakllanib borayotgan 

jamiyatda shaxs erkinligi va huquqlari yanada barqarorlashib borishi ularning 

jamiyatning turli sohalarida yuqori malakali mutaxassis bo’lishlarini talab etadi. Shu 

o’rinda uzluksiz ta’lim faktori muhim rol o’ynaydi, ya’ni maktabgacha ta’lim 

bosqichidan oliy ta’lim bosqichigacha ta’lim jarayoni uzviylik va uzluksiz 

tamoyillari asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Zero, Prezidentimiz 

tomonidan 2020-yilga “Ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” 

sifatida nom berilishida aynan ushbu tizim asosida jamiyatimizdagi barcha sohalarni 
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rivojlantirishning asosiy konsepsiyasi belgilab olindi. Ilm va raqamli texnologiyalar 

bugungi zamon talablaridan kelib chiqqan holda o’zaro muvofiqlashtirilib 

borilmoqda.  

2020-yil 24-yanvar kuni Prezidentimizning Oliy Majlisga kiritgan 

Murojaatnomalarida aynan ilm-ma’rifat va raqamli texnologiyalar orqali 

jamiyatimizni tubdan takomillashtirishga alohida urg’u berildi. Ushbu talabdan 

kelib chiqsak, ilm-ma’rifat sohasi bevosita jamiyatning tizimli va mustahkam 

shakllanishida muhim rol o’ynaydi. Ayniqsa, uzluksiz va uzviy ta’limning har bir 

bosqichi o’zaro muvofiqlashtirilishi ham nazariy, ham amaliy jihatdan muhimdir. 

Oliy ta’lim bosqichi uzviylik va uzluksizlik tamoyillari asosida jamiyatda 

shakllanayotgan kadrlarning sifati va salohiyatini amalda ko’rsatib beruvchi o’ta 

muhim amaliy jarayon hisoblanadi. Zero, ingliz tilini o’qitish tizimi yuzasidan olib 

qarasak, oliy ta’lim bosqichida kadrning bugungi zamon talablariga mos holda 

tayyorlanishida muhim paramaterlar – bular xorijiy til (asosan ingliz tili), raqamli 

(innovatsion) texnologiylar va yuqori sifatli nazariy va amaliy bilimlardir. 

Birinchidan, ilmiy tadqiqotimiz oliy ta’lim tizimi bilan bog’langandir va oliy 

ta’limda 2 bosqich, ya’ni bakalavriatura va magistratura bosqichlarida bo’lajak 

kadrlarning bugungi jamiyatdagi muhit va jahon ta’lim standartlari asosida ta’lim 

olishi biz e’tibor berishimiz kerak bo’lgan eng muhim jihatdir. Chet tillarni, xususan, 

ingliz tilini o’qitishga ixtisoslashtirilgan oliy ta’lim muassasalarida talabalar turli 

yo’nalishlar asosida o’qishga qabul qilinadi. Ushbu jarayonda ularga qabul qilingan 

yo’nalishlariga mos holda raqamli texnologiyalar va ta’lim dasturlari amaliyotga 

tadbiq etilishi maqsadga muvofiqdir. Shu o’rinda kadrlarga ta’lim beruvchi 

mutaxassis o’qituvchilar ham zamonaviy ta’lim parametrlariga javob berishi amaliy 

natijalarga erishishning muhim omili ekanligini ham qayd etishimiz zarur. Zero, 

raqamli texnologiyalar tadbiq etilgan ta’lim muhitida tizimning faol va 

muvaffaqqiyatli ishlashi ham o’qituvchiga, ham talabalarga bevosita bog’liqdir. 

Oliy ta’lim bosqichida chet tillarni (ingliz tilini) o’qitish muhitida talabalarga o’quv 

materiallarini taqdim etish, ularga istalgan formatdagi sifatli ta’lim resurslarini 
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yaratish, interaktiv dars mashg’ulotlarini nazorat qilish, o’tilgan darslar yuzasidan 

topshiriqlar berish, talabalarni baholash va ularni jarayondagi javoblari yuzasidan 

holis va samarali fikr-mulohazalar (feedback)bilan ta’minlash kabi muhim mezonlar 

har tomonlama e’tiborga olinishi kerak.  

Ikkinchidan, oliy ta’lim bosqichida ingliz tilini o’qitish (xorijiy til 

parameteri) ushbu bosqichning talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 

shakllantirilishi lozim, ya’ni ta’lim yo’nalishi oliy ta’limning oxirgi o’quv yiliga 

qadar kadrni amaliy faoliyatga deyarli tayyor holda yetkazib berishi kerak. Xususan, 

ushbu holatda raqamli texnologiyalarning o’rni jarayonni avtomatlashtirishidadir. 

Masalan, xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo’nalishi talabalari ingliz tilini o’qitish 

metodikasi va ingliz tili adabiyotini o’rganish va o’rgatish tizimi asosida; filogiya 

(ingliz tili) yo’nalishidagi talabalar ingliz tilining alohida bir til sifatidagi nazariyasi 

va bo’lajak mutaxassis sifatida ushbu tildagi hujjatlar bilan ishlash ko’nikmalarini 

nazariy va amaliy jihatdan oshirish tizimiga yo’naltirilgan holda oliy ta’limda kadr 

sifatida tayyorlanishi uzluksiz ta’limda istiqbolli natijalarni yuzaga chiqaradi. 

Raqamli texnologiyalar orqali yuqorida tilgan olingan jarayonlarni o’zaro interaktiv 

holda tashkil etish lozim. Zero, talabalarni amaliy muammolar va yechimlarni 

nazariy bilimlar asosida hal etishga o’rgatish ularni mukammal kadr bo’lishlarida 

muhim rol o’ynaydi.  

Uchinchidan, raqamli texnologiyalar amalda bir qator muammolarni hal 

etishda muhim ahamiyatga egadir. Xususan, ulardan tizimli va o’rinli foydalana 

olish ko’zlangan natijalarni berishi mumkin. Shu bois biz ilmiy tadqiqotimizda 

raqamli texnologiyalaridan oliy ta’lim muhitida ham onlayn o’quv platformasi, 

ham uzluksiz ta’lim platformasi sifatida amaliyotga tadbiq etishni belgilab 

olganmiz. Oliy ta’limda talabalarni zamonaviy ta’lim metodlari, zamonaviy o’quv 

materiallari va zamonaviy ta’lim mezonlari asosida baholash raqamli texnologiyalar 

yordamida amalga oshirilishi mumkin bo’lgan muhim usullar va vazifalardir. 

Zamonaviy ta’lim metodlari sifatida bu o’rinda talabalarning faolligi, 

tashabbuskorligi va lingvistik ko’nikmalarini amalda qo’llay bilishlarini nazarda 
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tutishimiz mumkin chunki onlayn o’quv platformasida o’qituvchi o’tilgan mavzular 

yuzasidan materiallar va topshiriqlarni platformada taqdim etish bilan 

chegaralanadi, biroq talabalar yuklangan materiallar va topshiriqlarni platformada 

bajarib, taqdim etishlari, muhokamalarda ishtirok etishlari orqali faol pozitsiyada 

bo’ladilar. Ushbu faollik va topshiriqlarni mustaqil taqdim etish talabalarni 

individual holda muammolarga yechim topa bilish ko’nikmalarini oshirishi oliy 

ta’limdan ko’zlangan asosiy maqsadlardan biridir. Shu tufayli raqamli 

texnologiyalar parameteri ta’lim formati, metodi, yondashuvi va istiqbolliligi kabi 

asosiy tushunchalarni o’zida va amalda namoyon etadi.  

To’rtinchidan, yuqori sifatli nazariy va amaliy bilimlar berish oliy ta’limda 

har tomonlama muhim o’ringa egadir, chunki ushbu bosqichda ta’lim olayotgan 

kadrlar olgan bilimlarini jamiyatning turli sohalarida bevosita qo’llaydi. Ya’ni 

berilayotgan ta’limning asosli, zamonaviy, sifatli va keng qamrovli bo’lishi 

ko’zlangan natijalarga erishishning muhim kafolatidir. Raqamli texnologiylarning 

ushbu jarayondagi o’rni kadrlarni zamonaviy va ishonchli axborotlar, bilimlar bilan 

qulay va innovatsion usulda ta’minlash bilan muhim ahamiyatga egadir. Shuning 

uchun oliy ta’lim dasturi zamon nuqtayi nazaridan uzluksiz ravishda ham nazariy va 

amaliy asoslarga tayangan holda yangilanib borilishi kerak.  

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, har qanday ijobiy o’zgarishlar, 

innovatsion g’oyalar, texnologiyalar amaliyotga faqatgina bir muhim omilga 

tayanadi, ya’ni inson omiliga. Prezidentimiz Shavkar Mirziyoyevning 24-

yanvardagi Murojaatnomalarida Sharq donishmandlari merosidan shunday iqtibos 

keltirildi: “Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi 

tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir”![1]. Shu bois bugungi 

hayotimizda uzluksiz va uzviy ta’lim bosqichi har tomonlama muhim ahamiyatga 

egardir va bizdan talab etilayotgan vazifa tizimli va uzvilylikda faoliyat olib 

borishdir.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
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ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Авазов Хасан Баходир угли, студент факультета «Лечебное дело» 

ТашПМИ 

 

В условиях развития цифровой технологии в нашей республике 

наблюдается положительная динамика в развитии здорового образа жизни и 

физической культуры средид етей и взрослых. На развитие каждой личности 

весомое влияние сегодня оказывают технологии. Они влияют на освоение 

культуры человечества на всех этапах его жизни и формирования 

самосознания, в течение которого в психике и поведении человека 

доминируют детские черты, отличающие ребенка от взрослого.  

Большое значение при определении его готовности к вхождению в 

современную жизнедеятельность имеет физическое здоровье, гармоническое 

телосложение и осанка, развитость движений и двигательных качеств, 

физическая и умственная работоспособность; тренировка сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; закаливание организма и 

знаниеэлементарных основ здорового образа жизни.  

Особое внимание к физическим кондициям ребёнка определяется не в 

последнюю очередьтем, что исходный уровень физической готовности детей 
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к школе оказывает огромное влияние на успешность всего периодаобучения 

и, более того, на его последующую жизненную карьеру. 

Специфика развития физической культуры в последующих 

образовательных учреждениях направлена на использование педагогом в 

своей работе игровой формы проведения занятий, в зависимости от возраста, 

выдвинутых задач, места проведения и созданных условий.  

Формирование здоровогообраза жизни– сложный системный процесс, 

охватывающий множествокомпонентов образа жизни современного общества 

и включающийосновные сферы и направления жизнедеятельности людей, 

одним изглавных в котором является развитие физической культуры 

личности. 

Проблема здорового образа жизни особенно важна в студенческом 

возрасте, когда обогащаются знания, уменияи навыки физической культуры. 

Одной из важнейших задач современных образовательных учреждений 

является укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование 

здорового образа жизни. Здесь особую роль играет семья. От того, насколько 

крепки в семье традиции по формированию здорового образа жизни у 

учащейся молодёжи, настолько положительным будет и результат.  

Для того чтобы сформировать гармонично развитую личность, следует 

с детских лет ребёнка приобщать к физической культуре и здоровому образу 

жизни. Сегодня в нашей стране проводятся различные спортивные 

мероприятия. Среди них наиболее популярным и массовым является забег в 

честь Дня молодёжи, который ежегодно организуется 30 июня. Также впарках 

проводятся велосипедные заезды и многие другие состязания, в которых 

принимают участие огромное количество детей и взрослых (от 7 до 70 лет и 

старше), то есть различные возрастные группы населения.  

Во многих такого рода мероприятиях преподаватели вузов сами 

принимают активное участие, привлекая своих студентов. Только насвоем 
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собственном примере педагог, проявляя неподдельный интерес кфизической 

культуре, сможет мотивировать своих студентов следовать заним. 

Здоровый образ жизни, по мнению О.Н.Московченко, – это образ жизни, 

основанный на принципах нравственности, защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое ифизическое здоровье [1]. Участие 

преподавателя в приобщении студентов к физической культуре иведению 

здорового образа жизни является очень важной задачейв условиях развития 

цифровых технологий. Самоотдача преподавателя вданном подходе очень 

велика и не каждый человек способен заниматься профессионально спортом в 

силу разнообразных причин (состояниездоровья, нехватка времени, в силу 

складахарактера). А ведь от решения данной проблемы зависит, в какой-то 

степени, самоопределение студентов, да и в итоге развитие и процветание 

нашей страны. Показатели физического развития имеют большое значение для 

оценки качества жизни общества в условиях цифровой экономики. Уровень 

физического развития, наряду с такими показателямикак рождаемость, 

смертность, заболеваемость, является одним изпоказателей социального 

здоровья нации [2]. 

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился 

человек, он никогда неможет считать свое образование завершенным, а свою 

профессиональную концепцию сформированной. Прав был известный педагог 

А.С. Макаренко, когда говорил, что «воспитывать легко, если этому отдаёшь 

всю жизнь. Только в полной гармонии с собой мы сможем добиться более 

высоких результатов в формировании личности наших детей через 

физическую культуру и здоровый образ жизни, закладывая основательный 

фундамент из поколенияв поколения». Данная проблема актуальна сегодня, 

поскольку внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания 

в вузе требует от каждого студента полной самоотдачи. Здоровый и уверенный 

в себе человек, получающий удовлетворение от своей профессиональной 
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деятельности, стремящийся к самосовершенствованию и саморазвитию, 

становится сильным, волевым и усердным в учёбе и труде.  

 

Литература: 

 

1.Московченко О.Н. Практикум по основам валеологии: Учебное пособие. – 

Красноярск: КГТУ, 1999. 

2. Макеева В.С. Теория и методика физической культуры: Учебно-

методическое пособие. – М.: Академия безопасности и выживания, 2014. 

 

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛEКТPOН 

БАНДЛИКНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ МАСАЛАЛАРИ 

 

Отакузиева Зухра Маратдаевна 

и.ф.н., доцент, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги 

Тошкент ахборот технологиялари университети 

  

Бугунги кунда рақамли иқтисодиёт (РИ) дунё мамлакатлари 

иқтисодиётида тобора муҳим ўрин эгалламоқда. РИ субъектларининг ҳатти-

ҳаракатларини мувофиқлаштириш механизми бўлиб электрон тижорат (ЭТ), 

электрон бандлик (ЭБ) ва электрон ҳукумат (ЭҲ) каби унинг асосий 

институтлари майдонга чиқмоқда. Электрон бандликнинг пайдо бўлиши 

тармоқда бизнес тизимининг ривожланиши билан боғлиқ бўлиб, у аҳолининг 

меҳнат фаолиятини ташкил этиш тамойилларини тубдан ўзгартиради. ЭБни 

ўрганишнинг долзарблигини шу билан тушунтириш мумкинки, бир томондан, 

у меҳнат бозори мослашувчанлигини оширадиган ва замонавий иқтисодиётда 

тобора кенг тарқалаётган иш билан бандликнинг ностандарт шаклларига 

киради, бошқа бир томондан, ЭБ меҳнатнинг янги модели ҳисобланади ва 

ишчи кучларининг ижодий [1] меҳнат билан шуғулланадиган вакиллари 
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томонидан амалга оширилади. Буни, биринчидан, ёшларнинг ҳукмронлиги 

(рўйхатга олинган фриланcерларнинг 71%и30 ёшгача), иккинчидан, инсон 

капиталининг юқори сифати билан тасдиқлаш мумкин [2]. 

ЭБ ривожланишининг объектив шарт-шароитлари АКТдан 

фойдаланишнинг институционал амалиётларини ва аҳоли таълим 

даражасининг ўсиши билан белгиланадиган янги меҳнат амалиётлари ва 

мотивациялар ташувчиси сифатида инсон капиталининг сифатини умумий 

яхшилашни оммавий равишда ривожлантириш ҳисобланади.Алоқа 

воситаларининг миниaтюpизaцияси жамият ҳаётининг деярли барча 

соҳаларида эркин шаклли бандликдан фойдаланиш имкониятларини 

кенгайтиради. Компютерлаштиришга асосланган ишлаб чиқариш омиллари 

ҳаракатчан (мобил), ихчам, нисбатан арзон бўлиб, компьютер тармоқлари 

ишларни масофадан туриб қабул қилиш ва фаолият натижаларини узатиш 

имконини беради. 

Иқтисодиётни глобаллашуви, бозорлардаги рақобатнинг кучайиши, 

глобал инқироздан чиқиш шароитида юқори ташқи беқарорлик, ишлаб 

чиқаришни технологик модернизациялашнинг жадаллашуви фирмалар, 

давлат ва ходимларнинг меҳнатдан фойдаланишларида максимал 

мослашувчанликни талаб этади ва белгилаб беради. Бир томондан (1970-

йилларнинг бошида Дж. Ниллec [3]томонидан тадқиқ этилган)замонавий 

интернет технологиялари ёлланган масофавий иш (remote work)  моделининг 

пайдо бўлиши ва ривожланишига олиб келади, иккинчи бир томондан, 

электрон ўз-ўзини банд қилиш моделини амалга оширувчи электрон меҳнат 

бозорига юқори малакали мутахассислар чиқишини таъминлаб беради. Агар 

биринчи моделда  ходим ўз ишчи кучини (ишлаш қобилиятини) иш берувчига 

анъанавий равишда таклиф этса, фрилансер тайёр, яъни, ахборот хизматини 

таклиф этади.  

РИ шароитида бандликнинг янги моделларининг институционаллашуви 

бандлик соҳасида янги тенденциялар (дестандартлашув ва флексибилизация 
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(меҳнатдан фойдаланишнинг юқори мослашувчанлиги)) пайдо бўлишини 

белгилайди[4]. Бизнинг фикримизча бунда, масофавий электрон бандлик ва 

ўз-ўзини иш билан банд қилишнинг интеграцияси бўлган электрон бандлик 

доирасидаэ лектронлаштириш икки баробар ортади: бир томондан, 

фpилaнcepлар электрон меҳнат бозори аъзолари (электрон биржалари) 

ҳисобланади, бошқа томондан, энг малакали, ижодий иш кучи сифатида, 

одатда, улар ахборот (таянч маълумотлар) ёки ахборот технологиялари 

(дастурий маҳсулотлар) ишлаб чиқарувчилар сифатида ахборот бозорига 

киритилган бўладилар. Шу сабабли, ЭБнинг институционаллашуви инсон 

капитали сифатини яхшилашни, дастлаб норасмий равишда пайдо бўлган 

ушбу институтни қонунчилик нуқтаи назардан мустаҳкамлаш ва жамиятда 

унга бўлган ишонч даражасини оширишни зарурат қилиб қўяди. 

Кўп ҳолларда фриланcерлар қуйидаги мезонлар бўйича аниқланади [5]: 

- ўз касбий ваколатларини таклиф этган ҳолда буюртмалар бозорига 

мустақил киришлари; 

- хизматларни, асосан, ахборот хизматларини таклиф қилишлари; 

- ахборотни ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш бўйича юқори малакали 

меҳнатни таклиф қилишлари. 

Шу асосда, бизнинг фикримизча, фрилансер, юқори малакага эга бўлган 

мустақил ходим бўлиб, ишга ёллашнинг анъанавий муносабатларига 

киришмайди ва турли харидорларга буюртма бозорида ўз қобилиятлари ва 

имкониятларини мустақил равишда таклиф қилади. Компаниянинг масофадан 

ишга ёлланган ходимларидан (яъни, ишга ёллаш доирасида) фарқли равишда, 

фрилансер ягона ишга ёлловчининг субпудратчиси бўлмайди. Албатта, 

электрон ўз-ўзини банд қилиш билан бир вақтда анъанавий шаклларда, 

масалан, ижодий касблар вакиллари бандлиги ҳам сақланиб қолади. Шу 

сабабдан электрон ўз-ўзини банд қилиш шу вақтга қадар рақамли 

иқтисодиётнинг институти сифатида қаралмади, у "ўз-ўзини иш билан 

таъминлаш"нинг кенгроқ умумий тушунчасига киритилди.  
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Агар Россия Федерацияси мисолида кўрсак, ўз-ўзини иш билан банд 

қилган кишилар улуши умумий иш билан банд аҳолининг 8%ини, 

фрилансерлар эса расмий маълумотларга кўра - 2.5%ни ташкил этмоқда. 

Россия Федерациясида АТ секторида фриланcерларнинг улуши умумий 

меҳнат бозорининг 35%ини, АҚШда эса-45%ни ташкил этмоқда[6]. Россия 

Федерациясида электрон ўз-ўзини иш билан таъминлаш 2000-йилларда 

барқарор хулқ-атвор модели сифатида шакллана бошлади ва ҳозирги кунда у 

миллий статистик ва тадқиқот маълумотлари билан деярли қайд этилмайди ва 

уни баҳолаш эса махсус тадқиқотларни талаб қилади. Буюк Британияда 

ҳозирги кунда банд бўлганларнинг ўндан бир қисми фрилансер сифатида қайд 

этилади, бу 1997-йилга нисбатан 3 баробар кўпдир [7]. 

Пайдо бўлганига кўп вақт бўлмасада, электрон бандлик 

институционаллашмоқда, чунки унинг аниқ қоидалари пайдо бўлиб, амал 

қилишининг механизмлари шаклланмоқда. Масалан, 1999й.да биринчи - 

Elance.com биржаси, яъни, фриланcерлар ва улар иш берувчиларининг талаб 

ва таклифини мувофиқлаштирувчи янги расмий институт сифатида пайдо 

бўлди. Бундай муассаса мавжудлиги шахсий ўзаро алоқаларни чеклайди ва 

интернет воситасида шерик излаб топиш, келишувлар (ёзишмалар) ўтказиш, 

ишнинг якуний натижасини юбориш/қабул қилиш, бажарилган ишлар бўйича 

тўлов қабул қилиш/тўловни амалга ошириш мумкин бўлади. Бундай 

масофавий бандлик биржалари хизматлари минглаб мустақил ходимлар ва иш 

берувчилар томонидан амалга оширилиб, жисмоний шахслар сифатида уй 

хўжаликлари, шунингдек, кичик ва катта тадбиркорлик субъектларидан 

ташкил топади.  

2008-2009 йиллар глобал иқтисодий инқирози электрон бандликни 

институционаллашуви жараёнини жадаллаштиришда қўшимча омил бўлди: 

анъанавий иш ўринларининг камайиши кўпгина кишиларни қайта ўқишга  ва 

мустақил мутахассислар сифатида фаолият юритишларга ва фирмаларни 

масофавий бандликдан фойдаланишларига сабаб бўлмоқда. Россия 
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Федерациясида интернет маконида бир неча млн. фойдаланувчи рўйхатдан 

ўтган, масофадан туриб ишлашни таклиф қилувчи 100 дан ортиқ сайтлар 

мавжуд. Улар орасида энг кўп ташриф буюрилган масофадан иш алмашинуви 

биржаси Free-lance.ru бўлиб, унинг фойдаланувчилари сони бир неча млн. 

кишини ташкил этмоқда. Бунда Москва, Санкт-Петербург, Москва вилояти, 

Нoвocибиpcк,  Pocтoв,  Caмapа,   Cвepдлoвcк, Чилябинcк, Нижeгopoд, 

Вopoнeж, Вoлгoгpaд вилоятлари каби РФнинг йирик ҳудудларида 

фрилансерларнинг 2/3 қисми жамланган. Қолган 40 %и Россиянинг 65 та 

вилоятлари бўйича тақсимланади [8]. Электрон ўз-ўзини иш билан 

таъминлашни расмий институтга айлантириш учун уни қонунчиликка 

киритиш лозим. Ҳозирда қонунчиликнинг мавжуд меъёрлари ЭБнинг 

фақатгина масофавий иши компонентига тегишлидир. 

Масофадан туриб ишлайдиган ходим ишга мурожаат қилганда, 

ҳужжатларни электрон шаклда тақдим этиши мумкин бўлади. Ходим интернет 

орқали алоҳида ҳужжатлар билан ҳам танишиши мумкин. Бундай ҳолда 

узоқдаги ходим меҳнат кодексига мувофиқ бошқа ҳар қандай ходим билан бир 

хил ҳуқуқларга эга бўлади, агар шартномада бошқача тартиб назарда 

тутилмаган бўлса, улар иш вақти ва дам олиш вақтини ўз хоҳишига кўра 

тақсимлайди. Бир қатор фриланcерлар учун электрон ўз-ўзини иш билан 

таъминлаш-бу иш билан таъминлашнинг ягона шакли, баъзилар учун эса 

иккинчи даражали, яъни асосий иш жойига қўшимча сифатида бўлади. Ч. X 

энди янги ташкилот концепцияси сифатида электрон ўз-ўзини иш билан 

таъминлашни шахс "иш портфели"нинг таркибий қисми деб характерлайди, 

бунда у бошқа фаолиятлар билан бирлаштирилади [9]. 

Бу хусусиятлар асосида ЭБ типологиясини қуриш мумкин (расмга 

қаранг), у ўз ичига масофавий бандлик ((тележурналистлар, ижодий касблар 

вакиллари (дизайнерлар, муҳаррирлар), уйда ишлашга ёлланган ходимлар 

(aудитор, ҳисобчи, адвокат, таржимон))ни ва электрон ўз-ўзини иш билан 

таъминловчилар (фрилансинг)ни олади. Автоном ишловчи масофавий иш 
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билан банд ходим ва фриланcерлар сони тез ўсиб боришига қарамай, ЭБ ҳали 

ҳам норасмий институт бўлиб қолмоқда, бу эса расмий равишда ҳуқуқий 

доирада унинг институционаллашувини талаб қилади. ЭБ институ-

ционаллашуви эса муҳандислик таълимининг нуфузини, дастлаб норасмий 

равишда вужудга келган ушбу институтни ҳуқуқий расмийлаштириш ва 

жамиятда ишонч даражасини кўтариш орқали инсон капитали сифатини 

ошириш учун асос бўлиб хизмат қилади. 

Ўзбекистонда бир қатор хусусий фирмалар ва Ўзбекистон Республикаси 

бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ЭБ масалалари билан 

шуғулланади. Иш қидирувчилар учун вазирлик веб-сайтида 

(https://mehnat.uz/ru#) бир қатор онлайн иш қидириш хизматлари мавжуд. 

Сайтда бўш иш ўринларини топиш, резюме яратиш, касб ва компания бўйича 

иш қидириш, илғор қидирувни амалга ошириш ва резюмеларга мисоллар 

кўриб чиқиш имконини берувчи бир қатор бўлимлар ва функциялар мавжуд 

[10]. Вазирлик иш берувчиларга алоҳида сайтда рўйхатдан ўтиш ва бўш иш 

ўринларини жойлаштиришни ҳамда мавжуд маълумотлар базасида 

ходимларни қидиришни таклиф этади. Бугунги кунга келиб сайтда 6566 та 

резюме ва 87633 та жорий бўш иш ўринлари сони, 42972 та компания рўйхатга 

олинган. 

Вазирлик, шунингдек, иш қидираётган ва чет элда ишлашни истаган 

кишилар учун онлайн ёрдам кўрсатади. Бунинг учун хорижда ишлаш истагида 

бўлган фуқароларнинг миллий базаси яратилди [11]. Ҳар бир инсон 

шакл(анкета)ни тўлдириши мумкин ва тўпланган маълумот чет элга юбориш 

билан шуғулланувчи компаниялар учун мавжуд бўлади. Ариза 

тўлдирилгандан сўнг, компания чет элда иш қидираётган аризачига  иш 

таклиф қилиб, мурожаат қилиши мумкин. 

Шундай қилиб, электрон бандлик рақамли иқтисодиёт шароитида унинг 

асосий институти сифатида намоён бўлиб, ўзининг расмий (қонунлар, 

ташкилотлар)  ва норасмий институционал муҳитини шакллантиради, АКТ 
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орқали виртуал муҳитда фрилансерлар учун институционал амалиётлар 

оммавийлигини таъминлайди.  Бу ахборотни қидириш ва олиш билан боғлиқ 

истеъмолчилар ҳаражатларини камайтиради, бунда сотувчилар юқори рақобат 

муҳитида фаолият кўрсатадилар ва нархларни маржинал ҳаражатлар 

даражасига туширишга мажбур бўладилар. 
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Аннотация: в условиях современного этапа научно-технического 

прогресса возрастающее значение приобретает научно-техническое 

сотрудничество.Посредством него устанавливаются долговременные 

международные контакты между государствами.Наука,образование,техника 

являются важными элементами духовной культуры и обмен передовым 

опытом в этой сфере способствует интеллектуализации внешнеполитических 

и экономических отношений.Заслуживает внимание опыт Франции.Данная 
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статья посвящена рассмотрениюдостижений Франции в области НТР, 

сотрудничеству Узбекистана и Франции в этой сфере, а также 

перспективамвзаимной всесторонней, в том числе,корпоративной 

деятельности. 

Ключевые слова: наука, образование, инновации, глобализация, 

Интернет, авиакосмическая промышленность, технологии, сотрудничество, 

развитие 

В Послании к избранникам-депутатам Сената и Законодательной палаты 

ОлийМажлис24 января 2020 года Президент Республики Узбекистан 

предложил объявить 2020 год Годом развития науки, просвещения и цифровой 

экономики. Предложение главы государства было поддержано единогласно. 

Как отметил Шавкат Мирзиёев: "Великие мыслители Востока говорили: 

"Самое большое богатство – разум и наука, самое большое наследство – 

хорошее воспитание, самая большая нищета – отсутствие знаний». 

В целях осуществлении Государственной программы, принятой в «Год 

развития науки, просвещения и цифровой экономики», министерствам и 

ведомствам было поручено изучить опыт зарубежных стран по развитию 

науки и образования, а также рассмотреть возможность их активного 

внедрения в условиях нашей страны. Исходя из этого, интерес представляет 

для Узбекистана опыт Франции в данной сфере. 

Как известно, Французская наука высоко котируется в мире. Франция, 

на наш взгляд, только обладая хорошим научным потенциалом, добилась 

столь значительных результатов. Ученые и научно-исследовательские центры 

Франции являются в настоящее время авторами ряда крупнейших инноваций, 

в т.ч. и изобретения микро-ЭВМ. Сегодня французские предприятия занимают 

одно из первых мест в мире в таких секторах, как телекоммуникация («Франс 

телеком»), информационная инженерия и программное обеспечение («Кап 

Жемини Эрнст энд Янг», «Бизнес обжектс»), электроника («Алкатель», 

«Томсон мультимедиа», «Шнайдер», «Микроэлектроникс»), электронные 
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издания и мультимедиа («Вивенди юниверсал», «Инфограм», «Юбисофт»). 

Французская аудиовизуальная промышленность является одной из самых 

динамичных в мире и развивает выпуск продукции на экспорт. Предприятия 

перечисленных выше секторов дают сегодня 5% ВВП и 4% рабочих мест, 

обеспечивая в последние годы пятую часть экономического роста страны [1].  

Франция активно приступила к развитию микроинформатики и еще 

больше начала делать упор на обеспечение населения высокоскоростным 

Интернетом. Интернет, в свою очередь, породил колоссальную созидательную 

динамику, выразившуюся, прежде всего, в открытии новых предприятий: 

например, в первом полугодии 2000 года в самых «инновационных секторах», 

т.е. главным образом связанных с ИКТ, было создано 5,4 тыс. предприятий 

(5,7% всех новых предприятий против 3,9% в 1996 году) [2]. 

Электронная торговля через Интернет развивается всё более и более 

активно, что частично связано с наличием во Франции ранее созданных 

электронных каналов. Так, покупки, осуществляемые частными лицамичерез 

Интернет, превысили в 2019 году 100 млрд. евро, более того, экспертами 

ожидается преодоления порога в 130 млрд. евро в 2020.  

Кроме того, бренд Франции в сфере высоких технологий на мировом 

уровне обеспечивают и ее авиакосмическая промышленность, ядерная 

энергетика. На долю Франции приходится 40% всех расходов европейских 

государств на космические цели, самый крупный взнос в бюджет 

Европейского космического агентства (ЕКА) - 29%. вносит Франция. Она 

играет главную роль в программе «Ариан», идет работа над повышением 

конкурентоспособности этой программы, имеющей ключевое значение для 

обеспечения самостоятельности Европы в космической области. Во Франции 

в настоящее время разрабатываются новые космические технологии и 

технические средства, такие, например, как миниспутники и микроспутники. 

При этом первостепенное внимание уделяется сотрудничеству в рамках ЕКА 

и многостороннему сотрудничеству в Европе. Вместе с тем весьма 
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перспективным представляется сотрудничество Франции с Соединенными 

Штатами в рамках программы исследования Марса с 2007 года, а также с 

другими космическими державами и новыми развитыми государствами. 

Высокая квалификация и навыки французских научных специалистов, 

вовлеченных в европейские совместные космические предприятия, 

воплощены в работах 3 авиастроительных компаний: Англо-французского 

концерна BAS-SNIAC, DassaultAviation и EADSSocata. Франко-немецкая 

компания «Еврокоптер» является на сегодняшний день ведущим в мире 

изготовителем вертолетов [3]. 

Что касается технологий, используемых в транспортном секторе, на 

Францию приходится около 12% всемирных и 22% европейских патентов [4]. 

Более того, Франция в настоящее время владеет 12% патентов по всему миру 

и почти 20% патентов в Европе на технологии по охране окружающей среды 

(сохранение почв, восстановление лесных массивов, водная очистка, 

переработка отходов). 

Такой прогресс в области развития технологий был достигнут во многом 

за счет активных действий крупных французских транснациональных 

корпораций (в частности, «Алкатель», который является одним из лидеров 

телекоммуникационной связи в мире). Кроме того, отметим, что значительную 

роль сыграли и множество мелких и средних инновационных фирм, которые в 

некоторых случаях сумели закрепиться даже на американских рынках. Т.е. 

положено начало ликвидации основного недостатка, который препятствовал 

выходу Франции в лидеры по уровню развития технологий и участия в их 

обмене, - финансирования исследований преимущественно государством. 

Вместе с тем отметим, что в 1997 г. государство профинансировало 82% всех 

исследований и разработок. Это, безусловно, положительный факт, т.к. по 

мнению многих экспертов, главным стимулом промышленных исследований 

должна стать коммерция. Научные исследования должны так проводиться, 

чтобы зарабатывать деньги, а не «показывать научную красоту проекта». 
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Если  говорить о научно-техническом сотрудничестве с Узбекистаном, 

то в  настоящее время на территории нашей страны насчитывается четыре 

археологических миссий (MAFOUZ-Sogdiane, MAFOUZ-Bactriane, 

MAFANAC, Французско-узбекская Археологическая Миссия в оазисе 

Бухары), которые работают на нескольких городищах разных эпох, при 

сотрудничестве с Институтом археологии Академии наук Узбекистана, к 

которым прибавляется проект реставрации фрески "Послы" в Музее Афросиаб 

в г. Самарканде. Археологические миссии субсидируются Министерством 

иностранных дел Франции через Консультативную Комиссию 

археологических исследований за рубежом [5]. Проект реставрации фрески 

"Послы" финансируется за счет взносов различных стран, в том числе и 

Франции. 

Прогресс в науке неразрывно связан с прогрессом всей системы 

предпринятых в Узбекистане политических, социальных и экономических 

преобразований, что будет стимулировать повышение уровня пред вузовские 

и вузовские подготовки будущих ученых. Правительство нашей страны 

понимает также тот факт, что достижения в научной области возможно при 

наличии высококвалифицированных кадров. Ряд университетов Узбекистана 

имеет соглашения и протоколы о сотрудничестве с такими вузами Франции, 

как Университет «Париж-Сюд», «Париж I Пантеон-Сорбонна», Университет 

«Париж IV», Гренобльский университет, Университет Ницца София 

Антиполис, Университет «Бретань-сюд», Институт политических 

исследований г.Тулузы, Национальный институт восточных языков и 

цивилизаций (INALCO), Тулузский университет, университет «ParisPantheon-

Assas II, Высшая архитектурная школа г.Версаля. 

Дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере образования 

способствуют подписанные за последние два года Меморандум о 

сотрудничестве между Академией Государственного Управления при 

Президенте Республики Узбекистан и Национальной школы администрации 

https://uz.ambafrance.org/Sotrudnichestvo-v-oblasti-arheologii-i-sohraneniya-naslediya-1644#francuzsko-uzbekskaya-arheologicheskaya
https://uz.ambafrance.org/Sotrudnichestvo-v-oblasti-arheologii-i-sohraneniya-naslediya-1644#francuzskaya-arheologicheskaya-missiya-2
https://uz.ambafrance.org/Sotrudnichestvo-v-oblasti-arheologii-i-sohraneniya-naslediya-1644#francuzsko-uzbekskaya-arheologicheskaya-3
https://uz.ambafrance.org/Sotrudnichestvo-v-oblasti-arheologii-i-sohraneniya-naslediya-1644#francuzsko-uzbekskaya-arheologicheskaya-3
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Франции (2012г.), Меморандум о сотрудничестве между Ташкентским 

государственным институтом востоковедения и Французским институтом 

восточных языков и цивилизаций (2012г.), Протокол намерений о 

сотрудничестве в области подготовки кадров между Национальной школой 

подготовки магистратов Франции и Высшими учебными курсами 

Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан (2012г.),  Ташкентским 

Государственным юридическим университетом и Университетом г.Тулузы 

Франции(2013г.). Отметим, что весомым толчком для активизации данных 

соглашений стал визит Президента Шавката Мирзиёева во Францию в 2018 

году. 

Важную роль в укреплении двусторонних отношений играет 

Французский альянс в Ташкенте (Alliancefrançaise). Организация оказывает 

поддержку при подготовке студентов к обучению во Франции. Как известно, 

совместному предприятию «Узавтосаноат» и Peugeot-Citroenнужны инженеры 

и специалисты во всех сферах, включая бизнес. В Узбекистане много 

талантливых математиков, ученых, которые могут быть востребованы во 

французском высшем учебном заведении ArtsetMétiers или университете 

Paris-Orsay. Студентам предоставляется возможность пройти стажировку и 

обучение во французских компаниях, что является ещё одним толчком для 

укрепления кооперации двух стран в научно-технической сфере [6]. 

В заключении хочется сказать, что фундаментальная наука остается 

главным приоритетом страны. Как говорил Министр национального 

образования, научных исследований и технологий Франции Клод Аллегр: 

"Нельзя изобрести электричество улучшая свечу". Научные исследования не 

должны быть подчинены только меркантильным целям [7]. Однако 

необходимо, чтобы они вносили более весомый вклад в общее социально-

экономическое развитие страны. 
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Джураева Л.Р., кандидат философских наук, и.о. доцента кафедры 

«Общегуманитарные и социально-экономических науки» филиала МГУ 

имени М.В.Ломоносова в г.Ташкенте 

 

Концепция развития системы высшего образования, утвержденная 8 

октября 2019 г. Президентом нашей страны Ш.М. Мирзиеёвым, определяет 

основные направления и цели высшего образования   в Республике Узбекистан 

на долгосрочную перспективу. В частности, в документе говорится о 

необходимости налаживания взаимовыгодного сотрудничества с 

производственными предприятиями и научно-исследовательскими 
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институтами, что   позволит обеспечить качественную подготовку 

высококвалифицированных специалистов будущего [1]. 

     На сегодняшний день,  передсистемой высшего образования стоит 

задача первостепенной важности, а именно:  преодолеть  разрыв между 

теорией, которую студенты получают в учебном заведении и практическими 

навыками, которых ждут от них работодатели и рынок труда.В документе 

говорится о необходимости создания "центров карьеры", деятельность 

которых направлена на всестороннее содействие прохождению практики и 

трудоустройству студентов, формирование перечня потенциальных 

работодателей и сотрудничество, а также продуктивное использование 

потенциала бывших выпускников на основе реформирования структуры 

высших образовательных учреждений. 

   В международной практике одной из самых эффективных форм 

подготовки кадров является дуальная система подготовки. Она широко 

распространена в промышленно развитых странах и является основной 

системой подготовки специалистов более чем в 60 странах. Преимуществом 

дуального обучения является следующее: бизнес-структуры на основе 

взаимовыгодного партнерства с высшими учебными заведениями получают 

готовых специалистов, обученных по их требованиям. Также обеспечивается 

высокий процент трудоустройства выпускников, поскольку они полностью 

отвечают требованиям работодателя.  

Опыт развития  образовательных систем таких стран, как: Швеция, 

Великобритания, Германия, Япония, указывает на необходимость интеграции 

образовательного процесса и практики, что  служит основой 

высококачественной подготовки квалифицированных специалистов.Ярким  

примером может служить система профессионального образования Германии, 

которая, по оценке Международного института мониторинга качества рабочей 

силы (Швейцария), является одним из лидеров по уровню квалификации 

кадров, а ее система дуального образования во многом является образцом для 
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всего Европейского Союза [2]. Германия стала первой страной, использующей 

принципы дуальной системы образования (данная система используется более 

15 лет). Дуальная система постоянно совершенствуется благодаря новым 

учебным профессиям в новых сферах трудовой деятельности и модернизации 

организации профессиональной подготовки по уже существующим 

профессиям [3]. Из бюджета страны ежегодно выделяются крупные суммы для 

развития системы образования (более 4 млр. евровыделяет правительство на 

финансирование высших учебных заведений в Германии). Для всех желающих 

предлагается обучение с государственных и частных образовательных 

учреждениях.  Руководящие органы системы образования представлены 

Конференцией министров образования, а также Конференцией ректоров 

Германии. На земельном уровне руководство осуществляют профильные 

министерства. В каждой из земель принимается собственный закон об 

образовании, однако составляется он на основе единого Федерального закона.  

Система дуального образования (Duales Studium) отвечает интересам 

всех участвующих в ней сторон – предприятий, работников, государства. 

Осуществление учебного процесса идет путем синтеза производственной 

деятельности в качестве стажера (ученика) и изучения теоретической части в 

учреждении образования. Во время дуального образования обучающийся 

получает теоретические знания на лекциях и семинарах в вузе, и в тоже время, 

у него есть возможность применить их на практике на предприятии. Во время 

дуального образования студент следует определенному расписанию. Как 

правило, обучение продолжается от 7 до 9 семестров на бакалавриате (то есть 

от 3,5 до 4,5 лет) и от 3 до 6 семестров на магистратуре (от 1,5 до 3 лет). В 

большинстве вузов обучение и практика чередуются каждые три месяца, то 

есть три месяца это посещение занятий и три месяца производственной 

практики. По окончании студент сдает экзамен. 

Государственная политика в сфере высшего образования направлена на 

обеспечение гражданам Германии, а также иностранцам, получить бесплатное 
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образование. Это способствует формированию в обществе слоя 

квалифицированных специалистов, в том числе, и за счет иностранцев, 

поскольку, согласно иммиграционному законодательству, студенты, успешно 

закончившие вуз в Германии, имеют возможность в течение одного года 

искать работу в стране. 

На сегодняшний день в Германии возможно получить дуальное 

образование по разным направлениям. Это здоровье и спорт, информатика и 

IT, педагогика и социальная работа, туризм и организация мероприятий, 

управление и государственная служба и другие направления. 

Дуальная система образования имеет ряд неоспоримых преимуществ. 

Многие влиятельные компании предлагают базу для дуального образования 

(Volkswagen, REWE, SIEMENS, SMSSiemag, BMW и т.). После завершения 

учебы практиканта (при определенных условиях: успешное прохождение 

собеседования с потенциальными руководителями и сотрудниками) берут в 

штат компании. Руководители многих предприятий дают высокую оценку 

дуальному образованию: они отмечают профессиональные навыки студентов, 

их умение работать в команде, высокую мотивацию и самостоятельность в 

работе. 

Еще одним плюсом дуального образования является тот факт, что 

студент во время прохождения практики, как и все сотрудники, получает 

ежемесячную зарплату. Размер ее зависитот статуса компании и способности 

практиканта, она варьируется от 600евро до 1400 евро в месяц. Также, как и 

любой сотрудник компании, студент имеет право на оплачиваемый отпуск. 

Еще один несомненный плюс дуального образования- это возможность, 

наряду с университетским образованием, получить на практике среднее 

специальное профессиональное образование (Berufsausbildung), что дает 

возможность обрести дополнительную профессию и двойной диплом. 

К неоспоримым преимуществам дуального обучения нужно отнести и 

то, что: 
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1.Обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, так 

как они полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение 

максимально приближено к запросам производства. 

2. Основой обучения являются не только теоретические занятия, но и 

практика на рабочем месте.  

3.Финансовая мотивация. Студентам с первого рабочего дня 

выплачивается заработная плата. 

4.Возможность дальнейшего карьерного роста. Работодатели 

заинтересованы в том, чтобы выпускники остались у них работать после 

практики [4].  

Благодаря дуальной системе профессионального образования Германии, 

как никакой другой стране Европы, удается наиболее эффективно 

интегрировать молодежь в первичный рынок труда.  

Можно сказать, что дуальная система обучения - это инновационный 

тип организации профессиональной подготовки специалистов, 

предполагающий согласованное взаимодействие образовательной и 

производственной сфер. Взаимодействие образования с бизнесом, 

субъектами рынками труда – это одна из составляющих современной модели, 

которая востребована обществом. В процессе такого обучения решается 

несколько проблем. Во-первых, стажер получает необходимый опыт, после 

окончания учебного заведения ему будет проще найти постоянное место 

работы. Во-вторых, предприятие при таком подходе к обучению будет 

обеспечено постоянным притоком квалифицированного персонала, это 

возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их 

максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах на 

поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации. По мнению 

специалистов, ни одно вузовское инженерное образование не способно дать 

такое знание производства изнутри, как дуальное обучение. Оно формирует 

умение работать в коллективе, выполнять свои трудовые обязанности , 
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способствует развитию социальной  компетентности и ответственности. 
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РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА РАҚАМЛИ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ 

 

Абдурахманова Муҳайё Гупронкуловна 

Сирдаре вилояти Боевут туманидаги 52 мактаб инглиз тили 

ўқитувчиси 

 

Янги инновацион ахборот технологияларининг шиддат билан 

ривожланиб бориши ва уларни барча соҳаларга жорий этилиши ёш авлод 

ривожланишига ҳам таъсирини ўтказди. Бугунги кунда таълим 

муассасаларида “ўқитувчи-ўқувчи-дарслик” анъанавий схемасига янги бўғин 
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– компьютер, мактаб онгига эса – компьютерли ўқитиш киритилди. Таълимни 

ахборотлаштириш ва рақамлаштиришнинг асосий қисмларидан бири барча 

фанларни ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш ҳисобланади. 

Таъкидлаш жоизки, мактаб таълимини модернизациялаш, авваламбор, унинг 

мазмунини янгилашни тақозо қилади. Шунинг учун мактабларда 

ўқувчиларнинг ижодий, шахсга йўналтирилган имкониятларини 

ривожлантириш учун ҳамда чуқурлаштирилган таълим имкониятларини 

кенгайтириш учун зарур бўлган шарт-шароитларни яратиб беришга алоҳида 

эътибор қаратилмоқда. 

Ҳаммамиз биламизки, бугун интернет замонавий воқеликнинг узилмас 

қисми бўлиб қолди. Интернет мактабда инглиз тилини ўрганишда катта ердам 

кўрсатади, чунки ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланиш чет 

тилини ўрганувчилар учун аутентик матнлардан фойдаланиш, тил 

ташувчиларини эшитиш ва улар билан мулоқотда бўлиш каби ноеб 

имкониятларни вужудга келтиради, яъни табиий лисоний муҳитни яратиб 

беради. 

Интернет тармоғига эркин кира олиш қўшимча материалнинг катта 

миқдоридан фойдаланишга, дарсни ҳар хил ғоялар ва машқлар билан 

бойитишга имконият беради. 

Чет тилларига ўқитишнинг асосий мақсади чет тилида ўзаро муомала 

қилишда иштирок этишни хоҳлаган ва қобилиятли бўлган бола шахсини янада 

ривожлантириш, унинг коммуникатив компетенциясини ривожлантиришдан 

иборат. Бу мақсадга эришишнинг сифати ўқувчи эҳтиежлари ва 

мотивациясига боғлиқ. Айнан мотивация мақсадга йўналтирилган фаолликни 

келтириб чиқаради, усул ва услубларни танланишини, уларни мақсадга 

эришиш учун тартибга келтиришни белгилаб беради. Мактаб ўқувчилари чет 

тилини ўрганишга қизиқадилар. Ҳозирги кунда республикамизда инглиз тили 

1 синфдан ўқитилмоқда. Ўқувчиларнинг инглиз тилини ўрганишга 

мотивацияси юқори даражада бўлиши учун ўқитувчи ҳар бир дарсда рақамли 



55 
 

таълим ресурсларидан фойдаланишга, ҳар бир ўқувчи тилни амалий эгаллаши 

учун шароит яратиб беришга, ҳар бир ўқувчи дарсда фаол иштирок этиши 

учун ўқитиш усулларини танлашга ва уларнинг билиш фаолиятини 

фаоллаштиришга эътибор қаратиши лозим. 

     Инглиз тили дарсларида рақамли таълим ресурсларидан фойдаланиш 

ўқувчилар фикрий фаолиятини фаоллаштиради, ўқув жараенини жозибадор ва 

қизиқарли қилади. Шунингдек, методик восита ва усуллар мажмуини 

бойитишга, иш шаклларини хилма-хил қилишга, дарсни қизиқарли ва эсда 

қоларли қилишга, билим сифатини оширишга, амалий кўникмаларни 

ривожлантириш учун муҳит яратишга имкон беради. 

Рақамли (электрон) таълим ресурслари – бу ахборот манбаи бўлиб, 

графикали, матнли, рақамли, нутқий, мусиқавий ахборотдан иборат ҳамда 

ўқув жараенининг таълимий ва тарбиявий вазифаларини ҳал қилишга 

қаратилган. Инглиз тили дарсларида қўлланиладиган рақамли таълим 

ресурслари мазмуни ва функционал вазифасига мувофиқ қуйидаги гуруҳларга 

ажратилиши мумкин: 1) ахборот-маълумотли материаллар (энциклопедиялар, 

маълумотномалар, луғатлар, журналлар, газеталар); 2) ўқиш учун электрон 

китоблар; 3) DVD даги фильмлар; 4) электрон кўргазмали қуроллари 

кутубхоналари ва маълумотлар базалари; 5) электрон ташувчилардаги 

методик материаллар (дарс ишланмалари, тил жиҳатларини ўқитиш ва нутқий 

фаолият бўйича методик тавсиялар, тестлар ва б.); 6) интернет-ресурслар; 7) 

комбинацияланган электрон воситалари (ўргатувчи дастурлар, электрон 

дарсликлар, машқлар тўпламлари, ривожлантирувчи ўйинлар); 8) ўқитувчи 

томонидан яратилган чет тили дарсларида ишлатиладиган ўқув-услубий 

дастурий воситалар (намойиш этиладиган материаллар, тақдимотлар, 

лойиҳалар, дарсларнинг компьютерли ишланмалари ва ҳк.).  

Инглиз тили дарсларида рақамли таълим ресурсларидан фойдаланиш 

таълим самарадорлиги ва сифатини яхшилашга, ўқитиш мақсадларини амалга 

оширишга, ўқувчиларнинг қизиқишини орттиришга, фаолиятнинг ҳар хил 
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турларига ўзаро алоқадор ўқитишдан фойдаланишга, дарсларни эсда қоларли 

қилишга, индивидуал ендашувни амалга оширишга, ўқувчилар мустақиллиги 

кучайтиришга, ўқитувчи ва ўқувчи муносабатларини ривожлантиришга, 

кўргазмалилик сифатини оширишга, ўқувчилар билимларини объектив 

баҳолашга, ўқитувчи меҳнатини осонлаштиришга ёрдам беради. 

Шу тариқа, рақамли таълим ресурслари деганда таълимий характердаги 

ахборот тушунилади. Е.Макарова ва бошқалар рақамли таълим ресурсларини 

2та гуруҳга ажратадилар: ахборотли манбалар (матнлар, статик ва динамик 

тасвирлар, анимацион моделлар ва ҳк.) ва ахборотли манбалар билан ишлашни 

таъминлайдиган ахборот ускуналари [1].  Интернет рақамли таълим 

ресурсларининг асосий манбаи ҳисобланади.Ўқув-тарбиявий жараенни 

ташкил қилишда ўқитувчи ҳам тармоқ сервисларидан (чат, электрон почта, 

видеоконференция ва б.), ҳам рақамли таълим ресурсларидан  фойдаланиши, 

глобал тармоқда ўз персонал сайтини очиши мумкин. Персонал сайтдан ҳам 

дарс пайтида, ҳам дарсни масофали тарзда ўтказганда (ўқувчи дарсга 

келмаганида, уй вазифасини бажаришда) фойдаланиш мумкин.  Турли 

рақамли таълим ресурсларини қўллаб, рақамли объектларни проектор орқали 

намойиш этиш, фронтал ишлаш режимида виртуал ва интерфаол моделлардан 

фойдаланиш мумкин. Мисол учун, «Home, sweet home» мавзусини ўқитишда 

бундай ресурслардан фойдаланишда электрон ўқув модулидан фойдаланиш 

яхши натижа беради. Электрон ўқув модуллари тугалланган мультимедиа 

маҳсулотлари бўлиб, маълум ўқув вазифасини ҳал қилишга қаратилган. 

Электрон ўқув модулидан янги материални ўрганиш босқичида ўқувчилар 

Англияда уй тузилиши ҳақидаги роликни томоша қилишади.  

Билимларни текшириш босқичида «House» топшириғи бажарилади 

Уйни бажаришда хона номини билдирувчи сўзни тўғри бирлаштириш керак 

(2-расм). Ўқувчи сўзни расмга жойлаштиради, агар тўғри кўрсатган бўлса сўз 

ва расм яшил ранг билан ажратилади, агар нотўғри бўлса – қизил рангда 

ажратиб кўрсатилади. 
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 Интернетда рақамли таълим ресурсларининг кўплаб сайтлари мавжуд. 

Масалан, Россиянинг http://www.openclass.ru/ сайтида ҳар хил фанлардан 

рақамли таълимий ресурслар жойлаштирилган. Турли минтақалардаги инглиз 

тили ўқитувчилари ўз тажрибалари билан алмашинади, дарс ишланмаларини 

тақдим этишади. 

Инглиз тили дарсида рақамли таълим ресурслари ердамида янги 

материални тақдим этиш, ўтилган лексик бирликларни такрорлаш ва 

мустаҳкамлаш, билимларни ўзлаштиришнинг оралиқ ва якуний назоратини 

ўтказиш, реал шароитларга яқинлаштирилган ўйинли ўқув вазиятларини 

яратиш, компьютер билан ишлаш кўникмаларига эга бўлиш мумкин. 

Натижага келганда шуни айтиш мумкинки, компьютерли ўқув 

дастурлари билан тизимли равишда ишлаетган, лойиҳалар билан 

шуғулланаетган ўқувчилар билим сифати кўтарилади, инглиз тилини 

ўрганишга қизиқишлари кучаяди.  
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕУЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИИ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ 

 

Махмутходжаева Луиза Сайфулловна 

к.и.н., доц., зав. кафедрой «Иностранные языки и гуманитарные 

дисциплины» Ташкентского филиала «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 

 

Обеспечение граждан качественным и доступным образованием -задача, 

во многом определяющая развитие общества, его будущее. В этом смысле в 

нашей стране, в числе немногих в мире, данная сфера не только 

рассматривается в качестве одного из важнейших, ключевых направлений 

государственной политики, но и на деле демонстрирует колоссальные успехи. 

На сегодняшний день в результате последовательной реализации положений 

Национальной программы в Республике Узбекистан сформирована 

уникальная модель подготовки кадров, включающая в себя следующие 

составные части: личность - государство и общество - непрерывное 

образование - наука - производство. Кузница кадров новой формации - высшие 

образовательные учреждения подверглись как количественным, так и 

качественным изменениям. Особое внимание уделяется наращиванию 

интеллектуального потенциала молодежи в регионах. В областях Узбекистана 

созданы как отдельные институты и университеты, так и филиалы столичных 

вузов. В Узбекистане определен порядок открытия филиалов российских 

вузов. Развивается международное сотрудничество, подписаны целый ряд 

соглашенийправительственного и межведомственного характера, которые 

являются основой прямого межвузовского сотрудничества с зарубежными 

партнерами. Утверждено Соглашение между Правительством Республики 

Узбекистан и Правительством Российской Федерации о создании и 

функционировании филиалов образовательных организаций высшего 
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образования Российской Федерации в Республике Узбекистан, подписанное 

19 октября 2018 года в г. Ташкенте. 

На данный момент в нашей стране открыты филиалы 10 российских 

вузов. Первым филиалом, начавшим свою деятельность в Узбекистане, стал 

Ташкентский филиал Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова.За эти годы Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

сформировал имидж конкурентоспособного учебного заведения, выстроил 

процесс образовательной и научной деятельности, социальной и 

воспитательной работы.   В течение 25-ти лет работы филиал выпустил более 

3,5 тысяч подготовленных специалистов, обучением которых занимаются 

авторитетные и признанные ученые и преподаватели, имеющие степени 

кандидатов и докторов наук. К образовательному процессу также 

привлекаются иностранные преподаватели, специалисты и ученые из разных 

стран –Чехии, США, Германии, Иордании, Японии.Особое внимание в 

филиале уделяется всестороннему развитию обучающихся, лучшие студенты 

ежегодно посещают головной университет в г. Москве, участвуют в научных 

конференциях и встречах с представителями посольства.   Ташкентский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова активно сотрудничает с вузами Узбекистана, 

в том числе с Ташкентским государственным экономическим университетом, 

Ташкентским финансовым институтом, Национальным университетом 

Узбекистана им. Мирзо-Улугбека, Университетом мировой экономики и 

дипломатии, Ташкентским государственным институтом востоковедения. 

Активно сотрудничает Филиал с зарубежными образовательными и научными 

организациями.  Выпускники филиала работают в крупных коммерческих 

компаниях, в ряде государственных структур Республики Узбекистан.    

В Филиале ведется преподавание по уникальной структуре учебных 

планов, по которым ведется подготовка выпускников. При формировании 

вариативной части учитывается мнение практиков-работодателей, тем самым 

создается механизм, позволяющий непрерывно отслеживать изменение 
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конъюнктуры рынка труда. Филиал внедрил новую образовательную модель, 

позволяющую студентам построить индивидуальную траекторию обучения и 

сформировать универсальный набор компетенций, возможности освоения 

дополнительного профиля, что дает возможность получить специальные 

компетенции в других областях и повышает шансы выпускника на рынке 

труда. 

В условиях глобальной пандемии Ташкентский филиал перешел на 

дистанционное обучение. В соответствии с приказом директора ташкентского 

филиала академика К.Х. Абдурахманова режим обучения временно был 

переведен на дистанционный. Университет во многом был готов к тому, чтобы 

вести занятия в дистанционной форме, поскольку значительное количество 

курсов уже велось по смешанной системе еще до ситуации с коронавирусом. 

Для организации дистанционного образования Университет использует 

платформу Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда) – это свободное приложение, предоставляющее 

возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Сегодня лекции и 

практические занятия частично производятся в онлайн режиме, частично с 

помощью видеолекций, запись которых осуществляется в программе OBS 

(Open Broadcaster Software). Ссылки на лекции и практические занятия 

загружаются в соответствии с расписанием в ЭИОС Moodle.uz, куда все 

студенты имеют доступ в соответствии с личными логинами и паролями. Оn-

line режим осуществляется посредством конференц-связи в программе Zoom, 

отправка заданий и сбор выполненных заданий по электронной почте, 

предусмотрено использование электронных ресурсов, в том числе 

электронных библиотечных ресурсов, созданных самим вузом.  

В филиале работают 6 кафедр - Экономическая теория, Экономика труда 

и управление, Финансы и кредит, Цифровая экономика и математические 

дисциплины, Иностранные языки и гуманитарные дисциплины, 

Международная экономика. В формате онлайн проводятся различные 
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мероприятия научного, образовательного, воспитательного характера с 

участием головного вуза и других филиалов университета.   В условиях 

дистанционного обучения в Филиале проводились тематические недели – 

неделя английского языка, неделя финансов, неделя цифровой экономики, 

неделя HR- менеджмента, неделя о глобальных проблемах мировой 

экономики. В рамках тематических недель проводились онлайн мастер-

классы, конференции, круглые столы, лекции, конкурсы и викторины.  

28 мая 2020 г. в формате онлайн в филиале прошел международный 

круглый стол, посвященный обсуждению основных векторов экономического 

развития регионов в условиях пандемии и разработке стратегии выхода из 

сложившейся ситуации. В ходе мероприятия обсуждался опыт и направления 

работы в Узбекистане, Беларуси, Армении и Монголии.  

На основании постановления Правительства Республики Узбекистан 

Ташкентский филиал РЭУ получил в безвозмездное пользование 

полноценный учебный кампус, который в настоящее время полностью 

приспособлен для осуществления образовательной и научной деятельности по 

стандартам РФ. В филиале открыт факультет цифровой экономики и 

финансов, а также созданы новые учебные и научные лаборатории. Впервые 

филиал оборудовал собственную коворкинг-зону. Проект получил название 

«РЭУ#COWORKING».В Филиале существуют возможности использования 

аналитической платформы Ситуационного центра РЭУ в интересах развития 

регионов Республики Узбекистана, их внедрению в образовательную и 

научную деятельность Ташкентского филиала университета. Положителен 

опыт университета и его Ташкентского филиала в подготовке 

предпринимателей для Республика Узбекистан, так в 2019 году была 

реализована программа профессиональной переподготовки для 

предпринимателей «Предпринимательство и организация экспортной 

деятельности», которая была ориентирована на формирование компетенций в 
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области организации и осуществления экспортной деятельности и вызвала 

большой интерес. 

В качестве перспектив дальнейшего развития Ташкентского филиала 

РЭУ и взаимоотношений между университетом и вузами Узбекистана 

рассматриваются такие научные задачи как совмещение систем 

налогообложения двух стран, интеграция таможенного законодательства, 

развитие антимонопольного регулирования. Эти направления приобретают 

принципиально важное значение с учетом развития экономических связей 

Республики Узбекистан и Российской Федерации. 

Сегодня для всех нас стал очевидным тот факт, что в развитии цифровой 

экономики намечен коренной поворот. Именно цифровизация стала главным 

инструментом в противостоянии мировой пандемии, новые задачи, стоят 

прежде всего перед образованием, которое не должно было прерываться, 

несмотря на сложность создавшейся ситуации. В этой связи Ташкентский 

филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

является примером учебного заведения, который в кратчайшие сроки смог 

организовать новую систему образования, крайне необходимую в 

современных условиях. 
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ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТ ВА АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТ 

ШАКЛЛАНИШИНИНГ  АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ 

 

Ходжаев Саидакмал Махамадович 

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, мустақил изланувчи 

 

“Ахборотлашган жамият” тушунчаси илк марта 1961 йилда Кисё Курокава ва 

Тадао Умесао ўртасидаги суҳбатларда юзага чиққан [1]. Кейинчалик мазкур атама 

деярли бир пайтда АҚШ ва Японияда Ф. Махлуп (1962 й.) [2] ва Т. Умесаоларнинг 

(1963 й.) [3] асарларида қўлланилган. “Ахборотлашган жамият” назариясининг 

асослари М. Порат [4], Й. Масуда [5], Т. Стоуньер [6], Р. Кац [7] ва бошқалар 

томонидан ривожлантирилган. Нафақат ахборот технологияларининг 

ривожланиши, уларнинг ютуқларидан фаол фойдаланиладиган технологик ёки 

технетрон (technetronic) жамиятнинг ривожланиш жараёнларини тадқиқ қилган 

алоҳида изланувчилар [8] билимларнинг ортган ва ортиб бораётган аҳамиятига 

асосланган холда замонавий жамият учун “the knowledgeable society” (“билимлилар 
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жамияти”), “knowledge society” (билим жамияти) ёки “knowledge-value society” 

(“билимли жамият”) каби атамалар киритилди. 

XX аср охирига келиб “ахборотлашган жамият” ва “ахборотлаштириш” 

атамалари сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, илм-фан, таълим ва бошқа кўплаб 

соҳаларда ўз ўрнини мустаҳкам эгаллади. Аксарият холларда мазкур тушунчалар 

доирасида ахборот технологияларининг ривожланиши ҳамда фуқаролик жамияти 

институтларининг асосида навбатдаги ривожланиш босқичига кўтарилиш, XXI 

асрга ахборотлашган жамият сифатида кириш ёки унинг бошланғич қадамини 

ташлаш тушунилар эди. 

2006 йилнинг 27 мартида БМТ Бош Ассамблеясининг 17 майни 

“Ахборотлашган жамият халқаро куни” сифатида нишонлаш тўғрисидаги 

A/RES/60/252 сонли резолюцияси қабул қилинди. 

Ўзбекистонда ҳам танланган йўналишнинг алоҳида жиҳатларига 

бағишланган қатор изланишлар амалга оширилган. Жумладан, Арипов А. Н. [9], 

Гулямов С. С., Шермухаммедов А. Т. [10-13] ахборот-коммуникациялар соҳасида 

бошқарув тизимини такомиллаштириш муаммолари, АКТнинг иқтисодиётнинг 

турли соҳаларига ва инновацион ривожланишга таъсири муаммоларини тадқиқ 

қилишган ва бу ишлар муваффақиятли давом этмоқда.  

Бегалов Б. А. ҳамда Жуковская И. Е. лар ҳамкорликда ахборот жамиятининг 

иқтисодиётнинг инновацион ривожланишига таъсирининг услубий жиҳатларини 

тадқиқ қилишган [14] бўлса, Агзамов Ф. С. [15] томонидан мамлакатнинг Интернет 

тизимига кириб бориш муаммолари ва унинг самарадорлиги ўрганилган. 

Муаллиф томонидан мамлакатимизда электрон ҳукумат тизимини яратиш ва 

умуман ахборотлаштириш жараёнлари кенг кўламда ривожланишининг сифатини 

ошириш ҳамда чет давлатларда йўл қўйилган хатоларни четлаб ўтишга хизмат 

қилиши мумкин бўлган бир қатор тавсияларни ифода қилиб мамлакатимизда 

электрон ҳукумат яратишнинг айрим муамоларини таҳлилий жихатдан кўриб 

чиқилди [16]. Глобаллашув даврида ахборотлаштириш тизими ўзининг жадал 

суръатларда ривожланиш босқичлари: генезиси, амалиёти, истиқболи каби ва 
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бошқа техник, илғор технологик ҳамда давлат ва жамият тараққиётининг ҳал 

қилувчи жараёнлари ва омилларига айланди. Бу ҳолатларни қуйидаги хулосалар 

орқали тасниф этамиз: 

1. Тез суръатларда ривожланаётган ахборотлаштириш тизимининг замонавий 

ҳолатини яхлит, бир бутун ҳолда ифодалашга қаратилган таҳлилий жиҳатдан талқин 

қилинган. 

2. Ахборотлаштиришнинг илмий-назарий ҳамда фаолиятининг концептуал 

муаммолари генезиси, амалиёти, равнақ топиш босқичлари тавсиф қилиниб, 

Истиқлол йилларидаги тараққиёти замон талаблари нуқтаи назаридан кўриб 

чиқилган. 

3. Муаммонинг қўйилиши: фазилатлари, хусусиятлари, тушунчалари 

мантиқий тарзда таъминот масалалари ҳамда давлат ва жамият тараққиётининг 

муҳим бўғини сифатида таҳлил қилинган. 

4. Давлат ва хўжалик бошқаруви ҳамда маҳаллий ҳокимият органлари 

томонидан мамлакат аҳолиси ва тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган барча 

хизматларни тўлиқ инвентаризациядан ўтказиш, уларни қуйидаги кўрсаткичлар 

йўналишларида чуқур ва батафсил таҳлил қилиш лозим: хизматларга 

фойдаланувчилар томонидан бўладиган талабнинг юксаклиги; хизматларни 

компьютерлаштиришнинг имкониятлари даражалари; хизматларни 

компьютерлаштириш асосида олиниши мумкин бўлган самаранинг юксаклиги; 

хизматларнинг турли давлат муассасаларида такрорланиши даражаси; хизматларни 

ташкил этувчи алоҳида функционал вазифаларнинг турли ташкилотлар ҳамда 

хизматлар доирасида қайтарилишлари; хизматларнинг бажарилиш муддатлари, 

иштирок этувчи бўлинмалар ҳамда ходимлар сони ва бошқа таҳлилий кўрсаткичлар 

бўйича амалга оширилади. 

5. Таҳлил натижалари асосида барча давлат хизматлари ҳамда уларни ташкил 

этувчи функционал вазифаларнинг электрон кўринишга ўтказилиши муносабатига 

қараб, уч гуруҳга ажратиш лозим: 1) кўплаб давлат муассасаларида қайтариладиган 

ҳамда марказлаштирилган тартибда электрон шаклга ўтказиладиган хизматлар ва 
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вазифалар, 2) давлат муассасалари учун махсус ҳамда улар томонидан электрон 

шаклга ўтказиладиган хизматлар ва вазифалар, 3) электрон шаклга ўтказиб 

бўлмайдиган хизматлар ва вазифалар назарда тутилади. 

Бунда биринчи гуруҳни максимал даражада кенгайтириш ҳисобига иккинчи 

ва учинчи гуруҳларга киритиладиган хизмат ва вазифалар сонини имкони борича 

минималлаштириш лозим ҳамда марказлаштирилган тартибда электрон шаклга 

ўтказиладиган хизматлар ва вазифалар рўйхати, компьютерлаштириш 

жараёнларидаги кетма-кетлик ишлаб чиқилиши керак. Шунингдек, мазкур вазифа 

доирасида марказлаштирилган маълумотлар базалари ҳамда маълумотномалар 

тизимларининг режалаштирилиши мақсадга мувофиқдир. 

6. Таҳлил натижалари асосида замонавий илғор чет эл тажрибасидан келиб 

чиққан ҳолда, давлат ва хўжалик бошқаруви ҳамда маҳаллий ҳокимият органлари 

фаолиятини ахборотлаштириш билан шуғулланаётган махсус бўлинмалар ва 

ташкилотлар учун мажбурий бир қатор долзарб услубий, бошқарув ва йўриқнома 

хужжатлари ишлаб чиқилиши зарур. Биринчи навбатда бундай долзарб хужжатлар 

жумласига қуйидагиларни киритиш мумкин: 

- марказлаштирилган тартибда электрон шаклга ўтказиладиган хизматлар ва 

вазифаларни компьютерлаштириш жараёнларида кетма-кетлик билан 

мувофиқлаштирилган давлат ташкилоти томонидан махсус хизмат ва вазифаларни 

электрон шаклга ўтказишдаги тадрижийлик; 

- давлат муассасалари томонидан махсус хизматлар ва вазифаларни электрон 

шаклга ўтказиш бўйича бир нечта муқобил услублар ҳамда наъмунавий режасини 

ўзида жамлаган ягона йўриқнома; 

- давлат ташкилоти томонидан бажариладиган махсус хизмат ва вазифаларни 

компьютерлаштириш учун марказлаштирилган тартибда электрон шаклга 

ўтказиладиган хизмат ва вазифалар билан мувофиқлигини таъминлаш бўйича 

талаблар ишлаб чиқилиши лозим. 

Санаб ўтилган меъёрий хужжатларга амал қилиш бутун электрон ҳукумат 

тизимининг мўътадил ишлаши учун аҳамияти катта эканлигини ҳисобга олган 
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ҳолда улар талабларининг бажарилиши давлат томонидан, албатта қатъий назоратга 

олиниши керак. Бу вазифаларнинг бажарилишида Ахборот технологиялари ва 

коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги тизимига кирувчи ҳамда тегишли 

ваколатларга эга бўлган мазкур соҳадаги давлат назорати инспекцияси фаол 

иштирок этиши лозим.  

Қўшимча равишда қайд қилиш жоизки, кўрсатилган хужжатлар талабларига 

риоя қилмаганлик учун интизомий ва маъмурий жавобгарлик чораларини кўриш 

масаласини ҳам жамоатчилик муҳокамасига қўйиш ижобий натижаларга олиб 

келиши мумкин. 

7. Давлат ва хўжалик бошқаруви ҳамда маҳаллий ҳокимият органлари 

томонидан кўрсатилаётган хизматлар таҳлили билан бир пайтнинг ўзида электрон 

ҳукумат тизими яхлит архитектурасининг ишлаб чиқилиши ҳамда ваколатлари 

имкон борича юқори даражада тасдиқланиши лозим. Чунки тизимнинг яратилиши 

даврида архитектурасига сезиларли ўзгартиришларнинг киритилиши - ўша вақтгача 

бажарилган барча ишларни қайтадан кўриб чиқиш ҳамда қайта янгитдан 

қайтаришга мажбур қилиши мумкин.  

Бу эса қўшимча молиявий, техник ва ташкилий ресурсларни сарфланиши 

билан боғлиқ бўлади. Тизимнинг яхлит архитектураси тасдиқланганидан сўнг, 

кичик элементларни қайта кўриб чиқиш имконияти сақланган ҳолда принципиал 

ўзгартиришларга йўл қўйилмаслиги керак. 

Архитектуранинг ўзи ишлаб чиқилаётган даврда, албатта илғор замонавий 

мамлакатимиз ва чет эл, жумладан Жанубий Корея ҳамда Сингапур каби давлатлар 

тажрибаси чуқур таҳлил қилиниши, уларнинг кўпроқ ижобий томонлари 

ўзлаштирилиши лозим. Шу билан бир қаторда мамлакатимизда шаклланиб 

улгурган ахборотлаштириш тизимларидан максимал даражада самарали тарзда 

фойдаланиш имкониятлари эътибордан четда қолмаслиги лозим. Яъни, 

республикамизнинг банк, молия, солиқ, ахборот-телекоммуникация тармоқлари ва 

бошқа илғор соҳаларда яратилган инфратузилма, ахборот тизимлари ҳамда 
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ресурсларидан, тўпланган бой тажрибадан бошқа соҳаларда ҳам кенг фойдаланиш 

имкониятларини яратиш лозим. 

 Электрон ҳукумат доирасида лойиҳалаштирилаётган ахборот тизимларининг 

техник хужжатлари давлат экспертизасидан ўтказилаётганда, амалдаги ва 

яратиладиган йўриқномалар талаблари бажарилишига, айниқса тизимларнинг 

модуллилик тамойилига жавоб беришларига алоҳида эътибор қаратиш лозим. 

Электрон шаклга ўтказилаётган хизматларни ташкил этувчи ҳар бир функционал 

вазифа алоҳида модуллар негизида лойиҳалаштирилиши керак.  

Барча ахборот тизимлари доирасида компьютерлаштирилган модуллар 

рўйхатлари ва уларнинг техник ҳамда технологик ечимлари жамланишидан давлат 

органлари вазифаларининг электрон банки ҳосил бўлади. Мазкур банкда тўпланган 

маълумот, дастурий ва техник ишланмалар янгидан-янги ахборот тизимлари 

яратилишида, навбатдаги хизматлар электрон шаклга ўтказилишида тайёр ечимлар 

вазифасини ўтайди. Электрон ҳукумат доирасида навбатдаги тизимлар 

лойиҳалаштирилаётганда, биринчи навбатда электрон банкда жамланган 

модулларга асосланиш барча жиҳатлар нуқтаи назаридан тежамкорлик ва 

самарадорликни таъминлайди. 

Шунингдек, электрон ҳукумат тизими доирасидаги лойиҳалар амалга 

оширилаётганда, шу соҳада фаолият юритаётган маҳаллий компаниялар 

хизматларидан фойдаланиш учун ҳаракат қилиш лозим. Бу эса ўз навбатида, 

миллий интеллектуал ҳамда ишлаб чиқариш салоҳиятининг ортишига, юқори 

савияли маҳаллий мутахассис кадрларнинг етишиб чиқиши ҳамда 

ахборотлаштириш тизимининг мамлакатимизда янада ривожланишига замин 

яратади. 

9. Электрон ҳукумат тизимини яратиш жараёнларида қабул қилинаётган 

қарорлар, амалга оширилаётган ишлар ҳамда ишлаб чиқилаётган меъёрий-

норматив хужжатларнинг юқори сифатини, мукаммаллигини, ҳаётийлигини 

таъминлашда ахборотлаштириш соҳасида фаолият юритаётган ҳам назариётчи, ҳам 

амалиётчи мутахассисларнинг фикр-мулоҳазалари ҳал қилувчи ўрин тутади. Шу 
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боис ҳам уларнинг жамоатчилик ёки расмий асосдаги касбий ҳамжамиятларини 

шакллантириш муҳимдир. Бундай ҳамжамиятлар турли даражаларда фаолият 

юритувчи мутахассис-ходимлар учун турли мақсадларни кўзлаган ҳолда яратилиши 

мумкин.  

Булар: 

- мамлакатимизда ахборотлаштириш соҳасида энг юқори (Ўзбекистон 

Республикаси Президенти, Олий Мажлис, Вазирлар Маҳкамаси ёки 

Мувофиқлаштирувчи Республика комиссияси) даражада қабул қилинадиган 

хужжатларнинг бошланғич экспертизасини амалга оширувчи ҳамда вазирлик ва 

идоралардаги ахборотлаштириш соҳасидаги биринчи шахслардан ташкил топган 

Мувофиқлаштирувчи Республика комиссияси қошидаги Техника қўмитаси; 

- давлат муассасаларида электрон ҳукумат тизимига кирувчи ахборот 

тизимларини бевосита яратиш билан шуғулланувчи мутахассислар ўзларининг 

умумий муаммолари тўғрисида фикр алмаша оладиган, уларни ҳал қилишнинг 

самарали йўлларини ишлаб чиқишлари мумкин бўлган АТ-бошқарувчилар клуби 

- электрон ҳукумат яратиш жараёнлари ва амалга оширилиши республика 

аҳолисининг умид кутишларига нечоғлик жавоб бераётганлигини ўргана бориш 

мақсадида яратиладиган фаол жамоатчилик вакиллари ҳамда ушбу соҳага 

ихтисослашган журналистларни бирлаштирадиган Е-фойдаланувчилар клуби (e-

Users club) ва бошқалар назарда тутилади. 

10. Ахборотлашган жамият шаклланишида ахборот ресурслари асосий 

иқтисодий устунликни таъминлаб берувчи омилга айланишини ҳисобга олган холда 

уларни молиявий-иқтисодий баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш лозим. Бунда 

ахборот ресурси нархига таъсир этувчи барча омиллар, яъни: ахборот ресурсини 

яратишга кетган бевосита ҳаражатлар, ахборот реурси йўқотилганда ёки ишдан 

чиққанда уни тиклашга кетадиган ҳаражатлар, ахборот ресурси доирасида йиғилган 

маълумотларнинг аккумулятив нархи ва ниҳоят, “бренди”нинг қиймати ҳисобга 

олиниши лозим. 
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11. Жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат раҳбарига бевосита мурожаат 

қолдириш имкониятини берувчи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

Виртуал ва Халқ қабулхоналари тизими “ахборотлашган жамият” ва “электрон 

ҳукумат” доирасида давлат ҳамда аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида 

коммуникатив жараёнларни ташкил этишнинг янги, замонавий ва самарали шакли 

сифатида фаолиятининг биринчи кунлариданоқ амалий натижа беришни бошлади. 

Амалда яратилган ва фаолиятини изчил давом эттираётган тизим доирасида 

йиғилган маълумотларни замонавий тахлил усулларини қўллаган холда қайта 

ишлаш мавжуд муаммолар орасидаги корреляцион ва бошқа боғланишларни 

аниқлаш, алоҳида ҳудулар ва республика даражасидаги ижтимоий-иқтисодий 

ривожланишнинг самарадор, реал ҳаёт билан чамбарчас боғлиқ бўлган комплекс 

дастурларини ишлаб чиқиш имкониятини яратади. 

12. Юқорида келтирилган тавсияларни ўзаро боғланган холда комплекс 

тизимли равишда амалга ошириш учун уларнинг барчасини ўз ичига қамраб олган 

“Ўзбекистонда ахборотлашган жамият шакллантириш концепцияси”ни 

ишлаб чиқилиши ва ҳукумат томонидан кўриб чиқилиши мақсадга мувофиқ. 

Концепциянинг ҳукумат томонидан маъқулланиши жараёнида уни амалга ошириш 

дастури ҳам ишлаб чиқилиши ҳамда тасдиқланиши айни муддао бўлар эди. 
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РАЗДЕЛ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ 

СИЁСАТИНИНГ ЯНГИЧА ИФОДА ТОПИШИ 

 

Абдураззоқов Гулъмурод, ТерДУ ўқитувчиси 

 

Ҳозирги бутун дунёда кечаётган глобаллашув жараёнлари тараққий 

топаётган давлатлардан ҳушёрлик, огоҳлик, замонга мос тезкор суръат ва 

оқилона йўл тутишни талаб этади. Чунки дунёда иқтисодий глобаллашув 

жараёнидан ҳам, маънавий глобаллашув жараёнидан ҳам четда қолган бирорта 

мамлакат йўқ. “Глобализм – инсоният тарихий ривожланиш 

цивилизaциясининг зарурий натижаси бўлиб, илмий-техникавий инқилоблар, 

фан ривожланишидаги буюк бурилишлар натижаси ўлароқ юзага келган 

цивилизaциялараро мулоқотлар, планетар ҳодисалар муштараклиги асосида 

дунё ҳалқлари менталитети, маънавий олами, руҳият ва интилишларига тез 

таъсир этувчи ахборот коммуникaциялар, мафкуравий таъсирларнинг умумий 

алоқадорлик ҳодисасидир”. [1] 

Демак, глобаллашув жараёнида цивилизaциялараро мулоҳот ўсиб 

бораётган бир шароитда ёшлар маънавиятини юксалтиришда замонавийлик 

билан тарихийликнинг ўзаро уйғунлигини таъминлаш, яъни техника, 

технология, ахборот коммуникaциялари ютуқлари асосида ёшлар 

тафаккурини бойитишнинг аждодлар маънавий мероси  неъматларидан ўзаро 

алоқадорликда фойдаланиш кўникмаларини уларда ҳосил қилиш зарур. Ана 

шу маънода 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ўзбекистонни тараққий 

эттириш Ҳаракатлар стратегиясида қўйилган вазифалар оқилона мўлжал 
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олувчи аниқ асосли моҳият касб этади.  Буни биз унинг символлик 

рамзларининг ифода мазмунида ҳам кўрамиз.  

Масалан: Мовий ранг – осмон ва тоза сув ранги. Унда тириклик мазмуни 

акс этган мангу осмон ва оби ҳаёт рамзидир. Тимсоллар тилида бу – 

яхшиликни, донишмандликни, ҳалолликни, шон-шуҳрат ва садоқатни 

билдиради. Бинобарин, Амир Темур давлати байроғининг ранги ҳам мовий 

ранг эди. 

Сиёҳ ранг – қонунийлик элементлари ҳисобланган устуворлик ва ор-

номуслик рамзи. 

Тилла ранг - иқтисодиётни ривожлантириш элементлари ҳисобланган 

куч-қудрат ва бойлик рамзи. 

 Қизил ранг – ҳаёт ва аҳолининг муносиб турмуш тарзини таъминлаш 

рамзи. 

Оқ ранг - тинчликсеварлик сиёсати элементлари ҳисобланган тинчлик ва 

софлик рамзи. 

Президент Ш.Мирзиёев сайловолди учрашувларидаёқ ўз маъруза ва 

нутқларида ёшлар масаласига алоҳида тўхталиб, уларнинг тарбиясига жиддий 

эътибор қаратган эдилар. Масалан, андижонлик сайловчилар билан бўлган 

учрашувда таъкидлаб айтдиларки, “Албатта, биз мустақил фикрлайдиган, 

замонавий билим ва касб-ҳунарни эгаллаган, мустаҳкам ҳаётий позицияга эга 

бўлган ёшларни тарбиялаш бўйича катта ишларни амалга оширмоқдамиз. 

Аммо, холисона тан олиб айтадиган бўлсак, бугунги кунда бутун дунёда 

аҳолининг, биринчи навбатда, ёшларнинг онги ва қалбини эгаллаш учун 

қандай кескин кураш бораётганини, диний экстремизм, терроризм, 

гиёҳвандлик, “оммавий маданият” каби таҳдидлар кучаяётганини ҳисобга 

оладиган бўлсак, фарзандларимиз тарбияси маънавий – маърифий соҳадаги 

ишларимизни бир зум ҳам сусайтирмасдан, аксинча, уларни янги босқичга 

кўтаришимиз зарур. 
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Бу борада бошқа ҳудудларимиз қатори Андижон вилоятида ҳам ёшлар, 

айниқса, уюшмаган ёшлар қатлами билан ишлаш, уларнинг дарду 

ташвишлари, муаммоларини эшитиш ва уларни ечишга амалий ёрдам бериш, 

мустақил ҳаётга интилаётган ёш йигит-қизлар, ёш оилаларни қўллаб-

қувватлаш учун ҳаммамиз, давлат, жамоат ташкилотлари биргаликда ҳали кўп 

иш қилишимиз керак”.[2] 

 2016 йил 14 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид 

давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинган эди. Ана шу қонун 

асосида ёшларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини 

таъминлаш, ёшларнинг ҳаёти ва соғлигини сақлаш, уларнинг маънавий, 

интеллектуал, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан камол топишига кўмаклашиш, 

улар учун очиқ ва сифатли таълимни таъминлаш, бўш вақтларини мазмунли 

ташкил этиш ва ёшлар спортини оммавий ривожлантириш учун шарт-

шароитлар яратиш вазифалари белгилаб қўйилган эди. [3] 

Давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев сайловолди чиқишларида ана шу 

Қонунда қўйилган вазифаларни янги шароитда изчил бажара бориш 

зарурлигини қайта-қайта таъкидлаб, фарзандларимизни мустақл фикрли, 

замонавий билим ва касб-ҳунарларни эгаллаган, соғлом ҳаётий позицияга эга, 

чинакам ватанпарвар инсонлар сифатида тарбиялаш ҳеч қачон долзарблигини 

йўқотмаслигини, бу борада, аввало, олий ва ўрта махсус ўқув юртларини 

битираётган ёшларни иш билан таъминлаш, уларнинг қобилият ва 

салоҳиятини намоён этишлари учун етарли шарт-шароит яратиб бериш, 

вазифагина эмас, ватан олдидаги бурч эканлигини уқтириб ўтдилар. Буни 

ҳаётнинг ўзи тақозо этади. Чунки бугунги кунда ён-атрофимизда диний 

экстремизм, терроризм, гиёҳвандлик, одам савдоси, ноқонуний мигрaция, 

“оммавий маданият” деган турли бало-қазоларнинг хавфи тобора кучайиб 

бораётгани бу муаммонинг нақадар ўткир ва кескин эканлигини кўрсатар эди. 
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Ҳаракатлар стратегиясида ёшларга оид давлат сиёсатини 

такомиллаштириш қуйидаги функцияларда яққол ифодасини топгандир. 

Булар: 

-жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, мустаҳкам 

фикрлайдиган, ватанга содиқ, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга ёшларни 

тарбиялаш, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик 

жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини 

ошириш; 

- ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълим муассасалари 

битирувчиларини ишга жойлаштириш ҳамда хусусий тадбиркорлик соҳасига 

жалб этиш; 

-ёш авлоднинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини қўллаб-қувватлаш 

ва рўёбга чиқариш, болалар ва ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини 

шакллантириш, уларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш; 

-ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, ёш оилалар учун муносиб уй-жой ва 

ижтимоий-маиший шароитларни яратиш; 

-ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишда давлат ҳокимияти ва 

бошқаруви органлари, таълим муассасалари, ёшлар ва бошқа 

ташкилотларнинг самарали фаолиятини ташкил этиш. [4] 

Хуллас, ҳаракатлар стратегиясида уюшмаган ёшлар муаммосини ҳал 

қилиш вазифалари аниқ белгилаб берилган. Маълумки, уюшмаган ёшлар 

дейилганда ўттиз ёшдан ошмаган, фойдали ижтимоий фаолият билан 

шуғулланмаётган ёки ишлаш, ўқиш ва бошқа фаолият орқали жамият ҳаётида 

иштирок этиш имкониятига эга бўлмаган ёшлар қатлами тушунилади.  
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ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ 

СИЁСАТНИНГШАКЛЛАНТИРИЛИШИ ВА МУСТАҲКАМЛАНИШИ 

 

Амирқулов Жалолиддин Чориевич, Низомий номидаги ТДПУ 

Термиз филиали ўқитувчиси 

 

Конституция ва қонунларга риоя қилиш ҳамда  улар бўйича фаолият 

юритиш ҳар бир шахс учун жинси, ёши, миллати, ижтимоий келиб чиқиши 

каби лардан қатъи назар, мажбурийдир. Умумий аҳолисининг ярмидан кўпи 

ёшлардан иборат бўлган бизнинг мамлакатимиз учун бу масала бевосита 

тегишлидир. Ўзбекистонда аҳолининг қарийб 35 фоизини 16 ёшгача бўлган 

болалар, 60 фоиздан зиёдини эса 30 ёшгача бўлган ёшлар ташкил этишини 

ҳисобга оладиган бўлсак, мамлакатда ёшларга оид сиёсат доирасида амалга 

оширилаётган ислоҳотларнинг роли ва аҳамияти ўз-ўзидан тушунарли ва 

равшан бўлади. 
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 Президент Ш. Мирзиёев таъкидланганидек, “Бугунги тез ўзгараётган 

дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. 

Шу билан бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам 

дучор қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз 

юртига қарши қайраб, уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда.  

Бундай кескин ва таҳликали шароитда биз ота-оналар, устоз-

мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла-кўй бу масалада ҳушёрлик ва огоҳликни 

янада оширишимиз керак. Болаларимизни бировларнинг қўлига бериб 

қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим.  

Бизнинг навқирон авлодимиз манфаатларини таъминлаш борасидаги 

фаолиятимиз 2016 йил 14 сентябрда қабул қилинган “Ёшларга оид давлат 

сиёсати тўғрисида”ги қонун асосида қатъий давом эттирилади”. 

Мустақиллик шарофати билан қабул қилинган конституциямизда айнан 

ёшларнинг ҳукуқ ва эркинликлари тегишли конституциявий нормалар асосида 

ўз ифодасини топган. 

Зотан, конституциянинг муқаддимасидаёқ ҳозирги ва келажак авлодлар 

олдидаги юксак масъулликни назарда тутувчи норма белгилаб қўйилган. 

Мазкур конституциявий норма бугунги ва эртанги авлод вакилларининг ҳуқуқ 

ва манфаатлари ифодаланганлигини англатади. Давлат ўз ёшларининг 

келажаги учун масъулликни зиммасига олмоқда. Сабаби давлатимиз ҳуқуқий 

демократик давлат ва фуқаролик жамиятини қуришда ёшларимизнинг эртанги 

кун учун муносиб ворислик масаласига эътибор қаратмоқда. Шу билан 

биргаликда, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг шу ва шу каби 

нормалари, Конституция нормалари асосида қабул қилинган қатор қонун 

ҳужжатларида, уларнинг муайян таркибий қисмларида ўзининг тўла 

ифодасини топган. Мазкур қонун ҳужжатларини шартли равишда икки 

гуруҳга ажратиш мумкин. 

Биринчи гуруҳ 1991-2000 йилларда қабул қилинган конун ҳужжатлари. 

Мазкур даврда “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг 
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асослари тўғрисида”ги (1991 йил 20 ноябрь, янги таҳрирда 2014 йил 6 

февралда), “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги (1992), “Таълим 

тўғрисида”ги (1992 йил,1997 йил29 август янги таҳрирда), Жамиятда ҳуқуқий 

маданиятни юксалтириш Миллий дастури (1997) қабул қилинди. Ўзбекистон 

Республикаси 1991 йилда Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясига, 1992 

йилда эса “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги халқаро Конвенцияга қўшилди. 

Шунингдек, ушбу йиллар давомида Ислом Каримовнинг “Республика 

ёш ижодкорларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари 

тўғрисида” (1992), «Мудофаа тўғрисида" (1992 йил, 2001 йил 11 майда янги 

таҳрирда қабул қилинган), "Ўзбекистонда таълим олаётган ёшларни 

рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" (1993 йил 5 феврал), 

"Ўзбекистон Республикасининг ёш муаллифларга энг яхши асарлари ва илмий 

ишлари учун Давлат мукофотини топшириш тўғрисида" (1993 йил 3 сентябрь), 

"Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида" (1993 йил 2 сентябрь), "Ўзбекистон 

Республикаси ёшларининг "Камолот" жамғармаси тўғрисида" (1996 йил 17 

апрел), "Ҳуқуқий тарбияни яхшилаш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти 

даражасини юксалтириш, ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш тизимини 

такомиллаштириш, жамоатчилик фикрини ўрганиш ишини яхшилаш ҳақида" 

(1997 йил), "Республика Маънавият ва маърифат кенгашини қўллаб-

қувватлаш тўғрисида"ги (1999 йил) фармонлари эълон қилинди. 

Мазкур босқичда қабул қилинган қонун ҳужжатлари Ўзбекистон 

Республикаси Конституцияси билан биргаликда ёшларни ягона мафкура 

асосида тарбиялашга хизмат қилувчи эски маъмурий-буйруқбозлик тизими ва 

унинг ҳуқуқий асосларини тугатиб, уларни тарбиялаш, ҳуқуқ ва қонуний 

манфаатларини ҳимоя қилишнинг демократик асосларини белгилаб берди. 

Иккинчи гуруҳ. Ушбу гуруҳга 2001 йилдан ҳозирга қадар қабул 

қилинган қонун ҳужжатларини киритиш мумкин. Мазкур босқичда вояга 

етмаганлар ўртасида тарбиявий ишларни кучайтириш, бунинг учун масъул 

давлат идоралари, жамоат ташкилотлари ҳамда вояга етмаганлар ишлари 



79 
 

бўйича комиссиялар фаолиятини такомиллаштиришга, шунингдек, 

жамиятимизнинг ижтимоий-маънавий ва иқтисодий янгиланиш жараёнида 

ёшларнинг ўз ўрнини топишига кўмаклашиш, биринчи навбатда, қишлоқ 

жойлардаги йигит-қизларни иш билан таъминлаш, жисмоний тарбия ва спорт 

билан шуғулланиши учун имконият яратиш, фарзандларимизнинг ҳуқуқий 

онги ва маданиятини юксалтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.  

 Умуман, ёшларга оид давлат сиёсатининг ҳуқуқий асосларини ташкил 

этувчи қонунлар Конституциява кодекслардан ташқари, бу соҳада 22 қонун, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 15 та фармони ва 11 та қарори, 

Вазирлар  Маҳкамасининг 41 та карори, 32 та идоравий-меъёрий ҳужжат 

мавжуд эканлигини кўрсатди. Шундан кейин ҳам яна ўнлаб янги қонун 

ҳужжатлари қабул қилинганлиги ҳисобга олинса, Ўзбекистон Республикаси 

Конституцияси нормаларига асосланган, ёшларга оид давлат сиёсатининг 

ҳуқуқий асосларини белгилаб берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизими 

150 дан ортиқ қонун ҳужжатларидан ташкил топганлиги маълум бўлади.[1] 

“Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонун 2016 йилнинг 15 

сентябридан кучга кирди. Қонуннинг мазмун-моҳияти таҳлилига ўтишдан 

аввал  бир жиҳатга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Ўзбекистонда мавжуд 650 

дан ортиқ қонундан фақат ушбу қонун номидагина “давлат сиёсати” деган 

иборани учратамиз. Шунинг ўзидан ҳам мамлакатимизда ёшларга 

кўрсатилаётган эътибор ва ғамхўрлик даражасинининг нақадар юқори 

эканлигини билиб оламиз. 

 

Адабиётлар: 
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ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ 

ЖАРАЁНИДА ТАРИХИЙ ХОТИРАГА ҲУРМАТ ҒОЯЛАРИНИНГ 

ИФОДА ТОПИШИ 

 

Асадова Рухсора,Низомий номидаги ТДПУ Термиз филиали 

талабаси 

 

Бугунги кунда Президент Ш.Мирзиёев томонидан “Буюк 

келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” деган эзгу 

ва ҳаётбахш шиор асосида олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар 

туфайли мамлакатнинг ҳар бир куни инсон манфаатларини таъминлаш, 

фуқаролар ҳақ-ҳуқуқларини кафолатли ҳимоя қилиш, одамларни рози, бахт-

саодатли қилишга қаратилган янги, қудратли ўзгаришлар руҳида кечмоқда. 

Ўзбекистон жамияти сифат жиҳатидан мутлақо янги даврга қадам қўймоқда. 

Шунинг учун ҳам Ҳаракатлар стратегияси халқчиллик, инсонпарварлик, 

бағрикенглик ва эзгулик ғояларига таянади, деб айта оламиз. Чунки у 

ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий шароитларни баҳолаш ҳамда уларга 

ёндашишда миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигининг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

устувор аҳамиятга эга экани ҳақидаги назарияга асосланади.  

Файласуфларнинг маданиятларнинг тарихан кураши ҳақидаги 

тадқиқотларида эътироф этилишича, дунёда азалдан икки омил кураши, яъни 

кучли ҳурмат қилиш маданияти ҳамда меҳрни, яхшиликни ҳурмат қилиш 

маданияти ўртасида тортишув давом этиб келади. 

Кучни ҳурмат қиладиган маданият назариётчилари “мақсадга эришиш 

учун ҳар қандай воситадан фойдаланиш мумкин, чунки натижа воситани 

оқлайди” деган тамойил асосида иш тутса, меҳрни ҳурмат қилиш маданияти 

тарафдорлари эса натижага фақат тўғрилик, ҳақиқат ва ҳаққонийлик орқали 

эришишни талаб этади. Ўзбекистон тазйиқ ўтказувчи кучни, зўравонликни 

эмас, ўзаро ҳурмат, меҳр ва дўстликни ҳурмат қиладиган, қадрлайдиган 
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мамлакатдир. Ҳаракатлар стратегиясининг асосий назарий асоси дўстлик, 

тинчлик ва ҳамкорликни, қўшни давлатлар билан рақобатга киришиш эмас, 

балки яқин дўст ва ҳамкор бўлиб, умумий муаммоларни биргаликда самарали 

ҳал этишни ташқи сиёсатнинг устувор йўналиши этиб белгиланганида намоён 

бўлади. 

Тарихни яратувчи куч алоҳида қатлами маълум бир партия ёки атоқли 

арбоблар, алоҳида шахслар эмас, балки халқ экани Ҳаракатлар стратегияси 

учун муҳим назарий асос бўлиб хизмат қилган. Тарих халқ ва унинг фаол, 

фидойи вакилларининг меҳнати, саъй-ҳаракатлари, уларнинг шу йўлга 

бахшида умри натижасида ёритилади. Шу боисдан ҳам Жалолиддин 

Мангуберди, Амир Темур, жадид боболаримиз, Ф.Хўжаев, А.Икромов, 

Ш.Рашидов, И.Каримов сингари юртимиз мустақиллиги ва равнақи учун 

курашган тарихий шахслар ҳамда мустақилликни қўлга киритиш ва уни 

мустаҳкамлаш йўлида ўзини аямасдан меҳнат қилган минглаб заҳматкаш 

инсонлар, ишлаб чиқариш соҳаси ходимлари, олимлар, ёзувчилар, 

раҳбарларнинг меҳнатига муносиб ҳурмат ва эъзоз кўрсатилмоқда. 

Тарихимизда ўтган бундай улуғ сиймоларнинг ҳар бирининг ҳаёти ва 

фаолияти ватанпарварлик, инсонпарварлик, халқсеварлик ғояларини тўла 

мужассам этиб, келгуси авлодлар учун яшашнинг ибрат ва намунаси бўлиб 

қолгандир. Ана шундай намунали фаолият юритган зиёлилардан бири 

Исҳоқхон Ибратдир. XIХ асрнинг иккинчи ярми ва ХХ асрнинг биринчи 

ярмида ижод этган бу йирик аллома маърифатпарвар шоир, забардаст 

тилшунос, тарихшунос олим, илк ўзбек матбаачиларидан бири, сайёҳ, 

каллиграф, наққош, оташин публицист ва илғор педагог эди. Унинг 

замондошларидан бири шоир, публицист Иброҳим Даврон унга таъриф бериб 

қуйидагиларни ёзади: “Исҳоқхон тўра умуман диний ва фанний ҳамда 

адабиётда устози комиллиғи била бутун Фарғона ва дигар жиҳати Осиёйи 

устада инкор ўлинмас даражада бир мавқеи мумтоза тушмушдир. Исҳоқхон 

тўра фунуни дунёвийда, билошубҳа, инженер, архитектор, техник, механик ва 
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физиция илмида тилифонист, тилиғрофист ва химик десак яна оздур. Чунки 

бу илмларни билур. Исҳоқхонтўра ...олий ва фозил бир зоти олий ўлиб, 

фазоили инсонияга молик.... Баъзи ихтиролари ҳам бордур”[1]. Исҳоқхон 

(1862-1937) Наманган яқинидаги Тўрақўрғон қишлоғида туғилган. Отаси 

Жунайдуллахўжа Суннатуллахўжа анча билимли соҳибкор бўлган. У 

адабиётга, шеъриятга анча ихлос қўйган ва “Ходим” тахаллуси билан 

бирмунча шеърлар ҳам яратган. Лутфий, Алишер Навоий, Жомий, Бедил, 

Машраб каби буюк шоирларнинг асарларини мутолаа этиш бу хонадон учун 

севимли машғулот ҳисобланган. Оиладаги бундай ҳаётий вазият Исҳоқхонда 

адабиётга муҳаббатнинг эрта пайдо бўлиши учун асосий омил бўлди.  

Онаси Ҳурибиби уйида мактаб очиб қизларга ўқитувчилик қилган. У ўз 

мактабида фақат қуруқ ёдлаш билан чекланмай, қизларга ёзишни, ҳуснихатни 

ўргатади. Ўзи ҳам анча саводхон бўлган. 

Исҳоқхоннинг Қўқонда мадрасада ўқиган йиллари (1878-1886) 

Муқимий бошчилигидаги ўзбек демократик адабиётининг шаклланиши ва 

ривожланиш даврига тўғри келди. Унинг бу адабий-маданий ҳаётдан 

баҳраманд бўлганлиги шубҳасиз.   

Исҳоқхон мадрасани битиргач, ўз қишлоғига келиб мактаб очиб, усули 

савтия (ўз даври учун илғор бўлган товуш (савтия) методи) асосида фаолият 

юритди.  

Исҳоқхоннинг отаси 1870 йили вафот этган. Онасининг илтимосига 

кўра, уни 1887 йили Маккага ҳажга олиб боради. Онаси  йўлда касалланиб, 

Жидда шаҳрида вафот этади. Онасини шу ерда дафн этгач, Шарқ 

мамлакатлари бўйлаб саёҳат қилди. Ҳиндистонда бўлди. Исҳоқхон у ерларда 

кўп эшитиладиган арбаил лисонини, яъни тўрт тилни: араб, форс, ҳинду-урду 

ва инглиз тилларини  мукаммал ўрганади. Ўша ерлик халқ ҳаётини, маданияти 

ва санъатини ўрганди. Шарқ мамлакатларига европаликлар орқали кириб 

келган Европа маданияти, тили ва санъати билан яқиндан танишди. “Луғати 

ситта-ал-сина”, “Жомеъул хутут”, “Тарихи Фарғона” каби илмий асарлари 
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учун қимматбаҳо материаллар тўплади. У бу даврда Шарқ халқлари тиллари 

билан бир қаторда Ғарб халқлари тилларини  ҳам билиш зарур деб ҳисоблади 

ва Арабистонда француз тилини, Ҳиндистонда инглиз тилини, шу билан 

бирга, энг қадимий финикия, яҳудий, сурия, юнон ёзувларини ўрганди.  

Исҳоқхон 1896 йилда Ҳиндистондан Бирма орқали Хитойга, сўнгра 

Қашқарга ўтди. Қашқардан ўз ватани Наманганга қайтиб келди. У чет 

эллардан бир қанча маданият ашёлари ҳам олиб келди. Маърифат куйчиси 

фақатгина ўзбек мумтоз санъатини эмас, Шарқ ва Ғарб мусиқа маданиятини 

ҳам ўз халқига тарғиб қилди, бу гўзал санъатдан ўз халқининг баҳраманд 

бўлишини орзу қилди.   

Халқимиз тарихида бундай ватанпарвар, инсонпарвар фидойи шахслар 

кўп ўтган. Уларнинг хотирасини эъзозлаш, номларини абадийлаштириш 

борасида юртимизда олиб борилаётган амалий ишлар, изланишлар ёш авлодни 

тарихий хотирагва ҳурмат руҳида тарбиялашга хизмат қилмоқда. 

 

Адабиётлар: 

 

1. Қосимов Б., Долимов У. “Маърифат дарғалари”, Т.: “Ўқитувчи”, 1990. 113 

бет. 

 

БУЮК ИПАК ЙЎЛИ – МОЗИЙ ВА ЯНГИ ЗАМОН НАЗДИДА 

 

Аслонова Г., Фахриддинов О., Хамраев А. 

НавДКИ академик лицей ўқитувчилари 

 

Буюк ипак йўли ўтган қадим Марказий Осиё ҳудуди халқлари, айниқса 

ўзбек ва қозоқ миллатлари тақдири туташдир. Мозий билан ҳозирги замонни 

боғлаб турувчи тарихий кўприк ҳар иккала халқ ўтмиши ва бугунининг ўхшаш 

жиҳатларидан гувоҳлик беради. Буюк ипак йўллари устида жойлашган 
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Туркистон шаҳри асрлар давомида туркийзабон халқларнинг диний, сиёсий ва 

маънавий маркази бўлиб келган. Чунки бу жойда Хожа Аҳмад Яссавий 

мақбараси жойлашган. Ислом динининг ҳимоячиси ҳисобланган буюк 

саркарда Амир Темур  Аҳмад Яссавийни ўзининг маънавий устози деб билган. 

У кишининг қабрини тез-тез зиёрат қилиб турган. Аҳмад Яссавий ўлимидан 

233 йил ўтгач Амир Темур қабрни таъмирлаб, қабр учун 4 та олтин шамдон 

ясаттирган экан[1]. 

 Бу шамдонлардан ҳозиргача биттаси мавжуд бўлиб у Франциядаги Лувр 

музейида сақланмоқда. Қозоғистон Республикаси ҳудудида жойлашган ушбу 

зиёратгоҳ бугун ўзбек ва қозоқ халқларининг умумий зиёратгоҳига айланиб 

қолган. Бу мажмуа 30 та турли зал ва хоналардан иборат. Гумбазининг 

баландлиги 40 метр, кенглиги 130 метр, минораларнинг баландлиги 12 метр, 

марказий залнинг баландлиги 37 метр. Қозонлиқ деб номланган бронза залида 

60 челак сув оладиган 2 тонналик идиш бор. Қозон чет эллик меҳмонлар ва 

зиёратчилар фойдаланишлари учун ширин сув билан тўлдириб қўйилган[2]. 

 Мозий билан ҳозирги замонни боғлаб турувчи тарихий кўприк ҳар 

иккала халқнинг ўтмиши, тарихи ва маданиятию маънавиятидан гувоҳлик 

беради. Мовароуннаҳрда деҳқончилик ва боғдорчиликка катта эътибор 

берилганини яхши биламиз. Бу халқлар ижтимоий ривожида Буюк ипак йўли 

карвон савдоси катта аҳамият касб этган. Савдо карвонлари Олд Осиёни 

Мўғулистон ва Хитой билан туташтирган йўл орқали Боғдоддан бошланиб, 

Ҳамадон, Нишопур, Марв, Омул, Бухоро, Самарқанд, Шош, Тароз, Қулон, 

Марки, Болосоғун, Сиёб, Иссиқкўлниннг жанубий соҳилидан ўтиб, Шарқий 

Туркистон орқали Хитойга борарди. Ўрта Осиёдан Европага олиб борадиган 

йўлнинг аҳамияти катта эди. Ўзбекистоннинг Буюк ипак йўли устидаги 

Бухоро, Самарқанд, Шош каби шаҳарлари қатори Чимкент шаҳри, Ўтрор 

оазиси ҳам муҳим савдо маркази ҳисобланган[3]. 

Ўрта аср шаҳарларига географлар, тарихчилар, саёҳатчилар жуда яхши 

таъриф беришган. Улар Буюк ипак йўли устидаги карвонсаройлар хусусида 
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ҳам ажойиб фикрлар билдириб, Қозоғистон ҳудудидан кесиб ўтадиган ипак 

йўллари устида карвонсаройлар Бухоро ва самарқандлик савдогарлар билан 

гавжум бўлгани хусусида гапирадилар. Бу жойларда кўплаб работлар бўлиб, 

уларда қуролсозлар, заргарлар истиқомат қилишган. Улар ўзлари ясаган 

буюмларини бошқа юрт савдогарлари билан айирбошлаганлар. Ана шу савдо 

йўли ва савдогарлар туфайли қозоқ халқи Ибн Сино,  Беруний, Умар Ҳайём 

каби ўзбек фозиллари ҳаёти ва ижоди билан танишган, уларнинг асарлари 

Боғдод, Дамашқ каби юртларга ёйилган, ана шу йўл билан Абу Наср Фаробий 

Аристотелдан кейинги Шарқ муаллими бўлиб дунёга танилди. Буюк қозоқ 

шоири Абайнинг  бетакрор мероси  ўзбек халқининг қалбидан жой олди. Буюк 

ипак йўли ўз номи билан Буюк ва тарихий йўл. Унинг устида яна бир қанча 

муқаддас қадамжолар, карвонсарой ва бозорлар жойлашган эдики, буларнинг 

аксарияти бугун сайёҳ ва зиёратчилар билан гавжум. Қозоғистон ҳудудида ҳам 

Ўзбекистон ҳудудида ҳам бундай масканлар жуда кўп. Биз яшаётган Навоий 

вилояти ҳудудида 300 дан ортиқ  муқаддас қадамжолар ва зиёратгоҳлар бўлиб, 

уларнинг аксарияти ана шу Буюк ипак йўллари устида жойлашган. Катта 

магистрал йўл устида жойлашган, замонавий савдо йўли кўркига кўрк қўшиб 

турган Малик Работ карвонсаройи ҳамда Сардоба сув ҳавзаси ўтмишнинг 

тирик гувоҳи ҳисобланади. Қозоғистон Республикасида ҳам уларнинг сони 

анчагина бўлиб, буларнинг машҳурлари қаторига, яъни ўзбек, қозоқ, тожик 

каби миллатларнинг умумий зиёратгоҳига айланганлари борки, булар Тароз 

шаҳридан 20 км. нарида жойлашган Ойшабиби ва Бобожихотун 

қадамжоларидир. Чет эллик саёҳатчилар билан гавжум Тоймакент, Костобе, 

Жети тобе мавзелари, Туркистон Шарқидаги Сауран ўрта аср шаҳарлари 

кўпчиликнинг эътиборини тортади. Астана шаҳридан XI-XIV асрларга оид 

шаҳар қолдиқларининг топилиши, бу жой Марказий Қозоғистон халқлари 

ҳаётида муҳим роль ўйнаганини кўрсатади. Буюк ипак йўллари устида 

жойлашган бу шаҳар географик жиҳатдан ҳар томонлама қулай бўлган. Минг 

йиллар давомида савдо ва саноат маркази бўлиб келган Олмаота шаҳри ушбу 
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савдо йўллари устидаги катта шаҳарлардан бири ҳисобланади. Талдиқўрғон ва 

Ешкиалмес қадимий шаҳарлари сайёҳлар диққатини тортиб келмоқда.У ерлар 

қадим савдо-саноатдан дарак берувчи ажойиб расмлари, бетакрор маданияти 

билан Европа ва Осиёга машҳурдир.  

Фикримизга хулоса ясаб шуни айтмоқчимизки, Буюк ипак йўллари 

дунёнинг турли бурчаклари Япониядан Хитой ва Римгача чўзилган, узоқ 

йиллар Осиё билан Европани боғлаб турувчи трансконтинентал ҳисобланган, 

ЮНЕСКО қарорига биноан йирик туристик, тарихий объект деб қабул 

қилинган бўлиб[4] ,XXI асрда халқаро туризмни ривожлантиришга хизмат 

қилаяпти. Испижоб, Арсубаникет, Ўтрор, Шавгар, Янгикент, Сиёб, Тароз, 

Талзир, Баласоғун каби Буюк ипак йўли устидаги шаҳарлар тарихи бугун 

ўзбек ва қозоқ мутахассислари томонидан ўрганилишда давом этаяпти.  

 

Адабиётлар: 

 

1. Ғ. Қудратов, М. Хошимов, С. Каримов, М.Хошимова, И.Усманов. 

Сохибқирон ва Самарқанд. Сaмарқанд-2007 4-бет 

2. Ғ. Қудратов, М. Хошимов, С. Каримов, М.Хошимова, И.Усманов. 

Сохибқирон ва Самарқанд. Сaмарқанд-2007 10-11бетлар 

3. e-tarix.uz Vatan tarixi 

4.Радкевич В.А. Великий шелковый путь. М., 1990. 
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ЎЗБЕКИСТОН ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИНГ ЭКСПОРТ 

САЛОҲИЯТИ 

 

Аширматова Ш.Н., магистр 

Илмий рахбар: доцент Юсупова Д.Т. 

 Тошкент давлат иқтисодиёт университети 

 

Ўзбекистон тўқимачилик саноати пахта толасига ишлов бериш бўйича 

кўп асрлик анъаналарга эга. Ўзбекистон орқали Буюк ипак йўли ўтган бўлиб, 

ўзбек ҳунармандлари ишлаб чиқарган товарлар, айниқса шойи-кимхоб, атлас 

газламалар бутун дунёга маълум бўлган.  

Бугунги кунда дунё бозорида табиий толалардан ишлаб чиқариладиган 

маҳсулотларга бўлган талабнинг ортиб бораётганини ҳисобга оладиган 

бўлсак, Ўзбекистон дунё бозорида фақатгина пахта хом ашёси эмас, балки 

тайёр тўқимачилик ва енгил саноат маҳсулотлари етказиб берувчи экспортер 

сифатида танилиши учун ҳам кенг имкониятларимиз борлигини 

таъкидлашимиз зарур. 

Тўқимачилик тармоғида ҳалқ истеъмоли товарлари ишлаб чиқарилиши 

сабабли, саноат маҳсулоти ишлаб чиқаришда марказий ўринларда туради, бу 

эса ўз навбатида бозорларимиз катта бир қисмининг тўйинишидир. Бундан 

ташқари, тармоқ республикани катта миқдордаги иш ўринлари билан 

таъминлайди, жумладан бу тармоқда асосан аёлларнинг банд бўлиши саноат 

районларида демографик балансни ушлаб туриш имконини беради. Энг 

асосий ва муҳим омиллардан бири – бу экспорт салоҳиятининг ўсишидир. 

Экспорт салоҳиятининг ўсиши республика иқтисодий салоҳиятининг ва ахоли  

турмуш даражасининг ўсишига тўғри мутаносибликдадир. 

1.01.2018 йил ҳолатига кўра, “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси  

таркибида 410та корхона бўлиб,   5та  акционерлик жамиятлари, 66 та 

қўшма корхона, 72 та чет эл корхоналари, 235та масъулияти чекланган 
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жамиятлар, ҳамда 22та   бошқа ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги  корхона ва 

ташкилотлар фаолият олиб бормоқда. Шуни таъкидлаш керакки, қўшма 

корхоналар ишлаб чиқарган маҳсулотлар саноатда ишлаб чиқарилган 

маҳсулотнинг 30%ини ташкил этади ва улар ишлаб чиқарган 

маҳсулотларининг 88,1%и экспорт қилинади. Бугунги кунда Республикамиз 

енгил саноатида жами саноатда банд бўлган ходимларнинг 1/3 қисми фаолият 

олиб бормоқда, енгил саноат маҳсулотларининг салмоғи жами саноат 

маҳсулотига нисбатан 13,4%ни, истеъмол товарларига нисбатан 55%ни 

ташкил этади. 

Республикамиз енгил саноати юқори суръатлар билан ривожланмоқда. 

Агар 1991 йил Республикамизда етиштирилган пахта толасининг 7%и қайта 

ишланган бўлса, ҳозирги кунда енгил саноат корхоналари томонидан 45% 

пахта хом ашёси қайта ишланмоқда. Республикамиз Президентининг 

21.12.2016 йилда 2687-сонли Қарорига биноан 2019 йил пахта толасини қайта 

ишлаш 76%га етказилади. Республикамизда етиштирилаётган пахта хом 

ашёсининг 100%ини ўзимизда қайта ишлаб чиқариш, маҳсулот экспортини 2,5 

марта, ишлаб чиқариш ҳажмини эса 3 марта оширишнинг устувор йўллари 

белгиланган.  

Республикамиз тўқимачилик ва енгил саноати юқори суръатлар билан 

риводланмоқда(1-жадвал). 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



89 
 

  1-жадвал 

“Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси корхоналарида 2015-

2018йилларда маҳсулот ишлаб чиқариш  ҳажми динамикаси* 

 

 

 

*”Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси  ҳисоботлари асосида муаллиф 

ишланмаси 

Ҳозирги кунда тармоқда пахта толасини қайта ишловчи корхоналарнинг 

йиллик қуввати 522 минг тоннадан зиёд, ип газлама, аралашма ва шойи 

газламалар ишлаб чиқариш қуввати 276,0 млн.кв.метр, трикотаж мато бўйича 

101,0 минг тонна, тикув-трикотаж маҳсулотларининг йиллик қуввати 270,5 

млн.дона ва пайпоқ маҳсулотларининг қуввати эса 45,0 млн.жуфтни ташкил 

Маҳсулот 

турлари 

Ўлчов 

бирлиги 

2015й. 2016 й. 2017 й. 2018 й.  

  

Пахта калава 

ипи 

минг 

тонна 

257,8 307,2 348,6 385,2 

Тайёр ип 

газлама 

млн. м2 154,9 182,9 198,7 238,4 

Ипак тола ипи тонна 1016,4 1077,7 1230,1 1291,5 

Трикотаж 

матоси 

тонна 47700 53400 62800 69900 

Трикотаж 

буюмлар 

млн. дона 166,3 184,7 219,4 274,3 

Пайпоқ 

маҳсулотлари 

минг жуфт 29200 38900 46100 49300 

Тикувчилик 

маҳсулотлари 

улгуржи 

нархларда 

млн. сўм 28700 30800 37900 49300 

Экспорт млн. долл. 865,1 1050,1 1170,0 1350,0 
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этади.  

“Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси корхоналарида 2015-2018 йилларда  

пахта хомашёсига ишлов бериш ҳажмида  ўсиш тенденцияси кузатилмоқда. 

2015 йил 285 минг тонна пахта хомашёсига ишлов берилган бўлса, 2015 йил 

бу кўрсаткич 260 минг тонна, 2017 йил 420 минг тоннани ташкил этди, 2018 

йил эса пахта хомашёсига ишлов бериш ҳажмини 642 минг тоннага етказилди, 

2018 йил ўсиш суръатлари 2017 йилга нисбатан 152,98%ни ташкил этади. 

Ҳозирда тўқимачилик саноати Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида 

энг муҳим стратегик ва эътиборли ўринни эгалламоқда, жумладан, унга бўлган 

қизиқиш кундан-кунга ортиб бормоқда ва шу билан бирга саноатнинг 20 % 

маҳсулотини етказиб берувчи, халқ истеъмоли моллари билан бевосита 

бозорга чиқувчи, аҳоли бандлиги юқори ва экспорт салоҳиятини 

юксалтирувчи тармоқ сифатида бу соҳа республика иқтисодиёти ва ишлаб 

чиқариш потенциалини ўстиришда муҳим ўринни эгаллаши лозим. 

Мустақиллик йилларида тармоқга 2.5 млрд. доллардан ортиқ чет эл 

инвестициялари жалб этилиб, Германия, Швейцария, Жанубий Корея, Туркия, 

Япония, Сингапур,  АҚШ, Ҳиндистон давлатлари инвесторлари иштирокида 

200 дан ортиқ корхоналар ишга тушурилди. Жумладан 100 дан ортиқ тайёр 

маҳсулот (устки ва ички кийимлар, спорт кийими, катталар ва болалар учун 

кийим ва бошқалар) ишлаб чиқарувчи инвестицион лойихалар амалга 

оширилди. 

2000- йиллардан бошлаб тўқимачилик, трикотаж-тикувчилик ва 

ипакчилик маҳсулотларининг экспортида янги давр бошланди. 90-йилларда 

Ўзбекистон енгил саноатида фақатгина пахта хомашёсини экспорт қилинган 

бўлса,  Ўзбекистон дунё бозорида фақатгина пахта хом ашёси эмас, балки 

тайёр тўқимачилик ва енгил саноат маҳсулотлари етказиб берувчи экспортер 

сифатида танилиши учун ҳам кенг имкониятларимиз борлигини 

таъкидлашимиз зарур. 

2 – жадвалдан кўриниб турибдики, 2015-2018 йилларда тўқимачилик 
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саноат маҳсулотлари экспорти ҳажми 865,1 млн.долл. дан 1350,0 млн. долл.га 

ортди, ёки бошқача қилиб айтганда экспорт ҳажми 1,6 марта ортди.  2018йил 

маҳсулотни экспорт қилиш ўсиш суръатлари 115,5%ни ташкил этди. 

Маҳсулотнинг экспорт структурасини таҳлил қиладиган бўлсак, жами 

тўқимачилик саноат маҳсулотлари экспортида пахта калава ипининг улуши 

камайиб, ип газлама ва тайёр трикотаж-тикувчилик буюмлари улушининг 

ортиб бораётганини кўришимиз мумкин(2-жадвал).                                                                                                                                                                        

     2 -жадвал 

2010-2018 йилларда “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси экспорт 

структураси* 

Енгил саноат 

маҳсулотлари 

экспорти, % 

Пахта 

калава 

ипи 

Тайёр 

трикотаж-

тикувчилик 

буюмлари 

Ип 

газлама 

Трикотаж 

матоси 

Ипак 

ипи 

2010 йил 58 25 7 5,2 2,8 

2014 йил 44,2 33,8 16,6 4,4 1,0 

2018 йил 38,5 35,2 19,6 5,5 1,2 

 

*”Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси  ҳисоботлари асосида муаллиф 

ишланмаси. 

Агар 2010 йилда  пахта калава ипининг маҳсулот экспорти ҳажмидаги 

улуши 58%ни ташкил этган бўлса, 2018 йил бу кўрсаткич 38,5% га тенг, тайёр 

трикотаж-тикувчилик буюмлари экспортининг салмоғи эса 25%дан 33,2 %га, 

ип газлама экспорти  эса 7%дан 19,6% га ортди. Аммо, шунга қарамасдан 

Ўзбекистонда ҳали ҳам экспорт бўйича етакчи ўринда пахта толаси экспорти 

турибди. Бироқ ҳозирда ҳаммага маълумки, республика тўқимачилик 

маҳсулотлари, ундан ҳам кўпроқ эса тайёр маҳсулотлар экспортидан кўпроқ 

фойда олиши мумкин.  

Шуни хулоса қилишимиз мумкинки, Республикамиз тўқимачилик ва 

енгил саноатини ривожлантиришда, шунингдек унинг экспорт салоҳиятини 
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оширишда, юқори қўшилган қийматга эга бўлган, юқори сифатли тайёр 

тўқимачилик ва енгил саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳамда 

улдарнинг экспорти салмоғини оширишга қаратилган фаолият олиб бориш 

мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 

 

 

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБОГАЩЕНИИ КУЛЬТУРЫ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ХХI ВЕКЕ  

 

Батырова М.А., профессор ТИИИМСХ,  

Почётный академик Турона, академик МАНПО 

 

В современных условиях человечество переживает последствия 

мировых тенденций, и в связи, с которым началось внедрение цифровых 

технологий в образование, а финансовые, экономические, политические, 

социальные, гуманитарные и другие системы приобрели глобальный характер. 

Поэтому управление ими уже нельзя «уложить» только в «национальные 

квартиры». Для того чтобы избежать традиционных рисков, необходимо 

выстраивать названные выше системы как глобальные, т.е. взаимозависимые, 

необходимо не замыкаться, а открываться, взаимодействовать. Только при 

этом условии, по мнению известных политиков, философов, экономистов, 

аналитиков-прогнозистов, можно выиграть. Главными же инструментами 

решения всех проблем и важнейшими составляющими структуры личности 

студентов являются язык, речь и культура, которые спасительно объединяют 

всех людей на Земле.  

Многоязыковое образование и образование на родном языке, 

включающие в себя и межкультурное сотрудничество является мощными 

средствами открытого общения, понимания и социальной интеграции. 
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Данные факторы обусловливают повышение внимания к проблемам 

обучения языкам и, соответственно, к проблеме выдвижения языковой 

личности в качестве центрального понятия современной методики обучения 

русскому языку. Целью обучения при этом выдвигается «формирование 

языковой личности на основе модели человека, говорящего как носителя 

речевой культуры, представителя национальной культуры и носителя 

соответствующей языковой картины мира» [1, 191]. Освоение же студентами 

новой языковой картины мира, усвоение национально-культурной специфики 

языковых единиц, корректных навыков речевого воздействия возможно 

только в диалоге культур, каждый участник которого – поли- или 

билингвальная языковая личность. Сказанным выше обусловливается 

необходимость эффективного формирования языковой культуры студентов, 

как на родном, так и на иностранном или неродном, в частности, русском 

языке, который, будучи одним из мировых языков, продолжает оставаться 

языком общения и профессиональной деятельности в полиэтнической среде 

не только в нашей республике, но и за ее пределами. 

Являясь неотъемлемой частью культуры, развиваясь и функционируя 

как форма многих видов искусства, язык способствует обогащению 

национальных культур. Вместе с тем естественна и закономерна обратная 

связь языка и культуры, обусловливающая актуальность проблемы культуры 

речи современных студентов. И здесь поднятие культуры родного языка – это 

база и условие поднятия культуры второго языка.  

Знание любого второго языка расширяет поле деятельности личности и 

помогает ей лучше понять свой родной язык, осознать его богатство и 

своеобразие. В этом плане разработана и реализована в нашей республике 

новая демократическая концепция образования, в которой национальные, 

исторические и культурные традиции, нравственный опыт узбекского и 

других народов, проживающих на территории республики, органично 

включены в систему обучения и воспитания.  
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Поэтому в концепции обучения русскому языку студентов на 

современном этапе подчеркивается, что содержание курса русского языка 

(экстралингвистический материал) должно включать в себя в гармоничном 

соотношении как минимум два компонента – российский 

этнокультуроведческий материал и узбекистанский, т.е. собственно 

национально-культурный. Отсюда вытекает, что учебный материал 

целесообразно подавать в учебниках и пособиях как диалог двух языков, 

культур и способов мировосприятия. Вот почему для активного усвоения 

русского языка необходимо знать этнокультуроведческие единицы (слова, 

словосочетания, фразеологизмы, формулы речевого этикета, мини-тексты), с 

помощью которых реализуется органическая взаимосвязь 

этнокультуроведения (страноведения) и лингвострановедения.  

Лингвострановедение ориентируется на одновременное соизучение 

языка и культуры, что расширяет задачи обучения русскому языку в вузе – 

сформировать не только языковую, речевую и коммуникативную 

компетенцию студентов, но и культурную, т.е. знание студентами наиболее 

важных и характерных особенностей культуры страны изучаемого языка, для 

чего обучение языку, языковым нормам проводить параллельно с 

постижением национальной культуры и его норм. Это является необходимым 

условием для адекватного общения (чтения и письма) на изучаемом языке, 

организации диалогов и полилогов. При этом базовую роль, естественно, 

играет слово – высшее воплощение мудрости, внутренняя форма всех 

существований, внутренняя форма, единая для всех наук, точнее, всех форм 

знания вообще. В итоге формируется современная языковая личность. В XXI 

веке – веке стремительных скоростей, информации и информационных 

технологий основными факторами человеческого развития становятся 

интеллектуальные ресурсы и высокие технологии.  
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И в этом отношении на современном этапе развития ведущим 

признается фактор, что знание русского языка как языка межнационального 

общения необходимо и полезно. 

Литература: 

1. Дорожкина Т.Н. Тенденции в развитии современной российской 

лингводидактики // Русский язык в полиэтнической среде: Социокультурные 

проблемы лингвистического образования: Сборник научных трудов. – Уфа: 

РИО БашГУ, 2006.  

 

ИНСОННИНГ ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ 

 

Бобомуродов Отабек Эркинович, Республика аҳоли бандлиги ва 

меҳнат муҳофазаси миллий маркази илмий ҳодими 

  

Инсон фаолиятининг хилма-хил турлари доимо унинг психологиясига, 

онгига, мақсадларига, эҳтиёжларига, хулқ-атвор мотивларига, субъектив 

кечинмаларига боғлиқ бўлади. Бизнингча, таниқли психолог олим 

С.Л.Рубинштейннинг қуйидаги фикрлари бу жиҳатдан катта қизиқиш 

уйғотади: “Инсонда бирон-бир психик ҳодиса умуман онгдан ташқари бўлиши 

мумкин бўлмаса керак, –деб ёзади у. – Бироқ англанмаган, “онгсиз” кечинма 

бўлиши мумкин. Албатта, бу биз ҳис этмаётган ёки хис этаётганимизни ўзимиз 

билмайдиган кечинма эмас; бу келтириб чикариш предмети англанмаган 

кечинмадир. Кечинманинг ўзи эмас, балки унинг ўзи тааллуқли бўлган нарса 

билан алоқаси англанмаган ҳисобланади ёки, аниқроғи, кечинма нимага 

тааллуқлилиги англанмагани учун у англанмаган ҳисобланади; мен ўзим 

кечираётган нарса ниманинг кечинмаси эканлиги англанмаган экан, мен 

нимани кечираётганимни билмайман. Психик ҳодиса субъектнинг ўзи 

томонидан ниманинг кечинмаси эканлиги воситасидагинаангланиши 

мумкин”[1]. 
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“Турмуш тарзи”, “турмуш уклади” тушунчалари кўпинча ҳар хил 

ижтимоий-фалсафий асарларда учрайди. Бироқ турмуш тарзи моҳиятини 

моддий бойликларни ишлаб чиқариш усули тўғрисидаги тушунча билан 

чамбарчас боғлиқ ҳолдагина тўғри баҳолаш мумкин. 

Шахс турмуш тарзи - бу, энг аввало, инсоннинг реал борлиғи тавсифи, у 

ўз ҳаётида нималарни бажара олиши мумкинлигининг, унинг вақти нима 

билан тўлдирилганининг тавсифи. Шахс ички дунёси –қобилияти, илму-

заковати, интилишлари ҳамда ўй-ниятлари унинг турмуш тарзидан инсон 

уларни ўз иши ва ҳатти-ҳаракатида очиб бера оладиган даражада жой олади. 

Шахс ички дунёси унинг турмуш тарзига фаол таъсир кўрсатади, шу 

боис шахс психологиясини, ички дунёсини билмай туриб, унинг ҳаёти 

услубининг ривожланиш тамойилини башорат қилиб бўлмайди. Шахснинг 

реал турмуш тарзи, унинг фаолияти, рағбатлари, интилишлари, режалариаро 

доимо зиддият юзага келиб туради. Бу зиддиятларни бартараф этиш асносида 

шахснинг турмуш тарзи ҳам, унинг ички дунёси ва онги ҳам шаклланади. 

Шахс бирон-бир турмуш тарзини танлаш эркига ижтимоий шарт-

шароит белгилаб берган доирада эга бўлади. Айни маҳалда ушбу шахснинг 

эҳтиёжлари, идеаллари, ҳаётий режалари объектив ижтимоий идеалларга 

канчалик мос бўлса, бу эрк шунчалик тўлиқ бўлади. 

Ёшлар ўз тақдирини белгилаш ва ўзини қарор топтириш муаммоларини 

ўзлари ҳал этишади. Жамият томонидан тавсия этиладиган турмуш тарзи 

типини, ўз “ҳаёт услубини” танлаш имконияти шахснинг касбий соҳада ҳам, 

шахсий ҳаётда ҳам ўз тақдирини белгилаш муаммосини юзага келтиради. Бу 

муаммопар, гарчи уларга бир оз катталар ҳам дуч келиб туришса-да, айнан 

ёшлар учун долзарб ҳисобланади. 

Инсонда шахсият болаликдан мавжуд эмаслиги аён. У табиий 

фазилатларга ҳамда хусусиятларга эга ҳолда туғилади, улар кейинчалик 

ривожланиб бориб, уни ижтимоий муносабатлар субъекти сифатида шахсга 

айлантиради. Шахс фаолият жараёнида шаклланади, бинобарин, инсоннинг 
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мазкур фаолият оркали қарор топиш жараёни унинг психологик моҳиятини 

очишга кўмаклашади. Масалан, “ҳар бир гўдак ҳам рассом бўлиш учун дунёга 

келмайди. Энг яхши психологик тавсиялар ҳам, педагогик методлар ҳам буни 

ўзгартира олмайди. Бироқ дунёга қадам қўяётган ҳар бир инсон муайян 

даражада бадиий ривожланиш салоҳиятига эгалиги ва шу салоҳиятни очиш 

лозимлиги ҳам тўғри. Биз барча болаларга гўё улардан рассомлар 

чиқадигандек қараймиз. Бундай шароитда энг истеъдодлилари ўз йўлини тез 

топиб олади, бошқалари эса ўз ниятларини ижодий ифодалаш борасида 

қимматли тажриба орттиради, санъатни теранроқ тушунадиган ҳамда 

қадрлайдиган бўлади”[3].  

Шахснинг маънавий ва интеллектуал жиҳатдан қарор топиши ҳамда 

ривожланишидаги бошқа потенциал имкониятларни шакллантиришда ҳам шу 

жараён бўлиб ўтади. 

Уч асосий соҳа: меҳнат ва меҳнат фаолиятига тайёрлаш (иш ёки ўқиш 

вақти), турмуш - уй-рўзғор ишини бажаришга, ўзига қарашга, турли харидлар 

қилишга ва ҳ.к. сарфланадиган вақт (ишдан ташқари вақт); муқаррар 

ташвишлар ва мажбуриятлардан холи бўш вақт нисбати шахс турмуш 

тарзининг муҳим мезонидир [3].  

Меҳнат, меҳнат фаолияти доимо бутун инсон ҳаётининг асосий ҳамда 

ҳал қилувчи омили бўлиб келгани, ҳозир ҳам шундайлиги ва шундай бўлиб 

қолиши билан бирга, улар инсон шахсига муайян кўникмаларни 

сингдирибгина, моддий фаровонликни таъминлабгина эмас, балки ҳаётий 

позициянинг асосий, ўзак асосини-ахлоқий ишончлиликни шакллантириб ҳам 

инсон шахсига жуда самарали таъсир кўрсатади. Катталар кўпинча: “Болалар 

ҳали меҳнатга тайёр бўлишмаса, бунинг қўрқинчли томони йўқ. Вақти-соати 

келиб, ҳаётнинг ўзи ўргатиб қўяди”, дегандек фикр юритишади. Тўғри, ҳаёт 

ўргатиб қўяди. Лекин бунинг учун болаликдан бошлаб қунт билан меҳнат 

қилиш ҳамда билиш қобилиятини ривожлантириш зарур. Бевосита тажриба 

чегараларига боғланиб қолганлик, бевосита тажрибадан четга чиқиш 
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имконияти чекланганлиги туфайли, саводсиз ва камсавод кишилар билиш 

билан боғлиқ ҳар қандай масалаларни фаол таърифлаш ҳамда уларни ҳал 

этишда жиддий тўсиқларга дуч келишади. 

Сўнгги вақтларда ёшларнинг муайян қисми моддий ишлаб чиқаришдан 

савдо, айрибошлаш, маиший хизмат ва ҳ.к. соҳаларга, яъни бевосита истеъмол 

бойликларини ишлаб чиқмайдиган соҳаларга (бозор инфратузилмасининг 

биржа, банк, суғурта ва тижорат билан боғлиқ бошқа тузилмаларига) ўтиши 

тамойили кучаяётгани кузатилмоқда. 

Хуллас, бу жараёнларни ёшлар жамоалари таркибининг таҳлили 

уларнинг психологиясини ўрганиш натижасида олинган маълумотларгина 

эмас, балки брокерлар ва менежерлар, маъмурлар ҳамда бошқарувчилар, 

диллерлар, коммивояжерлар ва ҳоказоларни тайёрлашнинг турли шаклларида 

ўқитилаётган ва янги касб ўрганаёттан турли касблар эгалари бўлган ёшлар 

салмоғи катталиги ҳам тасдиқлайди, деган хулосага келдик. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА ИСТИҚЛОЛИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ЯНГИ 

БОСҚИЧГА КЎТАРИЛИШИ 

 

Бобомуродов Эркин  Хаитович, ТерДУ профессори, фалсафа 

фанлари доктори 

 

Ўзбекистоннинг истиқлолий ислоҳотлариЎзбекистон Президенти 

Ш.Мирзиёев раҳнамолигида янги босқичга кўтарилди. Бунинг асосида 

мустақиллик йилларида барча соҳаларда эришилган муваффақиятлар, 

натижалар ва хулосалар асос ролини ўйнади. Буни Президент 

Ш.Мирзиёевнинг 2016 йил 8 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Олий 

Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги 

якунловчи сўзидаги қуйидаги фикрлари яхши ифодалайди: “Сизларни 

ишонтириб айтаманки, Ислом Абдуғаниевич Каримов бизга васият қилиб 

қолдирган барча ҳаётий тамойилларга оғишмасдан, қатъий амал қиламан. У 

кишининг, раҳбар доимо одамларнинг, эл-юртининг дарду ташвиши билан 

яшаши, уларнинг орзу-ниятларини рўёбга чиқариш учун ҳузур-ҳаловатдан воз 

кечиб, ўзини аямасдан меҳнат қилиши керак, деган доно ўгитларини  ўз 

фаолиятим учун асосий мезон сифатида қабул қиламан [1]. 

Мамлакатимизда рўй бераётган туб ислоҳий жараёнлар, халқаро 

майдонда унинг обрў-эътибори ва нуфузи ошаётганлиги Муҳтарам 

Президентимизнинг бу фикрлари айни ҳақикат, унинг халқсеварлик туйғуси 

билан фаолият юритаётганлигидан далолатдир. Бу туйғулар мамлакат 

мустақиллигининг янги босқичида юртимизда барча соҳа ва фаолиятлар 

мазмунига шиддаткор руҳ киритиб, тизимли моҳият касб этмоқда. Амалга 

оширилаётган оқилона ислоҳотлар бошқаларнинг маслаҳати ёки кўмаги билан 

эмас, балки Президентимиз Ш.Мирзиёев томонидан ишлаб чиқилган 

Ҳаракатлар стратегияси асосида ҳамда халқимизнинг ақли, мустаҳкам 

иродаси ва ғайрати билан амалга оширилмоқда.  
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Бугунги кунда халқимизнинг огоҳлик даражаси ўсган, чунки шиддат 

билан ўзгараётган ҳозирги дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-янги уфқ 

ва имкониятлар очиш билан бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ёвуз 

хавф-хатарларга ҳам дучор этмоқда. Диний экстремизм, терроризм, 

гиёҳвандлик, одам савдоси, ноқонуний мигрaция, “оммавий маданият” каби 

таҳдидлар қанча-қанча оилалар, мамлакатлар бошига оғир кулфат ва 

кўргуликлар олиб келмоқда. Ғаразли кучлар ҳали онги тўла шаклланиб 

улгурмаган ўсмирларни ўз ота-онасига, ўз ватанига қарши қайраб, уларнинг 

ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда.    

   Шунинг учун ҳам Ўзбекистонмустақиллигининг дастлабки 

кунлариданоқ огоҳлик, ҳушёрлик ҳукуматимиз, ҳамда Биринчи Президент 

И.Каримовнинг доимо диққат-эътиборида бўлди. И.Каримов “Ўзбек 

модели”ни кашф этди, “халқимизга тинчлик ва омонлик керак” деди, мамлакат 

ёшларини “Менинг болаларим” деди, “Фарзандларимиз биздан кўра кучли, 

билимли, доно ва, албатта, бахтли бўлишлари шарт”, деган вазифани қўйди.  

Ҳаётда ўз тақдирини ўзи белгилаш жараёни ёшларнинг ижтимоий 

ҳаётдаги бирон-бир соҳасида муқим ўрин топиши билан поёнига етади. Бу 

жараённинг яхлит кўриб чиқилиши ёш авлоднинг ушбу жараён 

тугаллангандаги ёшини аниқлаш имконини беради. Бунда эмперик 

тадқиқотдан кўзланган мақсад ёшлар томонидан эришиладиган, ушбу мақсад 

интеграциялашган ҳаётий позицияларни аниқлаш ва белгилашдан иборатдир. 

Айтилганлардан ташқари, умуман ёшларнинг ижтимоий психологиясини ва, 

хусусан, ҳар бир боланинг психикасини тадқиқ қилишда қуйидаги қоидани 

ҳисобга олиш даркор: Биз болага таълим бера туриб, уни ўрганамиз. Биз 

бунинг учун педагогик жараённи кузатиш фойдасига эксперимент қилишдан 

воз кечмаймиз, балки ўрганишни экспериментал дарс типида ташкил қилиб, 

экспериментнинг ўзига педагогик таъсир элементларини киритамиз. Болани 

ўрганар эканмиз, бола эгаллаб турган босқич ёки даражани қайд этишга эмас, 

балки шу босқичдан кейинги, юқори босқичга томон силжишда болалар 
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психологияси ривожланиши қонуниятларини ўрганамизишга эътиборни 

қаратамиз. 

Бизнингча, ушбу қоидалар илмий мақсадлар ва амалиёт учун инсоннинг 

шахс сифатида босқичма-босқич ривожланишининг ўртача статистик ёш 

циклларини топишга халал бермайди. 

Ёшларнинг ўз ҳаётини ўзи белгилашида, бизнинг фикримизча, уларнинг 

эҳтиёжлари билан ижтимоий ўзини-ўзи белгилаши, жамиятнинг ижтимоий 

тузилмаларига интеграциялашуви марказий ўринни эгаллайди. Назаримизда, 

ёшларнинг интеграциялашуви икки жиҳатга эга: тураржойни аниқлаш ва 

ижтимоий мақом касб этиши. Эришилган ижтимоий мавқега ва жойлашиш 

типига мувофиқ ёш авлод дифференциялашади ҳамда унинг ўз ҳаётини ва 

эҳтиёжларини ўзи белгилашининг қолган жиҳатлари аниқланади. 

Шахснинг қарор топишида, унинг ҳаётий позициясининг шаклланишида 

ёшлар катталарнинг мустақил ҳаётига қай даражада ва қай тарзда 

тайёрланаётганига, бу тайёргарлик катталар ҳаётига самарали кириб боришга 

тайёргарликми ёки йўқлигига жуда кўп нарса боғлиқ. Чунки “мустақиллик ҳар 

бир шахснинг интеллектуал, ахлоқий, профессионал, умуммаданий ҳамда 

жисмоний камол топишини таълим ва тарбиянинг, шу жумладан, ўзини-ўзи 

тарбиялашнинг асосий масаласи сифатида олға суради[2]Проф А.Эркаев 

хақли равишда таъкидлаганидек, “мустақиллик шароитида янгиланаётган 

таълим ва тарбия тизими ҳар бир фуқарода, энг аввало, ўсиб келаётган авлодда 

дунёга, жамиятга, меҳнатга, ўзига муносабатни ўзгартиришга қаратилган. Ҳар 

бир киши ўзига-ўзи: “Нима учун яшамоқдаман, нимага эришишим даркор, 

менинг борлигимнинг маъноси нима?” деган саволни бериши ва ўзи учун 

жавоб топиши даркор”[3] 

Шу муносабат билан илмий адабиётларда: «жамият миқёсида эҳтиёжлар 

тўлиқ қондира олинмайди (акс ҳолда ривожланиш бўлмайди). Эҳтиёжларнинг 

ўсиши уларни қондириш имкониятидан илгарилаб кетиши боис, бу - 

тараққиётни ҳаракатга келтирувчи воситалардан биридир. Жамият ва шахсни 
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тиклаш (кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш) учун зарур бўлган энг кам 

эҳтиёжлар қондирилмоғи лозим»[4], деган мулоҳазаларни ўринли деб 

биламиз. 

Хуллас, ижтимоий ўзини-ўзи белгилаш меҳнат фаолияти соҳаси ҳамда 

ёшлар иш бошлайдиган жамоа-мўлжалланадиган касб танлаш билан бевосита 

боғлиқ. Касбий ўзини-ўзи белгилаш таълим даражасига ва танланган йўлга 

боғлиқ. Ёшлар таълим тизими орқали тегишли касбий тайёргарликка эга 

бўлади, у эса бирон-бир ижтимоий гуруҳга киришни тақозо қилади. Бу эса 

таълим йўли бевосита шахснинг ижтимоий ўзини-ўзи белгилаши билан 

тўғридан-тўғри боғлиқлигини билдиради. 
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БУГУНГИ КУН ЁШЛАРИНИНГ ҲАЁТ ШАРОИТИ 

МАСАЛАЛАРИ 

 

Бобомуродова Шоира Эркиновна, А Навоий номидаги Тил ва 

адабиёт университети катта ўқитувчиси, филолигия фанлар номзоди 

 

Ёшларнинг ҳаёт шароити: оила, маҳалла, меҳнат жамоаси, маиший 

турмуш, бўш вақт ва ҳ.к. уларнинг қизиқишларини, дунёқарашини, ахлоқини 

белгилаб беради[1]. Бу, энг аввало, улар ҳаётининг меҳнат, профессионал 
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соҳасида намоён бўлади. Бошқа икки соҳада-турмуш ва бўш вақт соҳаларида-

ёш омили, бирон-бир авлодга мансублик катта роль ўйнайди ва ”ёшлар 

турмуш тарзи”нинг кўплаб фарқли хусусиятларини айнан бўш вақт соҳасидан 

топиш мумкин. 

Бир томондан, ёшлар ”катталарнинг” турмуш тарзи билан имкон қадар 

тезроқ ошно бўлишга интилишади, бошқа томондан эса, ота-оналарига ўхшаб 

эмас, балки ўзича яшаш ҳуқуқини ҳимоя қилади. Бир томондан, ёшларнинг 

фаоллиги ва тадбиркорлиги тўғрисида кўп гапирсак, бошқа томондан, унинг 

бир қисмининг кўпинча “эртанги фаоллик” деб аталмиш нарсага кўз тикишда, 

ўз ҳатти-ҳаракати учун масъулиятни зиммасига олишни истамаслигида 

ифодаланадиган инфактилизм ҳақида гапирамиз. 

Мустақилликка интилиш ёшларга жуда хос, айни маҳалда гуруҳ 

таъсирига учраш, тенгдошлари фикрига, ўзининг микромуҳитига, яъни 

бевосита атрофдагиларга боғланиб қолиш ҳам кучли[2]. 

Бола уларни шу даражада чуқур ўзлаштирганки, унинг учун улар 

тартибсиз қоришма бўлмай, тушунчалар тизимини ҳосил қилади. Савдогар 

ҳам товарлар нархини шу каби аниқ эсда тутади. Сиёсий арбоб ўз 

ҳамкасбларининг шу қадар кўп нутқларини ва овоз бериш натижаларини ёдда 

тутадики, четдан кузатувчи унинг хотираси бойлигидан ҳайратга тушади, 

лекин агар ҳар бир мутахассис ўз фани устида канчалик кўп фикрлашини 

эътиборга олсак, бу бойлик жуда ҳам тушунарли бўлади [3]. 

Ёшларга келажакка интилувчанлик хос. Шунинг учун хам ёшлар 

ўзининг тўғри ҳаётий позициясига, аниқ ҳаётий режага ва мақсадга эга бўлиши 

муҳим. Тўғри танланган истиқбол, аниқ ҳаётий режалар ва мақсадлар 

ёшларнинг ижтимоий амалиётдаги иштироки билан қовушиб, билиш 

жараёнлари курилишига туб ўзгаришлар киритади ҳамда тажриба орттириш 

ва билим доирасини кенгайтириш омилига айланади, бунда мантиқий 

мулоҳазаларга ва дунёқарашга асосланган мавҳум умуминсоний тажриба ҳам 
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тўпланади. Бу эса киши субъектив оламини жиддий ўзгартиради, унинг 

ўзлигини англашини ҳамда ўзини баҳолашини кучайтиради. 

Ёшларга ўз тенгқурлари билан мулоқотда бўлиш эҳтиёжи жуда кучли. 

Бу яқин дўст орттиришга интилишдагина эмас, балки мулоқот доирасини 

кенгайтириш, “бизники” деб аташ мумкин бўлган жамоан “ўз ташкилотини” 

вужудга келтириш истагида ҳам намоён бўлади. Турли ёшлар ташкилотлари –

шундай эҳтиёж туфайли вужудга келади. Уларнинг кўпчилиги умумий иш, 

жиддий қизиқишлари, ижтимоий функциялари туфайли бирлашишади. Ўтиш 

даври шароитида ёшларнинг бўш вақти сиёсатида оғирлик маркази ижтимоий 

тизимдан хусусий тизимга кўчади. Бу сиёсат ушбу соҳа юксак ахлоқий кучга 

эга эканлигини ҳамда шахснинг, унинг психологиясининг шаклланишида 

муҳим восита эканлигини жиддий тушуниш ва теран англаш асосида олиб 

борилиши лозим. 

Миллий анъаналар, хусусиятлар ёшлар ижтимоий психологиясини 

шакллантиришда муҳим омилдир. ”Жамиятимизни ислоҳ қилиш ва янгилаш 

бошлангани туфайли инсон маънавияти, юксак ахлоқ ва маданиятининг 

қудратли қатламлари очилди, гўзал миллий анъаналар тикланди, жаҳон 

цивилизациясига салмоқли ҳисса қўшган улуғ аждодларимизнинг улкан 

маънавий меросига мурожаат этиш бошланди”[4], деб таъкидлаганди 

И.А.Каримов. 

Миллат психологияси уни таркиб топтирувчи ижтимоий-психологик 

ҳодисаларнинг ўзига хос тузилишининг ифодаланганлик даражаси ҳамда 

миллий психологиянинг интеграл тавсифи сифатида воқеъ бўлувчи 

психологик тузилишнинг ифодаланганлик даражаси билан фарқ қилади. 

Миллатнинг психик тузилиши миллий характерни, миллий ўзликни англашни, 

миллий ифтихор туйғусини, миллий анъаналарни, одатларни ва ҳ.к. ўз ичига 

олади. 

Шунга кўра, адабиётларда: “Комил инсон ғояси ҳам миллий, ҳам 

умумбашарий моҳиятга эга бўлган, одамзодга хос энг юксак маънавий ва 
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жисмоний баркамолликни мужассам этган, уни ҳамиша эзгуликка ундайдиган 

ғоядир. Бу ғоя нафақат алоҳида шахсларни, балки бутун-бутун халқларни 

юксак тараққиёт сари етаклаган, уларни маънавият ва маърифат бобида 

тенгсиз ютуқларга илҳомлантирган. Комилликни орзу қилмаган, баркамол 

авлодларни вояга етказиш ҳақида қайғурмаган халқнинг, миллатнинг 

келажаги йўқ. Бундай халқ ва миллат таназзулга маҳкум”[5], деб адолатли 

равишда таъкидланган. Шунинг учун янгиланаётган жамиятимизда соғлом 

авлодни тарбиялаш, эркин фуқаро маънавиятини шакллантириш, маънавий-

маърифий ишларни юксак даражага кўтариш орқали баркамол инсонларни 

вояга етказишга муҳим эътибор берилмоқда. Бунда юксак ахлоқийликка, 

улуғвор ҳаётий идеалларга амал қиладиган озод кишилар жамиятидагина 

эришиш мумкинлигига буткул тўғри эътибор қаратилади. Шу боис 

мамлакатимизда ўсиб келаётган авлодни тарбиялашга, фуқароларни 

маънавиятли ва ахлоқли қилиб тарбиялашга, маънавий-маърифий ишнинг 

сифати даражасини оширишга катта аҳамият берилмоқда. Кадрлар тайёрлаш 

миллий дастури ҳамда соғлом авлод ҳаракати бу жиҳатдан ушбу жараённинг 

ажралмас қисми бўлиб қолди. 

Миллий бирликларда ҳамда миллий жараёнларда икки асосий: этник ва 

ижтимоий-психологик тарафни ажратиб кўрсатиш мумкин. Этник томон 

деганда, кундалик маданиятда, урф-одатларда, хулқ-атвор нормаларида, 

психик тузилиш хусусиятларида намоён бўлувчи миллий ўзига хослик назарда 

тутилади.  

Назаримизда, бунда алоҳида миллатлар психологиясининг ва унинг 

жиҳатларининг ўзига хослигини тан олиш миллат психологик тузилмасининг 

гўё бир миллат мумтозлиги ва бошқаларининг тарихан яроқсизлиги ғоясига 

асосланган мустаснолик концепцияси билан умумий алоқадорлик томони йўқ.  

Хуллас, бугунги ёшларнинг ҳаёт шароитида миллий психология 

хусусиятлари кишилар психологиясининг ижтимоий мазмунини унча 

ўзгартира олмайди, уларнинг намоён бўлиш шаклларининг ўзига хослиги, 
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махсус мазмуни, психологик жараёнларни шакллантириши билангина боғлиқ 

бўлиб қолганини кузатдик. 
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ИЛМ-ФАН РИВОЖИ ВА МАМЛАКАТ ТАРАҚҚИЁТИДА 

ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИГИ 

 

Бозорова Зиёда Эшбаевна, Низомий номидаги ТДПУ Термиз 

филиали ўқитувчиси 

 

Мамлакатимиз миллий истиқлолга эришгандан сўнг ёшлар таълим-

тарбияси ва уларнинг ижтимоий фаоллигига ғамҳўрликчин маънодаги давлат  

сиёсати даражасиги кўтарилди. Бошқача қилиб айтганда, таълим-тарбия 

тизимини такомиллаштириш, Ўзбекистон  ёшларини билимли хар томонлама 

баркамол этиб вояга етказиш амалга оширилаётган сиёсий, иқтисодий, 

ижтимоий, маънавий, ҳуқуқий ислоҳотларнинг моҳиятига сингдирилди. 

Чунки бозор иқтисодиёти тамойилларига асосланган хуқуқий демократик 

давлатни халқимизнинг ёшлари учун қуришга киришилган эди. Демак, 
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келгусида уни бугунги авлод қўлидан қабул қилиб оладиган ва бошланган эзгу 

ишларни давом эттирадиган, Ўзбекистоннинг мустақиллигини 

мустаҳкамлайдиган, жаҳон миқёсида унинг нуфузи ва обрўсини кўтарадиган, 

ўзбек халқининг ҳеч кимдан кам эмаслигини амалда намойиш қиладиган авлод 

ҳам орзу-умидларга, истак ва ниятларга  муносиб бўлиши лозим эди. Бу талаб 

ва ғамҳўрлик Ўзбекистон истиқлолининг янги босқичида янада юксак 

ифодасини топмоқда. 

 Юртбошимиз Ш.Мирзиёев бу масалага тўхталиб, тарихан қисқа 

муддатда қиёфаси тубдан ўзгарган, миллий ва замонавий меъморчилик 

анъаналари асосида қайта қурилган, дўсту душманларимизнинг ҳавас-

ҳасадини уйғотган шаҳар ва қишлоқларда кимлар яшаши, юртимизнинг 

ерости ва ерусти бойликларини қайта ишлаётган саноат корхоналарини 

кимлар бошқариши, ҳосилдор далалар, ноз-неъмат манбаи бўлган боғ-роғлар, 

минг-минг чақирим равон йўллар кимга хизмат қилиши, катта харажатлар 

ҳисобига бунёд этилаётган замонавий ўқув даргоҳларида кимлар вояга 

етаётганлиги, бугун катта ҳаёт остонасига қадам қўйишга шайланувчи йигит-

қизлар катта машаққат ва заҳматлар ҳисобига бунёд этилган моддий ва 

маънавий бойликларнинг қадрига етадими, уни асрашга, кўпайтиришга 

қодирми, деган саволларни катта ғамҳўрлик ва талабчанлик билан ўртага 

қўйди.бу саволларга аниқ ижобий жавоб олиш ўз меҳнатларининг бесамар 

кетмаганига, иродаси мустаҳкам, имони бутун, муҳими, халқига содиқ ва 

фидойи авлод камол топаётганига ишонч ҳосил қилади. Бу эса катта бахтдир.       

Мамлакатимиз мустақиллигининг дастлабки кунлариданоқ бу 

масалалар ҳукуматнинг асосий эътиборида бўлди. Буни биз Биринчи 

Президент И.Каримовнинг асарларида, қабул қилинган ҳукумат қарорларида 

яққол ҳис этамиз. Бу асар ва ҳужжатларда она-Ватанимиз илм-фани  равнақи 

учун жонкуярлик, йўналишни донолик билан аниқлаш, халққа фидойлик 

билан хизмат қилиш туйғулари ва бу йўлдаги эзгу мақсадлар мужассам ифода 

топгандир. Бу ғоялар халқимизга катта имкон ва илҳом бахш этди, уларнинг 
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келажакка бўлган умидини мустаҳкамлайди. Шунинг учун ҳам Президент 

Ш.Мирзиёев: “Ватанимиз мустақиллигини ҳар томонлама мустаҳкамлаш, 

мамлакатимизнинг барқарор иқтисодий ва ижтимоий ривожланишини, 

халқимиз фаровонлигини таъминлашга қаратилган ишларимизда буюк 

Юртбошимиз Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг “Она Ватанимиз ва 

халқимизга садоқат билан хизмат қилиш – олий саодатдир” [1] деган сўзлари 

доимо бизга куч-қувват ва ғайрат бағишлайди, деб ишонаман”, дея 

таъкидлайдилар. 

Бугунги кунда мамлакатимиз мустақиллигининг янги босқичга 

кўтарилганини, тараққиётида улкан ўзгариш ва жадаллашув юзага келганини 

кўриб турибмиз. Шундай пайтда ёшларнинг ижтимоий фаоллиги ва тарбияси 

масаласи ҳам эътибордан четда турмайди, аксинча, катта рағбат касб этади. 

Чунки ҳар жабҳада катта куч бўлиб майдонга чиқувчи, замонавий билим ва 

касб-ҳунарларни пухта эгаллаб, мустақил ва янгича фикрлайдиган, 

Ватанимизнинг эртанги куни учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир 

бўлган навқирон ёшлар давлатимизнинг, халқимизнинг таянчи ва суянчидир. 

Шу сабабли истиқлолнинг дастлабки кунлариданоқ ёшларнинг маънавий 

оламини юксалтириш, уларни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида 

тарбиялашга долзарб вазифа сифатида қаралди ва бугунги кунда ҳам шу 

даражада аҳамият қаратилмоқда. Бу вазифанинг долзарблигини Президент 

Ш.Мирзиёевнинг қуйидаги фикрларида ҳам яққол ҳис этамиз: “Маълумки, ёш 

авлод тарбияси ҳамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиб 

келган. Аммо биз яшайдиган XXI асрда бу масала ҳақиқатан ҳам ҳаёт-мамот 

масаласига айланиб бормоқда. “Тарбия қанча мукаммал бўлса, халқ шунча 

бахтли яшайди”, дейди донишмандлар. Тарбия мукаммал бўлиши учун эса бу 

масалада бўшлиқ пайдо бўлишига мутлақо йўл қўйиб бўлмайди” [2]   

Бугунги кунда халқимиз Президент Ш.Мирзиёев раҳнамолигида 

мустақилликнинг янги босқичида улкан бунёдкорлик ишларини олиб 

бормоқда. Ўзбекистоннинг дунё ҳамжамиятида обрў-эътибори ва нуфузи 
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тобора юксалмоқда, яхши қўшничилик, халқаро ҳамкорлик, миллиатлараро 

тотувлик ва диний бағрикенглик тамойилларига кенг амал қилинмоқда. Биз 

ушбу мақолада ана шу жараёнларда ёшларнинг ижтимоий фаоллиги уларга 

эътибор, тарбияси, камолоти йўлида шарт-шароитларнинг яратилиши ва 

ғамхўрлик кўрсатилиши, бунинг самаралари ҳақида, Президент Ш.Мирзиёев 

асарларида бу соҳада қўйилган вазифалар йўлчи юлдуздай келажакка ишонч, 

қалбимизга ҳузур бағишлайди. 
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“KAMPIRAK DEVORI” TARIXIGA NAZAR 

 

Bozorova X., Shodiyev, Bafoyev F. 

NavDKI akademik litsey o`qituvchilari 

 

Madaniyatimizning poydevori bo’lgan tarixiy merosimizni o’rganish faqat 

ilmiy jihatdan, katta ahamiyat kashf etibgina qolmay ayni vaqtda buyuk ajdodlarimiz 

yaratgan ma’naviy xazinadan bahramand bo’lishga ijtimoiy-siyosiy muammolarni 

hal qilishda va insonning har tomonlama kamol topishida muhim omil hisoblanadi. 

O’zbekistonning eng qadimgi hududlaridan biri bo’lgan Qiziltepa tumani, geografik 

joylashuvi, boy tarixi bilan malakatimizda o’z o’rniga ega. “Buyuk Ipak yo’lining 

Buxoro-Demas-Zarmetan-Vang’ozi-Bo’ston va Buxoro- G’ijduvon-G’ishti-

Toshrabot orqali o’tishi hamda Buyuk Xitoy devoriga o’xshash Kampirak 
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devorining asosiy qismi Qiziltepa madaniy va cho’l hududlari tutashgan yerlardan 

o’tganligi ham uning naqadar ahamiyatga ega bo’lganidan bir dalolat beradi [1].  

 Qiziltepa tumanining qadim o’tmishiga daxldor arxeologiya yodgorliklarini 

o’rganishi tarixi har doim shu soha mutaxassislari va tatqiqotchilarining diqqat 

markazida bo’lib kelgan. Tuman tarixiy yodgorliklari haqida dastlabki atroflicha 

ma’lumotlarni 1915-yilda Buxoroga qisqa muddatli xizmat safari bilan tashrif 

buyurgan L.A. Zilin o’z hisobotida yozib qoldirgan. Qiziltepa tumanida saqlanib 

qolgan qal’a va qo’rg’onlar ulug’ ajdodlarimiz nomlari bilan bog’liq muqaddas 

ziyoratgohlar, ziroatchilik va hunarmandchilik bilan bog’liq qishloqlar nomlari ham 

unda madaniyat, ilm-u fan, ijtimoiy hayotning naqadar yuksak darajada 

ko’tarilganidan darak beradi. Shunday arxeologik yodgorliklaridan biri Kampirak 

devori hisoblanadi. Qiziltepa tumanining shimoliy sharqidan janubiy-g’arbi 

tomonidagi mavzelarda yer sathi tepasida aniq-ravshan ko’rinib turuvchi uzoq 

masofalarga cho’zilib ketgan sun’iy tuproqqo’rg’on qoldiqlari yastanib yotibdi. Bu 

inshoot Karmana tumani markazi chekkasidagi Qoratog’ o’ngurlaridan boshlanib, 

madaniy voha hamda cho’l-dasht sarhadlarini bor uzunligi bo’yicha kesib o’tadi. 

Mahalliy aholi ushbu mahobatli sun’iy qurilish inshootini “Kampir devol” yoki 

“Devori Kampirak” deb ataydi. Arxeolog tarixchilar tomonidan “voha devori” nomi 

bilan atalgan ushbu memoriy, mudofaa istehkomi Kampir devor nafaqat alohida 

joylashgan bir turkum shahar va qishloqlar muhofazasi uchun balki ulkan madaniy 

hudud, butun bir voha, vodiy mudofaasi maqsadlari yo’lida xizmat qilgan. O’zining 

qo’llanish faoliyati me’moriy qurilish usullari bilan jahonga mashhur. Buyuk “Xitoy 

devori”ni eslatuvchi bunday inshootlar O’zbekistonning boshqa viloyatlarida ham 

saqlanib qolgan. Samarqand shahri va uning tevarak-atrofini o’rab turgan “Devori 

Qiyomat” shunday tarixiy inshootdir [2].  

Kampirak so’zining kelib chiqishi uning etimologiyasi aniq emas. So’zning 

dastlabki bo’g’ini “xotin” “kampir” ma’nosiga o’ta qadimiyligini deyarli buzilib, 

xaroba ko’rinishida bizning davrimizgacha yetib kelganligini hisobga olib uni 

“Kampir devor” deb atagandir. Boshqa yozma manbalarga qaraganda “Buxoro 
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tarixi” asarida devor haqida ancha mukammal ma’lumotlar berilgan. An-Narshaxiy 

bu ma’lumotlarni an-Nishopuriyning bizgacha yetib kelmagan “Xazoin-ul-ulum” 

nomli tarixiy risolasidan foydalangan holda keltirgan. Devor qurilishi So’gd Maliki 

Yazid ibn G’urak maslahati va Abbosiylar xalifaligining Xurosondagi noibi Abul-

Abbos Fazl ibn Sulaymon at-Tusiyning shaxsiy amir farmoyishi bilan boshlangan. 

Devor asosan, Buxoroning o’troq, madaniy vohalarini cho’l-dasht mavzelarda 

yashovchi jangovar ko’chmanchi qavmlar tomonidan uyushtiriladigan talonchilik  

yurishlaridan muhofaza qilish uchun qurilgan. Ishtaxriyning yozishicha devor bilan 

o’rab olingan maydonning bo’yi va eni 12 farsaxni (72-74 km) tashkil qilgan. Devor 

Samarqand yo’lini Buxorodan shimoliy sharqda 7 farsax (42-49 km) masofada 

Xuroson yo’lini janubiy-g’arbda 3 farsax (18-21 km) masofada kesib o’tgan. 

Kampirak devori yo’nalishining har bir farsax  (6-8 km) masofasida shahar yoki 

qishloq bunyod etilgan va aholi mavzulari bir vaqtning o’zida chegara qo’rg’onlari 

vazifasini ham bajargan “Devor xususida yana shu narsa ma’lumki unda har bir 

farsax (6-8 km) masofa oralig’ida kirish chiqish uchun darvoza o’rnatilgan taxminan 

2 ming qadam masofa oralig’ida esa harbiy burjlar bunyod etilgan” [3] . 

Devor qoldiqlari vohaning sharqiy qismida hozirgi Qiziltepa tumani hududida 

nisbatan yaxshi saqlanib qolgan va N. Sitnyakovskiy, A. Yakubovskiy, V.A 

Shishkin, X. Muhamedov kabi mutaxassislar tomonidan tadqiq qilingan, xaritaga 

tushirilgan, arxeologik ma’lumotlarga qaraganda bu devor harbiy, siyosiy iqtisodiy 

vazifani bajargan. Qazishmalar natijasida quyidagilar aniqlandi. Inshootning tag  

zamini shag’al aralashgan tuproqdan iborat bo’lib eni 13 metrga teng ekan. Devor 

asosan paxsadan ba’zi joylari qisman to’g’ri to’rtburchak shaklidagi yirik hajmli  

xom g’ishtdan ko’tarilgan. Qazuv tadqiqotlari devor qurilishi haqiqatdan ham 2 

bosqichda amalga oshirilganini isbotlab berdi. Xulosa qilib aytganda “Kampirak 

devori”  o’rta asrlar Movarounnahrda mamlakat xavfsizligini  ta’minlashga xizmat 

qilgan mudofaa inshooti hisoblanadi. Ushbu mudofaa inshooti ajdodlarimizning 

fidokorona mehnati mahsuli,  ko’hna tarixning jonli guvohi sifatida hozir ham 

qisman saqlanib qolgan. “Kampirak devori” qurilishi, uning strategik ahamiyatini 
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o’rganish, tadqiq qilish, Vatan   tarixining yangi qirralarini yoritish tarixchilarning 

muhim vazifasi sifatida dolzarb bo’lib qolmoqda.  
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Аннотация: данная статья анализирует теоретические аспекты 

санкций, применяемые к отказавшимся от изоляции гражданам в Республике 

Узбекистан и за рубежом в связи с массовым распространением пандемии 

коронавируса (COVID-19). 

Ключевые слова: режим карантина, санкция, коронавирус (COVID-19), 

уголовное законодательство, чрезвычайное положение, пандемия. 

Многие люди во всем мире до сих пор затрудняются конкретно ответить 

на вопрос «Что такое коронавирус?». 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 

коронавирусы составляют обширное семейство вирусов с доказанными 

болезнетворными свойствами по отношению к человеку или животным 1.  

COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из 

недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане, Китай, в 

декабре 2019 г. о новом вирусе и заболевании ничего не было известно. 

Стремительное распространение коронавируса (COVID-19) заставляет 

государства быстро и бескомпромиссно бороться с нарушителями барьерных 

мер по предотвращению эпидемии. 

В наших исследованиях мы попытались проанализировать, какие 

санкции применяются к отказавшимся от изоляции гражданам в Узбекистане 

и за рубежом. 

В фоне сложившейся эпидемиологической обстановки было внесено 

необходимые поправки в соответствующие кодексы Республики Узбекистан, 

в соответствие с Законом Республики Узбекистан от 26 марта 2020 года 

№ ЗРУ-613 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-

процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики 

Узбекистан об административной ответственности». 

Во-первых, уголовно наказуемым стало доведение до сведения третьих 

лиц не соответствующей действительности информации о распространении 

карантинных и других опасных для человека инфекций в условиях их 

возникновения и диффузии. За это последует штраф до 200 базовой расчетной 

величины (далее – БРВ) или обязательные общественные работы до 300 часов 

либо исправительные работы до 2 лет. 

Но если злоумышленник действует посредством печатных или иным 

способом размноженных текстов либо в СМИ или Интернете, санкция строже: 

штраф от 200 до 400 БРВ или обязательные общественные работы от 300 до 

360 часов либо исправительной работы от 2 до 3 лет или ограничение свободы 

до 3 лет или лишение свободы до 3 лет. 
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Во-вторых, значительно усилена ответственность за нарушение 

санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями (ст. 54 КоАО; 

ст. 2571 УК). Прежде всего, под статью теперь также подпадает невыполнение 

без уважительных причин в условиях возникновения и распространения 

карантинных и других опасных для человека инфекций требований о: 

 о прохождении медицинского обследования; 

 о лечении и прибытии в места, определенные для прохождения 

карантина и непокидании данных мест в установленный период; 

 о разглашении сведений о лицах, с которыми был контакт и местах 

посещения в период риска заражения заболеванием; 

 других законных требований органов государственного 

санитарного надзора. 

Следовательно, вид ответственности и мера наказания в данном случае 

будет зависеть от последствий таких деяний: 

 если последствия в целом отсутствуют – административный 

штраф на граждан от 20 до 30, а на должностных лиц – от 30 до 50 БРВ; 

 если они создали реальную угрозу массового заболевания или 

отравления людей либо повлекли их, – штраф от 50 до 100 БРВ или лишение 

определенного права до 5 лет или исправительные работы до 2 лет или 

ограничение свободы от 1 до 3 лет либо лишение свободы до 5 лет; 

 если повлекли смерть человека, – исправительной работы от 2 до 

3 лет или ограничение свободы от 3 до 5 лет либо лишение свободы от 5 до 7 

лет; 

 если повлекли человеческие жертвы, – лишение свободы от 7 до 

10 лет. 

В-третьих, за нахождение в общественных местах без маски в условиях 

возникновения и распространения карантинных и других опасных для 

человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного 

органа ввели штраф до 5 БРВ. 



115 
 

В-четвертых, по обстоятельствам к нарушителям правил борьбы с 

эпидемиями, наряду с административным арестом до 30 суток, могут 

назначить принудительные меры медицинского характера – лечение или 

содержание в карантине.  

Органы государственного санитарного надзора могут прибегнуть к ним 

только при наличии соответствующих медицинских оснований. Исполнение 

происходит в определенных этими органами местах и обеспечивается ими с 

помощью МВД и Национальной гвардии 2. 

Теперь, рассмотрим правоприменительный опыт отдельных стран по 

вопросам привлечения к ответственности за нарушение режима карантина. 

Граждан Российской Федерации, в случае появления подозрений о 

наличии коронавируса, обязывают соблюдать карантин, при этом власти 

помогают таким пациентам с получением больничного на дому.  

Нарушение режима грозит административной ответственностью по 

статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия), по которой могут наложить штраф от 

100 до 500 рублей 3. 

Если отказ от самоизоляции приводит к неблагоприятным последствиям 

- заражению или гибели других людей - то ответственность наступит уже 

уголовная: в первом случае размер штрафа вырастет до 80 тысяч рублей, а во 

втором виновник может получить до 5 лет лишения свободы (статья 236 УК 

РФ). 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация стимулировала дискуссию 

о необходимости ужесточить наказание за подобные преступления, причём 

опрошенные Российским агентством правовой и судебной информации 

эксперты поддерживают такие меры 4. 

Желание строже наказывать нарушителей карантина не выглядит 

суровым, особенно, если обратиться к опыту азиатских стран. 
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В мировой практике, в зависимости от тяжести нарушения, лицо может 

быть подвергнуто штрафу, аресту, лишению свободы и даже смертной казни. 

Лидером по жесткости наказания, по ее словам, стал Китай, где и был 

зафиксирован первый очаг вируса. 

В частности, лицо, которое при въезде в страну отказывается от 

прохождения карантинного контроля или препятствует его проведению, 

может быть подвергнуто штрафу в размере до 700 долларов США». 

Наряду с этим, в стране установили 21 вид преступлений, связанных со 

вспышкой коронавируса. 

Второй народный суд средней ступени Пекина разъяснил, что высшая 

мера грозит заражённым, носителям патогена, которые отказываются от 

лечения и карантина или самовольно нарушают карантинный режим, 

посещают общественные места и транспорт. 

Южная Корея ужесточила антивирусные меры недавно: на нарушителя 

могут наложить штраф до 8,2 тысячи долларов США, а также лишить свободы 

на срок до двух лет.  

А в Сингапуре штраф может достигать 7,1 тысячи долларов, а срок 

лишения свободы - до полугода. 

Следует особо отметить тот факт, что Южная Корея была одной из 

первых зарубежных стран, в которой стал распространяться вирус CODIV-19 

из китайской провинции Хубэй, но избранная Сеулом стратегия по 

тестированию как можно большего числа людей и продвинутые механизмы 

контроля помогли успешно предотвратить распространение вируса в стране 

5. 

«Пальму первенства» по жесткости мер против эпидемии после Китая 

несут Аргентина и Израиль, где за нарушения карантина предусмотрены 

самые большие тюремные сроки: в Аргентине до 15 лет заключения, в Израиле 

- до семи. 
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Правовые меры по сохранению эпидемиологического благополучия 

также установлены в шести европейских странах, но только в Италии, помимо 

штрафных санкций, предусмотрено лишение свободы нарушителей режима на 

срок до трёх месяцев.  

Самые большие в Европе штрафы грозят Чехам, а самыми маленькими 

могут отделаться французы.  

В Польше ответственность предусмотрена не только за несоблюдение 

карантина, но и за сокрытие информации о заболевании (См. рисунок 1). 

Более того, на наш взгляд, непростая, и в то же время жизненно важными 

задачами являются принятия соответствующих мер по предупреждению 

вспышек COVID-19 в местах лишения свободы. 

Например, 23 марта 2020 года Европейское региональное бюро ВОЗ 

опубликовало временные рекомендации по мерам предупреждения 

коронавирусного заболевания (COVID-19) в местах лишения свободы, под 

названием «Готовность и профилактика и контроль COVID-19 в тюрьмах и в 

других местах содержания под стражей» 6. 

Эти рекомендации предназначены для сотрудников и медицинских 

работников пенитенциарных учреждений, а также для их администрации. В 

них содержится полезная информация по предотвращению и локализации 

вспышек COVID-19, а также по соблюдению при этом важных элементов прав 

человека, в тюрьмах и других местах содержания под стражей.  

Такие ключевые аспекты прав человека включают доступ к информации 

и предоставление надлежащей медицинской помощи, в том числе и при 

психических заболеваниях. 

Огромное значение для предупреждения крупных вспышек COVID-19 в 

таких местах имеет контроль за распространением инфекции.  

Вышеуказанные рекомендации призваны защитить здоровье и 

благополучие людей, которые заключены в места содержания под стражей, 
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сотрудников и посетителей пенитенциарных учреждений, а также населения в 

целом.  

Люди, находящиеся в местах лишения свободы – равно как и люди, 

живущие или работающие в закрытой среде, в непосредственной близости 

друг к другу, более уязвимы перед COVID-19, чем население в целом. Более 

того, пенитенциарные учреждения могут также становиться причиной более 

активного распространения COVID-19 за их пределами.  

Согласно новым рекомендациям ВОЗ, при отсутствии должного 

внимания к мерам инфекционного контроля в тюрьмах глобальные усилия по 

борьбе с распространением болезни могут потерпеть неудачу. 

Степень риска проникновения COVID-19 в тюрьмы и другие места 

содержания под стражей варьируется от страны к стране, однако меры по 

минимизации этого риска должны предприниматься повсеместно.  

Предотвращение и локализация вспышек инфекционных болезней в 

местах заключения под стражу, где люди постоянно находятся в 

непосредственной близости друг к другу, всегда были непростой задачей.  

В контексте COVID-19 эта задача еще больше осложняется тем, что это 

заболевание часто развивается постепенно и по своим симптомам бывает 

схоже с легкими респираторными болезнями. 

В новых рекомендациях приводятся последние данные о признаках и 

симптомах COVID-19 и о мерах по его профилактике и ведению, которые 

должны применяться к подозреваемым, возможным и подтвержденным 

случаям, с учетом специфики пенитенциарных учреждений. 

На наш взгляд, для эффективного противодействия вспышкам COVID-

19 в тюрьмах государственные органы должны обеспечить отвечающую 

современным требованиям систему для координации усилий секторов 

здравоохранения и юстиции, которая будет эффективно обеспечивать 

информацией сотрудников пенитенциарных учреждений и гарантирует 

соблюдение всех прав человека в этих учреждениях.  
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В условиях чрезвычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение, требуются меры 

глобального характера, в том числе и в местах лишения свободы и других 

учреждениях закрытого типа. 

Подводя итоги, следует ещё раз отметить, что вспышка COVID-19 

возникла в городе Ухань (Китай) и в настоящее время стремительно 

развивается в ряде стран в Европейском регионе ВОЗ, а также в других 

регионах во всем мире.  

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 30 января 

2020 г. объявил вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения, имеющей международное значение. 

В заключении хотелось бы отметить, что главная задача на сегодняшний 

день — это укрепление материально-технической базы, обучение кадров, 

развитие науки, не жалеть средств ради здоровья населения в нашей стране. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Гуломова У. Ж., преподаватель Межфакультетской кафедры 

русского языка НУУз имени Мирзо Улугбека 

 

Коммуникативная технология – это процесс последовательного, 

пошагового, разработанного на научной основе решения какой – либо 

проблемы, имеющей организационную или социальную значимость 

Использование в коммуникации технологий, позволяет управлять 

организационными или социальными процессами. 

Сегодня, на наш взгляд, как и много лет назад, в основе любой, даже 

самой эффективной методики, лежит мотивация учащихся к получению 

знаний, умений и навыков. Ведущий метод обучения при использовании 

коммуникативной технологии – общение, обучение в диалоге. 

Коммуникативное обучение определяют, как «функционально-смысловой 

подход» или «функциональный подход» к освоению новых знаний и умений. 

Развивать коммуникативные способности и коммуникативные 

компетентности – значит «развивать умения активного слушания и 

говорения», навыков публичного выступления, пересказа, рассказа, умения 

вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, делать выводы и 

обобщать информацию. [22, с. 40]. 

Главная цель применения коммуникативных технологий – развитие у 

учащихся способностей решать наиболее типичные коммуникативные задачи 
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в пределах учебной, трудовой, бытовой, культурной, общественной сфер 

общения. Образовательные задачи, решение которых необходимо для 

достижения этих целей на уроках заключаются в том, чтобы: 

 сформировать у учащихся умения и навыки свободно выражать свои и 

понимать чужие мысли в устной и письменной речи; 

 сформировать потребность постоянно пополнять свой словарный запас; 

 развивать умение конструировать и оценивать свои высказывания. 

Коммуникативная технология предусматривает функциональность обучения 

(деятельность учащегося): 

 ·учащийся спрашивает, 

 подтверждает мысль, 

 побуждает к действию собеседника с помощью вопросов, спорных 

утверждений и т.д., 

 высказывает сомнения и в ходе этого актуализирует грамматические 

нормы. 

Самой важной единицей организации и ядром процесса обучения с 

использованием коммуникативной технологии является коммуникативная 

ситуация. С помощью создания коммуникативной ситуации 

 устанавливается система взаимоотношений тех, кто общается 

 мотивируется общение 

 презентуется (преподносится) речевой материал 

 приобретаются речевые навыки 

 развивается активность детей и самостоятельность общения 

 закрепляются коммуникативные навыки учащихся. 

Виды уроков на основе коммуникативной технологии: 

 уроки с измененными способами организации: лекция, семинар, 

публичная защита знаний, зачет, мастерская, ученическая конференция и т.д.; 
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 уроки, опирающиеся на фантазию и творчество: спектакль, 

коллективное сочинение, концерт, дебаты, дискуссия, диспут (с последующей 

устной или письменной рефлексией); 

 уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ: экскурсия, 

прогулка, ярмарка, гостиная, путешествие в прошлое (будущее), путешествие 

по стране, интервью, пресс-конференция и т.д.; 

 уроки – игры: дидактические, ролевые, деловые, состязательные; 

 уроки подготовки к сочинению по картине, сюжетным картинкам, 

предложенному тексту, личным впечатлениям и т.д.; 

 уроки комплексного анализа текста, творческой работы с ним, создания 

собственных текстов. 

Учитель, готовясь к уроку, продумывая условия диалогического 

взаимодействия, может следовать определенной модели процесса, в котором 

поэтапно разворачивается способ деятельности участников образовательного 

процесса. Структура этого способа представляет собой четыре 

технологических этапа: 

 разработка структуры коммуникативной ситуации, 

 проектная разработка совместных действий учителя и ученика на уроке, 

 участие в учебном диалоге, 

 рефлексия по итогам диалогического взаимодействия. 

Под созданием коммуникативной ситуации в широком смысле мы понимаем 

систему условий, которые обладают побудительной силой и требуют от 

субъекта действия активного участия. Это конкретный жизненный эпизод, 

содержанием которого являются: 

 актуализация проблемы, требующая иного типа ориентации в 

построении своего действия, 

 переживание и осмысление условий и обстоятельств (ситуация близка 

по возрастным, индивидуальным особенностям), 
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 принятие решения, выбор оснований собственных действий на 

альтернативной основе; поиск дополнительных материалов, анализ, отбор; 

 построение собственного действия на основе нового типа ориентировки 

(готовых решений нет, есть необходимость занять ту или иную позицию). 

Уроки с использованием коммуникативных технологий позволяют обучать 

школьников языку как средству общения, познания мира и себя в нём, 

средство приобщения к культуре; дают возможность развивать в них умение 

активно, творчески и грамотно владеть всеми видами речевой деятельности. 

Некоторые формы и приёмы работы на уроках русского языка: 

 многоаспектная работа со словом, предполагающая обращение к 

различным словарям, видам разбора; анализ и подбор ассоциативных рядов к 

рассматриваемому слову; создание на его основе изобразительно-

выразительных средств; создание контекста для слова и т.д.; 

 инновационные приемы словарной работы: диктанты-кроссворды, 

диктанты «с иллюстрациями», свободные диктанты, самодиктанты и т.д.; 

 воссоздание культурного фона отдельных слов и выражений; 

 этимологические комментарии, рассказы в форме «этимологических 

этюдов и историй»; 

 анализ смысловых оттенков значений слова в контексте; 

 сопоставление русских слов со словами и их переводными аналогами в 

других языках, подбор синонимов, антонимов, сравнение паронимов и 

омонимов и др.; 

 создание текстов по аналогии «Вечер» - «Утро», «В театре» - «На 

выставке и т.д. 

 составление тематических словарей; 

 расширенная работа с фразеологией, с пословицами, поговорками, 

афоризмами; 

 создание контекста для изобразительно-выразительного средства; 

 соединение в одном предложении далёких по смыслу слов; 
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 создание предложений по заданному началу, концу и т.д.; 

 распространение предложений за счёт введения различных 

второстепенных членов, изобразительно-выразительных средств, обращений, 

вводных слов и т.д.; 

 все виды аспектного и комплексного анализа текста; 

 метод разворачивания слова в текст и сворачивания текста до ключевого 

слова (слово – словосочетание – простое предложение –простое, осложнённое 

различными синтаксическими единицами предложение – сложное 

предложение – микротекст – текст) 

 "кристаллизация" смысла текста и микротекста путем составления 

денотантных графов, синквейнов ("смысловых анаграмм", "смысловых 

пирамид"и т.д.). 
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ЁШЛАРГА ДОИР ДАВЛАТ СИЁСАТИ ВА УНИНГ АМАЛИЙ 

ТАЖРИБАЛАРИ ХУСУСИДА 

 

Давлатов Фаруддиншох Шермуҳаммад ўғли, Ислом Каримов 

номидаги ТДТУ Термиз филиали талабаси 

 

Бугунги кунда Ўзбекистонда олиб борилаётган ёшларга доир давлат 

сиёсати ва унинг амалий тажрибалари жаҳон ҳамжамиятида катта қизиқиш 

уйғотмоқда. Мамлакатимиз томонидан бу борада илгари сурилаётган 

ташаббуслар, жумладан, БМТнинг ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро 

конвенциясини ишлаб чиқиш, Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар 

раҳбарларининг Ёшларга мурожаати ва уни амалга ошириш бўйича 

Ҳаракатлар дастурини қабул қилиш ва амалга ошириш борасидаги Ўзбекистон 

таклифлари халқаро миқёсида қўллаб-қувватланмоқда.  

Халқимизга хос бағрикенглик, кечиримлилик ва олижаноблик 

фазилатларидан келиб чиқиб, билиб-билмай жиноятга қўл урган, тўғри йўлдан 

адашган, ўз қилмишидан чин дилдан пушаймон бўлган ёшларни янги ва тинч 

ҳаётга қайтаришга юртимизда катта эътибор қаратилмоқда.  

Айни вақтда Ўзбекистон ёшларининг замон билан ҳамнафас бўлиб, 

дунёнинг яқин ва олис мамлакатларидаги тенгдошлари билан самарали 

мулоқот, дўстлик ва ҳамкорлик муносабатлари ўрнатилмоқда.  

Бугунги кунда жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, мустақил 

фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга ёшларни 

тарбиялаш ишлари янада кучайтирилгани сезилмоқда, демократик 
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ислоҳотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш  

жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллиги оширилмоқда.  

Эндиликда ўрта махсус касб-ҳунар ва олий таълим муассасалари 

битурувчиларини ишга жойлаштириш ҳамда хусусий тадбиркорлик соҳасига 

жалб этиш ишлари янда самарали йўлга қўйилди. 

Ёш авлоднинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини қўллаб-қувватлаш 

ва рўёбга чиқариш, болалар ва ёшлар ўртасида соғлам турмуш тарзини 

шакллантириш, уларни жисмоний тарбия ва спортга жалб қилиш ишлари ҳар 

қачонгидан ҳам яҳшиланмоқда. Эндиликда ёшларимиз хорижлик 

тенгдошлари билан илм-фан, маданият, тадбиркорлик, спорт ва бошқа 

соҳаларда фаол мулоқотда бўлмоқдадир. Ўзбекистон ёшлари халқаро 

ассоциацияси тузилгани, Марказий Осиё ёшлари форуми ўтказилгани бу 

соҳадаги ишларни самарали ташкил этишга ёрдам бермоқда.  

Ватанпарвар, фуқаролик туйғуси мустаҳкам,  бағрикенг, қонунларни, 

миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилувчи, зарарли таъсирлар ва 

оқимларга қарши тура оладиган, ҳаётга қатъий ишончли ёшларни тарбиялаш 

борасида амалга оширилаётган тадбирларнинг кўлами нақадар кенглигини ҳар 

бир ватандошимиз кўриб, хис этиб турибди. Буни хорижлик холис кишилар 

ҳам тан олмоқда. 

Бугунги кунда ёшларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини рўёбга 

чиқариш соҳасида фаолиятни амалга оширувчи халқаро ташкилотлар билан 

ҳамкорлик ривожланмоқда. 

Ёшларни аҳлоқий негиз жараёнини бузишга олиб келадиган ҳатти-

ҳаракатлардан ҳимоя қилиш ҳақида гап кетар экан, нафақат ташқи бузғунчи 

ғоявий ҳуружлар, балки кишилар онги ва тарбиясидаги бузуқликлар 

таъсиридан  сақлаш, асраш ҳам назарда тутилади. Машҳур аллома Ризоуддин 

Фахриддин дейдики, “Гуноҳ унутилмайди, эзгулик ерда қолмайди. Ҳар ким 

нима экса, шуни ўради. Эзгулик қилишга шошилинг. Нафсингизнинг ҳамма 
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истагини бажо келтиришдан чекинг. Хайрли ишлар учун саъй-ҳаракат 

қилинг.” 

Инсоф билан иш тутмаслик, мақтанчоқлик, ким ўзарига ҳаракат қилиш, 

бойлингизни кўз-кўзлаш ва бошқа иллатлардан ёшларнинг ўзи ҳам эҳтиёт 

бўлиши даркор. Бунинг учун улар маънавиятли бўлишилари даркор. 

Масалан, санъатда, маданиятда, халқимизнинг соғлом  турмуш тарзини  

шакллантиришда ютуқларимиз кўп. Аммо бу соҳада кишини 

ўйлантирадиган,ачинтирадиган камчиликлар ҳам талайгина. Президент 

Ш.Мирзиёев 2017 йил 3 августида Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари 

билан учрашувда бу ҳақда бир қатор мисолларни келтириб ўтди.  

Шундай камчиликлардан бири тўйлар масаласидир. Ҳақиқатан ҳам, 

айни шу масала неча йиллар, ҳатто асрлардан бери кун тартибидан тушмасдан 

келади. Жадид боболаримиз ҳам тўй-маъракаларимиздаги исрофгарчилик, 

дабдабабозлик, мақтанчоқлик миллатимизни маънавий таназзулга 

етаклайдиган иллатлар экани ҳақида қанча-қанча куйиниб мулоҳаза 

юритганлар. Масалан, Маҳмудхўжа Беҳбудий “бизни инқирозға ва таҳликаға 

ва жаҳаннамға юмалата турғон тўй, азо исмийдаги икки қаттол душман” ни 

қайд этиб, уларни захму мараз, сил, моховдан баттор кемирувчи иллат деб 

атайди. [1] 

Бу соҳада ҳаддан ошишлар қуюшқондан чиқиб кетаётганини ҳаётнинг 

ўзи кўрсатиб турибди. Президент бу ҳақда қатор мисоллар келтириб, бунга 

ёшлар муносабат билдирмаётганидан афсусланди. Инсонлар ўз ҳаётини 

мазмунли қилиш, тинч ва хавфсизликда яшаш, ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини 

қатъий белгилаб олиш учун қонунларга эҳтиёж сезган. Шу маънода, 

ҳуқуқнинг ўзи ҳам маънавият маҳсулидир. Негаки, одамлар ҳуқуқ ва эркинлик 

мезонларини, айни пайтда ўзининг бошқалар олдидаги бурч ҳамда 

мажбуриятларини яхши тушунса, дунёда ёмонлик, адолатсизлик, ҳар хил 

кўнгилсизҳодисалар камаяди. 
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Ўзбекистон ёшлари қонунларда белгиланган беқиёс ғамҳўрликлардан 

катта рағбат ва илҳомга тўлиб, улкан ватанпарварлик намуналарини 

кўрсатишга  интилмоқдалар. Улар ўзларида бор истеъдодларини намоён этиб, 

илму ҳунарда, маънавий-маърифий жараёнларда, меҳнатда, соғлом турмуш 

тарзини шакллантиришда, фанда, санъатда, маданиятда, спортда жасарот 

намуналарини кўрсатмоқдалар. Юртбошига, бугунги ва эртанги бахт-саодатли 

кунларга, юртнинг буюк келажагига ишонч уларни янги-янги зафарли 

ишларга отлантирмоқда. Бу ишонч юртмизнинг халқимизнинг бахтли 

кунларида, буюк ўзгаришларда ифода топмоқда.  

 

Адабиётлар: 
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Пахтачилик соҳасида бир қанча йиллардан бери бошқарувда таркибий 

ўзгаришлар ҳамда мулк шаклларини ўзгартириш бўйича бир қанча 

экспериментлар ва назарий жиҳатдан ишлаб чиқилган таклиф юзасидан ишлар 

амалга оширилмоқда. Шуни айтиш керакки, тармоқда яна ҳам, айниқса, мулк 

шакллари ўзгарган ҳолатда бошқарувда бозор муносабатларига мосланувчан 

таркибий ўзгаришлар қилиш зарурати туғилмоқда. Аммо, бу ишни ўз ҳолича, 

шахсий қизиқишдан келиб чиқиб, амалга оширилишига  йўл қўймаслик лозим. 
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Кўп маблағ талаб қиладиган бошқарувда таркибий ўзгаришларни амалга 

оширишда келгусида юқори самара берадиган хўжалик юритиш шакли ва 

бошқариш усулини танлаш услубини яратиш муҳим аҳамият касб этади. 

Тармоқ бошқарилишининг шундай ташкилий тизими яратилиши 

керакки, унинг ёрдамида, бир томондан хусусийлаштирилган корхоналарнинг 

хўжалик мустақиллигини таъминлаш, иккинчи томондан, корхоналарнинг 

бозор муносабатларига ўтишини осонлаштирадиган иқтисодий 

механизмларни сақлаб қолиш лозим бўлсин.  

Пахта тозалаш саноати тармоқларида хусусийлаштиришнинг пировард 

мақсади бу эгилувчан ташкилий-иқтисодий тизимни яратиш ва 

иштирокчиларнинг иқтисодий манфаатларини ҳисобга олган ҳолда тармоқни 

ривожлантириш ва кенгайтириш тақозо этилади. Ҳозирги пайтда Ўзбекистон 

иқтисодиётини ривожлантирилишида ишлаб чиқариш бошқарувини 

такомиллаштириш муҳим омиллардан ҳисобланмоқда. Уни бошқарув 

фаолиятида ишлатилиши, авваламбор, бошқарув аппарати ишини 

такомиллаштириш тақозо этилмоқда.  

 Бошқарув фаолиятини такомиллаштириш бўйича тадбирларнинг 

иқтисoдий самарадoрлигини баҳoлашнинг қатoр масалалари мунoзарали 

ҳарактeрга эга бўлиб, бу ҳoлат ўз навбатида ишлаб чиқаришни бoшқаришнинг 

прoгрeссив шакллари ва усулларини татбиқ этишга тўсқинлик қилувчи, 

бoшқарув аппарати ишининг сaмaрaдoрлигини кaмaйтирувчи, кўрсaтилгaн 

тaдбирлaрни нoтўғри бaҳoлaшгa oлиб кeлувчи сaбaблaрдан биридир.  

Ушбу тaққoслaш ишларини oлиб бoришдa биз тoртиш усулидaн 

фойдaлaнaмиз. Ушбу усулни қўллaшдa биринчи нaвбaтдa xусусий (бирлaмчи) 

сaмaрaдoрлик кўрсaткичлaрини тaнлaш зaрур бўлaди. Улaр aсoсидa “тoртиш” 

йўли oрқaли интeгрaл мeзoнни ҳисoблaймиз. 

Пaxтa тoзaлaш зaвoдидa муaйян aниқлик билaн қуйидaги 

кўрсaткичлaрни тaвсия этиш мумкин. 
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I гуруҳ - ялпи (тoвaр) мaҳсулoт ҳaжмининг сaнoaт ишлaб чиқaриш 

xoдимлaри сoнигa нисбaти сифaтидa мeҳнaт унумдoрлигини тaвсифлoвчи 

кўрсaткич ёки унгa тeскaри кўрсaткич – мaҳсулoт бирлигигa сaрфлaнгaн 

меҳнатнинг ифoдaси бўлгaн кўп мeҳнaт талаб қилиш кўрсaткичи.  

II гуруҳ - тaйёрлaнгaн мaҳсулoт бирлигигa сaрфлaнгaн мaтeриaллaр 

(xoм-aшё, мaтeриaллaр, ёқилғи вa шу сингaрилaр) миқдoрини тaвсифлoвчи 

ишлaб чиқaришнинг мaтeриaл сaрфи кўрсaткичи. 

III гуруҳ - тaйёрлaнгaн пaxтa xoм aшёсидaн сaмaрaли фoйдaлaниш 

кўрсaткичлaри.  

IV гуруҳ - aсoсий ишлaб чиқaриш кўрсaткичлaридaн фoйдaлaнишни 

тaвсифлoвчи кўрсaткичлaр. 

V гуруҳ - aсoсий фoндлaрдaн фoйдaлaниш билaн мустaҳкaм бoғлиқ 

бўлгaн ҳaмдa aсoсий фoндлaрни ўстириш учун сaрфлaнaдигaн кaпитaл 

мaблaғлaр сaмaрaдoрлигини тaвсифлaйдигaн кўрсaткичлaр.  

VI гуруҳ - умумлaшгaн кўрсaткичлaр бўлиб, улaр ёрдaмидa кoрxoнa ёки 

тaрмoқлaрнинг ишлaб чиқaриш – xўжaлик фaoлиятининг aсoсий нaтижaлaригa 

бaҳo бeрилaди. Кoрxoнaнинг ишлaб чиқaргaн тoвaр мaҳсулoти ҳaжми билaн 

унинг тўлa тaннaрxи ҳaжми ўртaсидaги тaфoвут тaриқaсидa oлинaдигaн 

бaлaнс фoйдaси, шунингдeк, бaлaнс фoйдaнинг aсoсий ишлaб чиқaриш 

фoндлaри ўртaчa қиймaти вa aйлaнмa мaблaғлaрнинг нoрмaдa бeлгилaнгaн 

қисми йиғиндисигa нисбaти сифaтидa тушунилaдигaн ишлaб чиқaриш 

рeнтaбeллиги шу жумлaгa кирaди. 

Биринчи бoсқичдa тoртиш усулини қўллaш ёрдaмидa ҳaр бир xусусий 

сaмaрaдoрликни тaвсифлaйдигaн кўрсaткичлaр сaлмoғи кoэффициeнтлaри 

тoпилaди. Улaрни aниқлaш учун кўпчилик ҳoллaрдa стaтистик ишлoв ёки 

экспeртлaр xулoсaси усуллaридaн фoйдaлaнилaди.  

Иккинчи усул aфзaлрoқ, чунки у ҳaр бир кўрсaткич сaмaрaсигa кўпгинa 

ноанъанавий тoмoнлaр тaъсирини ҳисoбгa oлиш имкoнини бeрaди. 

Экспeртлaр бaҳoсини бир нeчa мaртa ўткaзиш oрқaли ўртaчa қиймaтни қaбул 
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қилиш кўрсaткичлaр сaлмoғи кoэффициeнтлaрини aниқрoқ тoпиш имкoнини 

бeрaди. Шу боисдан, биз ўз тaдқиқoтлaримиздa  экспeртлaр сўрoвини aмaлгa 

oширдик. 

Юқoридa ифoдaлaб бeрилгaн услубгa кўрa ўрганилаётган пaxтa тoзaлaш 

зaвoдидa бoшқaрув aппaрaтининг eтaкчи мутaxaссислaрини жaлб этиб, 

экспeрт сўрoвини юзмa-юз сўров вaрaғини тўлдириш тaриқaсидa aмaлгa 

oширдик. Мутaxaссислaр экспeрт тaриқaсидa ўз жaвoблaрини 

кoэффициeнтлaр кўринишидa бeрдилaр. Бундa кoэффициeнтлaри йиғиндиси 

биргa тeнгдир.  

Хусусий кўрсaткичлaр сaлмoғи  кoэффициeнтлaри aсoсидa вaриaнтлaр 

бўйичa интeгрaл бaҳoлaш нaтижалaри ҳисобланди. Бундa кўрсaткичлaр 

сифaтидa ўргaнилaётгaн oбъeктнинг жoрий йилдaги тoлa чиқиши, мeҳнaт 

унумдoрлиги, фoнд қaйтими ҳaмдa умумxўжaлик фaoлиятидaн oлгaн фoйдaси 

кўрсaткичлaридaн фoйдaлaнилди. Эски, aмaлдaги вa кoрпoрaтив бoшқaрув 

шaкллaридa сaмaрaдoрлик интeгрaл бaҳoси ҳисоблаб чиқилди. 

Мaълумoтлaр шуни кўрсaтдики, кoрпoрaтив бoшқaрув шaкли 

сaмaрaдoрлик интeгрaл бaҳoси энг юқoри бўлгaн. Бу эсa унинг бoшқa 

бoшқaрув шaкллaригa нисбaтaн бoзoр иқтисoдиёти шaрoитидa сaмaрaли 

бoшқaрув шaкли экaнлигини кўрсaтaди.  

 

ГЛОБАЛЛАШГУВ ЗАМОНИДА ЁШЛАР  

 

Жовлиев Жўрабек Алишер ўғли, Низомий номидаги ТДПУ Термиз 

филиали талабаси 

 

Бугунги глобаллашгув замонида ёшларнинг қалби ва онгини эгаллаш 

учун мисли кўрилмаган даражада кураш бормоқда. Бундай ҳатарнинг 

таъсирини, аввало, ахборот соҳасида кузатиш мумкин. Айниқса, ҳаётий 

тажрибага эга бўлмаган ёшлар бу ахборотларни реал ҳақиқат сифатида қабул 
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қилиши, ёлғон ва уйдирма гапларга алданиб қолиши мумкин. Шу тариқа 

уларнинг ҳаётида арзимаган бир ахборот туфайли бутунлай номаъқул томонга 

бурилиб кетиши мумкин. 

Шунинг учун ҳам бугунги кунда ёшларнинг қалби ва онгида ахборот 

иммунитетини тарбиялаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бундай иммунитетни 

шакллантиришда оила, маҳалла ва мактаб институтларининг аҳамияти 

беқиёсдир. Бошқача айтганда, ёш авлод вакиллари болаликдан бошлабоқ нима 

фойда-ю  нима зарарли эканлигини яхши англаб олиши лозим. 

 “Биринчи вазифа биз учун муқаддас бўлган оила асосларини янада  

мустаҳкамлаш, хонадонларда тинчлик-хотиржамлик, аҳиллик ва ўзаро ҳурмат 

муҳитини яратиш, маънавий-маърифий ишларни аниқ мазмун билан 

тўлдиришдан  иборат бўлмоғи зарур”, дейди Президент Ш.Мирзиёев. [1] 

Ёшларни ёт ғоялардан асрашда халқимизнинг оилапарварлик руҳига 

раҳна солувчи, оилани қадрсизлантиришга қаратилган қарашлар ҳам 

мавжудлигини ва бу ғоялар турли йўллар билан тарғиб этилаётганини ҳам 

унутмаслигимиз зарур. Таниқли олим ва журналист П.Ж.Бьюкенен ўзининг 

“Ғарбнинг ўлими” асарида ўтган асрнинг сўнгги чораги ва XXI асрнинг 

бошларида Ғарб жамияти ҳаётида яққол намоён бўлаётган хатарли жараёнлар, 

хусусан, оила, дин ва ахлоқнинг емирилаётгани, индивидуалист майл-

эҳтирослар ҳамда турли бузғунчи ғояларнинг кучайиб бораётганини таҳлил 

этган. Бьюкененнинг ёзишича, ҳукмронликни қўлга олган оммавий маданият 

кечаю кундуз азалий насроний қадриятларни камситиб, ҳатто аёлларнинг эри  

ва болалари бўлиши табиий эҳтиёж экани ҳақидаги тасаввурлар устидан кулиб 

келди. Бугунги кунда жамиятда аёлни оналик вазифасидан буткул маҳрум 

этишга интилаётган кучлар пайдо бўлди.  

Бунда ўтган асрнинг бошларида шаклланган ва бугунги кунга келиб ғоят 

кучли ижтимоий ҳаракатга айланган феминизмнинг “хизмати” каттадир. 1973 

йилда Нэнси Лемани ва Хелен Саллингерлар томонидан феминестик 

ҳаракатининг “Феминизм декларацияси” деб номланган янги манифестиэълон 
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қилинди. Унда, жумладан, шундай дейилади: “Эркаклар никоҳни ўз манфаати 

учунгина ўйлаб топган, у қонун билан кафолатланган аёлларни бошқариш 

усулидир... Биз уни йўқ қилиб юборишимиз даркор. Аёлни озод этишнинг 

асосий шарти-никоҳ институтининг эмирилишидир. Шундай экан, 

бизаёлларни эрларидан ажралишларга, эркаклар билан ҳар қандай 

муносабатларни узишга даъват этамиз: [2]. 

Бундай ғоялар таъсирида миллион-миллион америкалик аёллар оила 

қуриш ва бола туғишдан воз кечмоқда, барча динларда қораланган оиланинг 

ноанъанавий шакллари пайдо бўлмоқда.  

Ўзбекистонда, ўзбекистонликлар назарида эса оила меҳр қўрғонидир. 

Биздаги оилапарварлик, инсонпарварлик ғоялари фикрлаш билан 

фикрлашнинг фарқига боришга, инсон, энг аввало, ўзининг одамларга 

муомаласи, жамиятга наф келтира олиши туфайли қадрли бўлишидан 

манфаатдир эканлигини асрлар мобайинда исботлаб келмоқда. 

Мустақиллигимиз янги босқичга кўтарилган даврда, оилага, айниқса, 

аёлларнинг оила қуришига эътибор соҳасида халқимизнинг ана шу эзгу 

ғоялари ва анъаналарга таяниб иш кўрилмоқда. Ёш оилалар ҳар томонлама 

қўллаб-қувватланмоқда, уларнинг уй-жой шароитини яхшилаш, 

тадбиркорликка ҳисса қўшишини қўллаб-қувватлаш мақсадида  имтиёзли 

кредитлар ажралмоқда. 

Бугунги кунга келиб фарзанд тарбиясида оиланинг нуфузи ошди, оилада 

болаларнинг соғлом, баркамол ўсишини таъминлаш бўйича ҳукумат 

томонидан эътибор кучайтирилди, бу соҳада қатор қарор ва фармонйишлар 

эълон қилинди. Мактабгача таълим вазирлигининг ташкил этилиши, 

мактабгача таълим мамлакатда таълим тизимининг бошланғич босқичи этиб 

белгилангани, мактабгача таълим муассасалари қурилиш кўпайиб, моддий-

техник базаси мустаҳкамланаётгани, уларга тобора кўпроқ болаларни жалб 

қилиш  таъминланаётгани бундан далолатдир. 
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Шу билан бирга, бугунги кунда ёшлар таълим-тарбиясида оила, таълим 

муассасалари ва жамоатчилик ҳамкорлиги сезиларли даражада яхшиланиб 

бормоқда. Бунда оила билан бир қаторда, таълим муассасалари ва 

маҳаллачиликнинг ривожлантирилаётгани, уларнинг фаолиятини ҳар 

томонлама яхшилашга эътибор берилаётгани асос бўлмоқда.  

“Фарзандларимизни мустақил фикрлайдиган, замонавий билим ва касб-

ҳунарларни эгаллаган, соғлом ҳаётий позицияга эга, чинакам ватанпарвар 

инсонлар сифатида тарбиялаш биз учун ҳеч қачон ўзининг долзарблигини 

йўқотмаган масала ҳисобланади”, дейди Президент Ш.Мирзиёев.[3] 

Шунинг учун ҳам Ҳаракатлар стратегиясида аҳолини ижтимоий ҳимоя 

қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштиришга, хотин-қизларнинг 

ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишга, хусусан, аҳолига тиббий ва 

ижтимоий-тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини оширишга, 

аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантиришга алоҳида эътибор 

берилган. Эндиликда Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифалар 

асосида оила саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза 

қилиш, аҳоли, энг аввало, ёш оилалар эскирган уйларда яшаб келаётган 

фуқаролар ва уй-жой шароитини яхшилашга муҳтож бошқа фуқароларнинг 

яшаш шароитини янада яхшилаш ишлари тезкор, айтиш мумкинки, намунали 

йўлга қўйилди. Мамлакатимизда ободончилик ва қурилиш ишлари мисли 

кўрилмаган даражада юксалиб бормоқда. Бундан, ўз навбатида, ёшлар ҳам 

бахраманд бўлмоқда.   

 “Ҳаммамизни тарбиялаган, вояга етказган шу халқ. Барчамизга туз-

насиба берган ҳам – шу халқ. Бизга ишонч билдирган, раҳбар қилиб сайлаган 

ҳам айнан шу халқ”, дейди ҳурматли Юртбошимиз Ш.Мирзиёев[4]. 

Дарҳақиқат, ишонч - улуғ туйғу. Ишонч-бу одамларнинг дили ва 

қалбини тозаловчи катта кучдир. Ишончнинг асосий мазмунида ҳалоллик, 

адолат, соф виждонлилик, поклик, сўз билан иш бирлиги каби ахлоқ-одоб 

фазилатлари ўз ифодасини топган. Ишончнинг муҳим шартлари-одамлар 
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меҳрини қозониш, маросим ва маъракаларда қатнашиш, кексаларга ёрдам ва 

тасалли бериш, ногирон ва ҳасталарнинг ҳолидан хабар олиш, доимо инсонлар 

билан муносабатда бўлиш ва бошқа шу кабилардир. Ишончга эришиш эзгу 

фазилатлар туфайлидир. Чунки қаллоб, фирибгарларга ҳеч ким ишонмайди. 

Ишончнинг кушандаси  алдамчилик. Одамлар сенга ишонмас экан, бу-

бахтсизлик Алишер Навоийга бутун халқ ишонарди. Унинг ҳурмати ҳам, 

бцюклиги ҳам, бахти ҳам шунда эди.  

Ўзбек халқи қадим-қадимдан бир-бирларига ишониб келган. Айниқса, 

ишончи бор кишилар элда эътирозланган. Унинг бир оғиз сўзи билан ҳал 

бўлмаётган ишлар ҳам битиб кетган. Халқимиз ҳаётда тўғрилиги билан ҳурмат 

қозонган кишиларга ишонч билан қараганлар, унинг номини ҳамма жойда 

ҳурмат билан тилга олганлар. Тарихдан маълумки, ватанини, халқини севган 

кишилар халқнинг ишончига сазавор бўлганлар. Улар эзгу ишлари, тоза хулқи 

билан эл-юрт манфаати йўлида фидойилик кўрсатганлар. Ўзбекистонни 

мустақилликка олиб чиққан, мустақилликни мустаҳкамлаш учун элим деб, 

юртим деб жонкуярлик кўрсатган Биринчи Президентимиз И.Каримов 

халқимизнинг чинакам ишончига, меҳрига сазавор бўлди. Бугунги кунда 

муҳтарам Юртбошимиз Ш.Мирзиёевга ҳам халқимиз шундай катта ишонч 

билан қарамоқда.  

Хуллас Президентимиз раҳнамолигида юртимизда амалга ошаётган 

ободончилик,  фаравонлик, туб ислоҳий ўзгаришлар, халқни бахтли-саодатли 

этиш учун олиб борилаётган эзгу тадбирлар, халқаро дўстлик, яхши 

қўшничилик, ўзаро ҳурмат, ёшларни баркамол этиб тарбиялаш борасидаги 

саъй-ҳаракатлар халқимизда катта ишонч ва ҳурмат пайдо қилмоқда.  
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BOSHLANG ‘ICH TA’LIMDA ERTAKNI O‘QISH METODIKASI 

 

Jo‘rayeva Zarifa Abdurahmonovna 

 Farg‘ona shahar 7-maktab boshlang‘ich sinf  o‘qituvchisi 

 

 Boshlang‘ich sinflarda badiiy asar turlaridan hikoya, she’r, ertak, masal, 

maqol va topishmoqlar amaliy ravishda o‘rganiladi. Bulardan tashqari, ilmiy-

ommabop maqolalar ham o‘qitiladi. Turli janrdagi badiiy asarlar qurilishi, stilistik 

priyomlari jihatidan o‘ziga xos hususiyatlarga ega bo‘lib, o‘quvchilarga ta’siri ham 

har xil bo‘ladi. Shunga ko‘ra, turli janrdagi badiiy asarlarni o‘qishda o‘qituvchi unga 

mos metodlar tanlashi talab etiladi. 

Xalq og‘zaki ijodida ertak janrining bolalar tomonidan yaxshi qabul qilinib, 

qiziqib o‘qilishining sabablaridan biri ertak tilining ta’sirchanligi, o‘tkirligi, 

ma’nodorligi va xalq tiliga yaqinligidir. Ertaklarning ko‘pchiligida real hayot tasviri 

sarguzasht elementlar bilan qo‘shilib ketadi. 

Ertak xalq og‘zaki ijodida eng keng tarqalgan janr bo‘lib, ularda kishilar 

hayotida uchraydigan oddiy hodisalar va fantastik sarguzashtlar hikoya qilinadi. 

Ertaklarning ko‘pida real hayot tasviri fantastik elementlar bilan qo‘shilib ketadi. 

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ertak bilan amaliy tanishtiriladi. Ertakning 

o‘tkir maroqli syujeti, voqea rivojidagi favqulodda, ajoyib vaziyat bolalarni maftun 

qiladi; undagi mard, kuchli, topqir, dovyurak, chaqqon qaxramonlar, ertakning 

g‘oyaviy yo‘nalishi, undagi ezgu kuchning – yaxshilikning doimo g‘alaba qilishi 
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bolalarni o‘ziga tortadi. Ertakda qabul qilingan hikoya qilish formasi, bir xil so‘z va 

iboralarning qayta-qayta takrorlanib turishi, oxangdorligi, tilining ta’sirchanligi, 

ifodali vositalarining jonliligi bolalar uchun juda qiziqarlidir. Ertakda 

qatnashuvchilar ko‘pincha rahmdil, saxiy, adolatli hamda ularning aksi bo‘lgan 

yovuz, baxil, ochko‘z obrazlarga bo‘linadi. 

Ma’lumki, ertaklar dunyodagi boshqa xalqlar og‘zaki ijodida keng 

tarqalganidek, o‘zbeklarda ham eng ommaviy janrlardan biri sifatida turli 

viloyatlarimizda yashaydigan yurtdoshlarimiz tomonidan sevib aytib kelingan. 

Ularning juda qadim zamonlardan yaratilganini «ertak» atamasining Mahmud 

Koshg‘ariy tomonidan 1074-yilda yozilgan «Devonu lug‘oti-t-turk» asarida «etuk» 

tarzda qo‘llanganidan bilsa bo‘ladi: «Etuk – hikoya, ertak; biror maqsadni shohga 

bildirish, hikoya qilish uchun ham bu so‘z qo‘llanadi. Asli bir narsani hikoya 

qilishdan olingan» . Bu janrning qadimiyligini qozoq, qirg‘iz, turkman va boshqa bir 

qator turkiy xalqlar oilasiga kiruvchi millatlar og‘zaki ijodida ham ertak deb atalishi, 

isbotlashi mumkin. Shuningdek, miflar, afsona, rivoyatlar haqida fikr 

yuritganimizda, diffuzion jarayonning keyingi bosqichi ertak ekanligini eslatib 

o‘tganmiz. Demak, agar xalqimiz og‘zaki ijodini qadimgi qadriyatlar sifatida 

e’zozlasak, bu xazinaning noyob durdonasi sifatida hech ikkilanmay ertaklarni qayd 

etish mumkin ekan. 

Ertakning pedagogik qiymati shundan iboratki, o‘quvchilar unda to‘g‘rilik, 

halollik g‘alaba qilganidan, kambag‘al kishilar qiyinchilikdan qutilganidan, ya’ni 

yaxshilik, ezgulik ro‘yobga chiqqanidan va yomonlik, yovuzlik mahkumlikka 

uchraganidan quvonadilar. Ular hayotda ham doimo shunday bo‘lishini istaydilar. 

Masalan, «Halollik» ertagida (3-sinf) asosiy fikr kambag‘allarga yordam ko‘rsatish, 

o‘z mehnati bilan hayot kechirish bo‘lib, bu hatto butun xalq istagi ekanligi g‘oyasi 

ilgari surilgan bo‘lsa, «Hiylagarning jazosi» ertagida (4-sinf) soddadilning 

to‘g‘riligi hiylagarning makri ustidan g‘olib kelishi, xiyonat jazosiz qolmasligi 

g‘oyasi ilgari surilgan. Har ikki ertak ham to‘g‘riso‘zlilikning g‘alabasi bilan 

yakunlanadi. Bunday g‘alaba  
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Ertak ustida ishlashda bolalarni ertakni o‘qishgagina emas, balki uni aytib 

berishga o‘rgatish ham muhimdir. Ertak aytish og‘zaki nutqni o‘stiradi, bolalar 

nutqini yangi so‘z va iboralar bilan boyitadi. 

Ertaklarda keltirilgan maqollar ustida ishlash, ularda ilgari surilayotgan 

g‘oyalarni bolalar ongiga yetkazish, yod oldirish yo‘li bilan bog‘lanishli nutqni 

o‘stirish, nutqning ta’sirchanligini oshirish lozim. Masalan, «Rostgo‘y bola» (1-sinf) 

ertagida bola o‘z rostgo‘yligi bilan podshoga ma’qul bo‘lganligi hikoya qilingan. 

Ertak g‘oyasiga mos xulosa esa «Boshingga qilich kelsa ham to‘g‘ri gapir» maqoli 

bilan ifodalangan. O‘quvchilar ushbu maqol mazmunini tushunib olishsa, o‘zlari 

ham yuqoridagi kabi ertak tuzib, hikoya qilib berishlari mumkin. 

Ertakni o‘qib, mazmuni bilan tanishtirilgach, o‘quvchilardan shaylanib, 

ro‘parasida, sharbat, xayrli ish, xivchin, muhayyo so‘zlarining ma’nosi so‘raladi. 

Javoblar to‘ldiriladi, umumlashtiriladi. 

Ertak matni bilan ishlash jarayonida unda qo‘llangan badiiy vositalar: 

jonlantirish, metafora, mubolag‘alar ustida ishlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. 

Yuqoridagi barcha fikrlarni hisobga olganda, ertakni o‘rganish darslarining qurilishi 

quyidagicha bo‘lishi mumkin: 

1. Ertak bilan tanishtirish: 

a) o‘quvchilarni ertakni idrok etishga tayyorlash; 

b) o‘qituvchining ertakni ifodali o‘qishi, yod aytib berishi va hok. 

2. Ertakni o‘quvchilar qay darajada idrok etganliklarini aniqlash maqsadida 

qisqacha suhbat o‘tkazish; 

3. Ertakni qismlarga bo‘lib o‘qish va tahlil qilish; undagi ayrim tasviriy 

vositalar, ma’nodosh so‘zlarni topish, lug‘at ishi (ayrim so‘zlar ma’nosini 

tushuntirish); 

4. Ertakni aytib berishga tayyorlanish (ichda o‘qish); 

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich ta’limda xalq og‘zaki ijodi  namunalarini  

o‘qitish, ya’ni ertak janrini o‘rgatish orqali bolalarni mustaqil va ijodiy fikrlashga 

o‘rgatish, dunyoqarashlarini va tasavvurlarini kengaytirish  mumkin.    
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“TARIXI  RASHIDIY” - AXLOQIY-TA`LIMIY MANBA SIFATIDA 

 

Qahqarova N., Axmedova X., Hasanova Z. 

NavDKI huzuridagi akademik litsey o`qituvchilari 

 

Sharq dunyosida inson ruhiy-ma’naviy kamoloti har qanday davrda ham 

dolzarb o‘rin tutib kelgan. Ma’rifat peshvolari o‘zlarining boy axloqiy-ta’limiy 

g‘oyalari bilan insoniyatga mukammal tarbiya berishga urinishgan.  

Ma`lumki, tarixiy voqealarni bilish asosida kishilarda o’z xalqiga, ajdodlariga 

nisbatan hurmat, muhabbat tuyg’ulari shakllanadi. Yoshlar ota-bobolarining qilgan 

ezgu ishlari bilan faxrlanadilar, qilgan amallaridan saboq chiqarishni o’rganadilar. 

Ayni paytda shu asosda yoshlarda milliy iftixor singari yetuk ma’naviy fazilatlar 

shakllanadi, ularning milliy ongi o’sadi, dunyoqarashi mustakamlanadi. Shu nuqtai-

nazardan qaraganda tarixiy manbalarni o’rganish, uning ochilmagan sahifalarini 

xolisona yoritish, tadqiqot qilish, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Shunday tarixiy 

asarlardan biri “Tarixi Rashidiy” nomi bilan mashhur bo’lgan asardir.  

“Tarixi Rashidiy” asarining muallifi Mirzo Muhammad Haydardir. U 

Boburning kichik xolavachchasi edi. Otasining o’ldirilganidan keyin Muhammad 

Husaynga sodiq kishilar uni birmuncha vaqt Buxoroda asradilar, so’ng Badaxshonga 

olib borib qarindoshi Sulton Uvays Mirzoning qo’liga topshirdilar.  

U 1551 yili tog’lik qabilalarning biri bilan bo’lgan to’qnashuv paytida halok 

bo’ldi. Muhammad Haydar zamonasining o’qimishli va keng ma’lumotli 
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kishilaridan edi. Boburning guvohlik berishiga qaraganda, u durustgina shoir, xattot, 

rassom, shuningdek, nayza va kamon yasovchi usta bo’lgan. Muhammad 

Haydarning bizning zamonamizgacha ikki yirik asari yetib kelgan. Bulardan biri 

“Jahonnoma” deb atalib, ertak tarzida yozilgan. Olimning ikkinchi yirik va mashhur 

asari “Tarixi Rashidiy” dir.  

“Tarixi Rashidiy” tarixiy asari Mirzo Haydar tomonidan Kashmirda bir necha 

yil yozilgan. Kompozitsiya ikki qismdan iborat - "Daftars" (kitoblar). Birinchisi, 

Tug'luk Temur davridan 1347 - 1348 yil taxtga o'tirgan yil) Abdarrashid Xongacha 

(940/1533 - hukmronlikning boshlanishi) Mo'g'uliston va Qashqarning xoqon-

Chagataidlari tarixini tizimli ravishda tavsiflovchi 952 yilda yozilgan.  Ikkinchisidan 

kechroq.  1541 - 1542 yillarda yakunlangan ikkinchi "Daftar". (92-b.), birinchisining 

deyarli to'rt baravaridan ko'prog'ini tashkil etgan va Zohiraddin Muhammad 

Boburning mashhur asari bilan (888/1483 yilda tug'ilgan - 937/1530 yilda tug'ilgan) 

"Bobur nomi" , o‘zbek tilida yozilgani XVI asr xotiralariga misoldir[1].  

Asar Koshg’ar, Qozog’iston, shuningdek, Movarounnahr va Turkistonning 

XIV-XVI asr boshlaridagi siyosiy tarixini mukammal qamrab olishi bilan 

qimmatlidir. Jumladan, asarda Shayboniyxon va Shoh Ismoil o`rtasidagi 

munosabatlar tarixi masalasi nihoyatda xolisona yoritilgani bilan qimmatlidir. 

Asarda  Shoh  Ismoil  Shayboniyxonni  uning  muvaffaqiyatlari  bilan  

tabriklab,  qimmatbaho  sovg`a-salomlar va  maktub  bilan  kishi  yuborib,  xatda  

shunday  so`zlarni  bitgan: “Ko`p  zamonlardan  beri  ahdnomalarga  amal  qilinib,  

ikkala  tarafning  ko`ngliga  kelishmovchilik  chang-g`uborlari  qo`nmagan  edi,  shu  

sababdan  oramizda  gina-adovat  izlari  yo`q  edi. Agar  u  tarafdan  otalik  qoidasi  

namoyon  bo`lsa,  bu  tarafdan  farzandlik  munosabatlari  mustahkamlangusidir” 

[2].  

Shohibekxon  maktub  mazmunidan  xabardor  bo`ldi. U  murosaga  

chorlovchi  maktubga  bunday  nomuvofiq  javobni  yozib  yubordi: “Har  bir  kishi  

onasining  emas, otasining  hunari  bilan  mashg`ul  bo`lgani  durust. Negaki Uzun 

Hasan  qizini  (Sulton  Yaqub  hamshirasi)  otangga  bergan  kundan  boshlab  u  
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zamon  malikalari  qatoridan  chiqqan. Bizning  zamonamizda  bir  ona  xuddi  

mendek  sultondan  bo`lgan  sultonni  tug`masa  edi, sen  ona  tomondan saltanat  

davosini  qilishing  mumkin edi. Axir “O`g`il  otaning  hunarini  qilsin,  qiz-onaning” 

degan  maqol  bor-ku”.  Nazm: 

     Mamlakatu davlat  ishin  shohlar  bilar, ey  Hofiz, 

      Faryod  etma,  bir  go`shada  tek  tur, sen  bir  gadosan[3].  

U shunga  o`xshash  so`zlar  bilan  maktubni  tugatib,  elchi  orqali, “bir  tayoq,  

bir  janda,  bir  qovoq  kachkul  hadya  qilib  yubordi:  “Agar  sen  otang  hunarini 

unitgan  bo`lsang,  bu  hadyalar  orqali  men  uni  yodingga  solyapman”. O`zi  esa  

Marvga  ketdi. Elchi  Iroqqa, Shoh Ismoil  huzuriga  kelib, maktub  va  hadyalarni  

berdi. Shoh  Ismoil  shunday  mazmunda  javob yozdi: “Agar  har  bir  o`g`ilga  

otaning  hunari  bilan  mashg`ul  bo`lish  lozim  bo`lganida  edi,  unda  hamma  

odamlarga,  ular  Odam  alayhissalomning  avlodlari  bo`lganliklari bois payg`ambar 

bo`lishlari lozim  bo`lardi” [4].  

Shohibekning  tuhfasiga  javoban  unga  charx  va  duk  jo`natib,  maktubda  

shunday  so`zlarni  qo`shib  qo`yadi: “ Endi  men  sen  bilan  kurash  kamarini  

belimga  bog`lab,  hech  bir  hayallamay  oyog`imni  jang  uzangisiga  qo`yaman. 

Agar sen  menga  qarshi  chiqsang,  ikkimizning bir-birimizga  qilgan  davolarimiz  

jang  maydonida  hal  bo`ladi. 

Darhaqiqat, bu  asardan  bahramand  o`quvchi,  kitobning  teran  falsafiy, 

buyuk  axloqiy-ta`limiy,  ma`rifiy  yorgorlik  ekanligini  yurakdan  anglaydi. Asarda 

goh  hayotiy, goh  tarixiy hikoyalar  berilib,  ezgu  xislatlar  olqishlangan,  yomon  

fe`l - atvorlar tanqid  qilingan.Voqea  va  lavhalardan  lo`nda  axloqiy- ta`limiy  

yetarli darajada xulosa  chiqarish  mumkin. 

 

Adabiyotlar: 

 

1. Бартольд В.В.  Иран. с 309 

2. Muhammad  Haydar  Mirzo. Tarixiy  Rashidiy. –T.: 2006, ”Sharq”,  34-bet 
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3. Muhammad  Haydar  Mirzo. Tarixiy  Rashidiy. –T.: 2006, ”Sharq”,  35-bet 

4. Muhammad  Haydar  Mirzo. Tarixiy  Rashidiy. –T.: 2006, ”Sharq”,  38-bet 

 

 

ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШГА 

ЯНГИЧА  ЁНДОШУВЛАР 

 

Маманазаров У., магистр 

Илмий рахбар: доц. Рашидов Ж.Х. 

Тошкент давлат иқтисодиёт университети 

 

«Ёмон ўқитувчи билимни етказиб беради,  яхши ўқитувчи эса уни 

эгаллашни ўргатади» - деб ҳисоблаган, немис ўқитувчиларининг ўқитувчиси 

Дистервег. 

 

Талабага, унинг академик эркинлигини юзага чиқаришга ва таълим 

жараёнида кенг танлаш имкониятларига қаратилган олий таълим 

парадигмасининг тасдиқланиши, жамоавий ўқитиш шаклидан индивидуал 

ўқитиш шаклига ўтишни, талабалар мустақил иши аҳамиятининг ортиши, 

уларнинг ўқув фаолияти натижаларига нисбатан масъулиятининг кучайишини 

кўрсатади. Замонавий таълим тизими олдига, фанларини когнитив 

ўзлаштиришнинг мувозанатлашувига эришиш ҳамда коммуникация соҳасида, 

ижодий ва танқидий таҳлил қилишда, кўп маданиятли дунёда жамоавий 

меҳнат тўғрисида билим ва тушунчаларга эга бўлиш, вазифаси қўйилмоқда.   

Шундай қилиб,  таълимнинг ҳозирги замон ривожланиши 

парадигмаларнинг алмашуви билан, ўқитиш парадигмасидан ўрганиш 

парадигмасига ўтиш билан тавсифланади. Шу билан бирга, гап бир сўзни 

башқаси билан алмаштириш ҳақида бормаяпти, балки таълим жараёнидаги 

чуқур тизимли ўзгаришлар билан боғлиқдир. 
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Таълим беришнинг анъанавий парадигмасига кўра, маълумот берувчи, 

асосан  маърузалар ўқувчи ҳамда семинар ва амалий машғулотларни маъруза-

мунозара шаклида  олиб борувчи,  ўқитувчилик фаолиятини таъминлашнинг 

яхши ишлаб чиқилган тузилмаси юзага келган. Ўрганиш парадигмаси ҳар бир 

талаба томонидан билимларни  мустақил англаш, уларни шаклантириш 

ва“ўстириш” билан боғлиқдир.  

Шуни таъкидлашимиз жоиз-ки, эски ва янги парадигмаларнинг ҳамма 

унсурлари ҳам бир-бирини инкор этавермайди, бу ерда таълим жараёнида 

анъаналарни ва инновацияларни  ўзаро қўшиш, уларнинг ўзаро 

мувофиқлигини таъминлаш тамойили  кучга эга.   

Ўрганиш парадигмасига ўтиш мустақил ишни ташкил қилиш 

аҳамиятини оширишни, жумладан ўқитувчи фаолиятида қуйидаги ишларнинг 

амалга оширилишини талаб қилади: 

 Ўқув режалари ва дастурларини, талабаларнинг ўрганилаётган 

материаллар устида мустақил ишлаши  салмоғини ошириш мақсадида, 

мустақил ўзлаштириш учун материалларни, жумладан компьютер воситалари 

ёрдамида ўрганиладиган материалларни киритиш орқали  қайта кўриб чиқиш;   

 ўқитиш усулларини оптималлаштириш, ўқув жараёнига 

ўқитувчилар меҳнатининг самарадорлигини оширишга, информацион 

технологиялардан кенг фойдаланишга, талаба учун қулай вақтда ўқув 

материалларини ўзлаштиб олишга имкон берадиган ўқитишнинг янги 

технологияларини  жорий этиш;   

 кредит тизимини, компьютерлаштирилган тест синовларини кенг 

жорий этиш, талабалар ишини жорий назорат қилиш тизимини 

такомиллаштириш;  

 талабаларнинг амалиёти ва илмий –тадкикот ишларини олиб 

бориш услубиятини такомиллаштириш, чунки талабалар фаолиятининг айнан 

мана шу турлари, биринчи навбатда уларнинг касбий вазифаларини мустақил 

бажаришга тайёрлайди. 
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 талабаларнинг мустақил ишини ташкил этиш,  ўрганиш 

парадигмасида талабаларнинг мустақил фаолиятини ташкил этишга нисбатан 

бўлган ёндошувларни ўзгартириш билан боғланган ҳолда шакллантирилади ва 

ўқитувчилардан янги вазифа ва масъулиятларни талаб қилади.  

Бугунги кунда талабаларнинг мустақил иши  деганда, аниқ натижаларга 

эришишни режалаштириш ва баҳолашни ўқитувчининг ҳамкорликдаги 

иштирокида бажариладиган, аниқ бир тизимда  амалга амалга ошириладиган, 

касбий таълим дастурини ўзлаштириш бўйича ўқув-билиш жараёни 

тушунилади. Мазкур замонавий ёндошув олий таълим муассасаларининг 

ўқитувчиларидан талабаларнинг мустақил ишини ташкил этишга нисбатан ўз 

тушунчаларини қайта кўриб чиқишларини талаб қилади. 

Ҳозирги вақтда олий таълим муассасаларида мустақил ишнинг иккита 

умум қабул қилинган шакли мавжуд: аудиторияда бажариладиган ва 

аудиториядан ташқарида бажариладиган мустақил иш. 

Аудитория мустақил иши  ўқитувчининг бевосита назорати остида, 

ундан топшириқларни бажариш жараёнида маслаҳат ва кўрсатмалар олган 

ҳолда амалга оширилади.  Аудиториядан ташқари, хусусан талабанинг ўзи 

бажарадитган мустақил иш эса, талаба учун қулай вақтда эркин, аудиториядан 

ташқарида бажарилади, фанга хос бўлган махсус топшириқлар бажарилганда 

эса – лабораторияда ёки устахонада амалга оширилади.  

Бугунги кунда талабаларнинг ишини ташкил этишда аудиториядан 

ташқари мустақил иш катта аҳамият касб этмоқда. 

Аудиториядан ташқари мустақил иш ( кейинги ўринларда мустақил 

иш) – аудиториядан ташқари вақтда топшириқ бўйича ва ўқитувчининг 

услубий раҳбарлиги остида, аммо унинг бевсита иштирокисиз бажариладиган, 

талабаларнинг режалаштирилган ўқув, ўқув-тадқиқот ва илмий-тадқиқот 

ишларидир.  

Таълим олувчилар мустақил ишларининг асосий белгилари қилиб, 

қуйидагилар қабул қилинади:  
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- идрок этиладиган ёки амалий масалаларни, муаммоли масала ёки 

вазифаларни, уларнинг бажарилиши, ечилиши учун махсус вақтнинг бўлиши 

шарти; 

- у ёки бу фаолиятни тўғри ва яхшироқ амалга оширишлари учун  таълим 

олувчиларда ақлий зўриқиш ҳолатининг юзага келиши; 

- қўйилган вазифаларни ечиш жараёнида таълим олувчиларда онглилик, 

мустақиллик ва фаолликнинг пайдо бўлиши; 

- муаммонинг ўзини тушунишга имкон берадиган иш натижаларининг 

мавжуд бўлиши; 

- мустақил ишлай олиш кўникмаларининг бўлиши. 

Шундай қилиб, мустақил иш бир томондан, ўқитувчининг бевосита 

иштирокисиз  амалга ошириладиган ўргатиш шакли ва ўқув меҳнати 

сифатида, иккинчи томондан эса,  -таълим олувчиларда  мустақил англаш 

фаолияти, уларда уни ташкил этиш усулларини шакллантириш воситаси 

сифатида қаралиши мумкин. 

Мустақил фаолиятнинг асосий, таълим олувчиларнинг  ўқитувчи 

ёрдамисиз, ёки унинг иштирокисиз фаолият олиб бораётганлиги эмас, балки 

ҳар бир фаолият турининг таълим олувчилар томонидан онгли равишда,  

унинг ўзи қўйган мақсадни амалга оширишга қаратилган ҳолда, 

бажарилаётганлигидир. 

Мустақил ишлар дидактик масалаларининг моҳияти қуйидагилар билан 

тавсифланади: 

 таълим олувчиларни ўқув дастурларни ўзлаштиришига мотивлаш;    

 таълим олувчиларда ўқишга бўлган масъулиятни ошириш;  

 информацион технологиялар бўйича саводхонликни ошириш, 

такомиллаштириш учун шарт- шароитларни яратиш; 

 ўз устида ишлаш, мустақил таълим, ўқув-тадқиқот, илмий-изланиш, 

лойиҳалаш ва ижодий фаолият соҳаларининг ривожини таъминлаш;  
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 таълим олувчиларда ўқув фанлари бўйича якка(индивидуал) ва 

гуруҳли ижодий топшириқлар  устида мустақил ишлаш асосида тизимли 

фикрлашни шакллантириш.  

Талабаларнинг мустақил иши тартибга солинишини ва тизимли ташкил 

этилишини, шунингдек талаба ва ўқитувчининг ҳамкорлигига асосланган 

ўзаро фаолиятини ташкил этишни талаб қилади.   
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕДИЦИЙ А.Р. ЛУРИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗАПАДНОЙ КОГНИТИВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Набиева Зилола Азимовна, докторант PhD НУУз им. М. Улугбека 

 

Сегодня мы часто говорим о необходимости интеграции в мировое 

научное пространство, освоении теоретико-методологического и 

концептуального аппарата, выработанного в зарубежной науке. Однако, 

говоря о важности освоения зарубежного научного наследия, нельзя забывать 

и о том, что некоторые направления наук формировались под 

непосредственным влиянием советских ученых. Особенно это касается так 

называемых кросс-культурных исследований (их часто именуют когнитивной 

антропологией, социокультурной психологией, культурно-исторической 

психологией и т. д.). 

Известно влияние выдающегося советского психолога Л. С. Выготского 

(1896-1934) на зарубежную психологию и антропологию. Наверное, ни одна 

серьезная теоретическая статья в этой области не обходится без ссылок на его 

работы. Другим советским ученым, оказавшим влияние на кросс-культурные 

исследования (когнитивную антропологию), как в США, так и в Западной 

Европе, является всемирно признанный отец нейропсихологии Александр 

Романович Лурия (1902-1977). 

В чем суть этого влияния?  

Как Л. С. Выготский, так и А. Р. Лурия, формировались в рамках 

марксистской обществоведческой традиции. Иначе говоря, психика, сознание, 

мышление, познание рассматривались с материалистической точки зрения, в 

историческом контексте, как обусловленные материальными отношениями. 

Как писал К. Маркс, общественное бытие определяет общественное сознание. 
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Однако данный философский тезис требовал проверки в конкретных 

условиях. Действительно ли познавательные (когнитивные) способности 

людей – конкретных групп и индивидов – зависят от внешних условий, типа 

хозяйствования, той среды, в которой данные люди живут? 

Чтобы проверить этот тезис, А. Р. Лурия, тогда еще молодой ученый, 

решил организовать экспедицию в отдаленные районы Средней Азии 

(Узбекистана и Киргизии), кишлаки, жители которых жили изолированно, 

никуда не выезжали и практически мало взаимодействовали с внешним 

миром. Выбор подобных кишлаков позволял провести эксперимент в «чистом 

виде», не замутненный внешними влияниями. 

А. Лурия задался целью узнать, как протекают когнитивные 

(познавательные) процессы у жителей кишлаков (без образования, не 

имевших контакты с внешним миром) по сравнению с теми, кто окончил 

курсы ликбеза или начальную школу, бывал в районных центрах и городах.    

Предметом исследования послужили следующие виды когнитивной 

деятельности: восприятие, классификация, абстракция и обобщение, 

умозаключение и вывод, рассуждение и решение задач, воображение, 

самоанализ и самосознание. Для их изучения были выделены следующие 

группы: 1) женщины ичкари, живущие в отдаленных кишлаках, неграмотные; 

2) неграмотные дехкане отдаленных кишлаков, ведущие индивидуальное 

хозяйство; 3) женщины – слушательницы краткосрочных курсов; 4) 

представители колхозного актива и молодежи, прошедшие краткосрочные 

курсы;  

5) студентки, 2-3 года, проучившиеся в школе, и принятые в техникум в 

городе [2:27]. 

Например, им задавали вопрос: Драгоценные металлы не ржавеют. 

Золото – драгоценный метал. Ржавеет ли золото? Испытуемые затруднялись 

ответить на этот вопрос, по несколько раз переспрашивали, говорили, что 

золото – дорогое и т. д. [2:109]. 
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Или: Зайцы водятся в больших лесах. В городах нет больших лесов. 

Водятся ли там зайцы? Испытуемые начинали рассуждать по поводу кишлаков 

и водятся ли там зайцы и т. д. [2:110].  

Или: Хлопок может расти только там, где жарко и сухо. В Англии 

холодно и сыро. Может ли расти там хлопок? Испытуемые рассуждали по 

поводу, что там они не бывали и не знают там земля хорошая или плохая и т.д. 

[2:111]. 

Результаты исследования показали, что респонденты не воспринимают 

силлогизм как систему. Для них все части силлогизма являются отделёнными. 

Как правило, они отказывались делать вывод, если содержание большой 

посылки не основано на их личном опыте. Они ссылались на то, что они «там» 

не были (в Англии), поэтому лучше спросить того, кто был «там»; на то, что 

они не хотят обманывать («Они не могут говорить о том, что не видели»). И 

всегда игнорировали большую посылку и заменяли её собственными 

рассуждениями. «Эти испытуемые, - пишет А. Лурия, - прекрасно рассуждают 

о непосредственно занимавших их практических фактах, делают все 

следующие из них выводы, не обнаруживая в этом никаких отклонений от 

«правил» и проявляя большой житейский ум. Картина меняется, как только им 

приходится перейти к системе теоретического мышления – в данном случае 

сделать вывод из предложенного силлогизма». [2:111]. По результатам 

исследований было ясно, что абстрактно-логические процессы у испытуемых 

носят неустойчивый характер и подменяются знакомыми жизненными 

ситуациями. 

Результаты исследования А. Р. Лурия были восприняты критически, 

поскольку позволяли усомниться в логичности мышления среднеазиатских 

дехкан, Его обвинили в псевдонаучности, реакционности и антимарксизме, в 

результате чего ученый вынужден был покинуть Институт психологии. 

Однако эти результаты оказали существенное влияние на кросс-культурные 

исследования на Западе, особенно после публикации книги А. Лурия в 1974 
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году. Так, на протяжении многих лет учеником А. Лурия был Майкл Коул, 

впоследствии видный американский психолог. В 1960-х годах он проводит 

исследование среди племени кпелли в Либерии, используя методику 

экспедиции А. Лурия и приходит к аналогичным результатам [1]. Он же 

написал ряд работ о жизни и учении А. Р. Лурия [3]. 

В заключение уместно сослаться на слова известного психолога 

Г.Оллпорта, которые предназначены для понимания самого себя. Он 

утверждал, что продуктивные рассуждения о проблемах психического 

здоровья требуют владения двумя языками. Великий ученый говорит о том, 

что нужно иметь знания, но и к знаниям необходимо приложить и душу. А для 

этого нужно постоянное самосовершенствование в познании практической 

психологии и самосовершенствование нравственности.   
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2017-2021 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ЎЗБЕКИСТОН 

РЕСПУБЛИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БЎЙИЧА ҲАРАКАТЛАР 

СТРАТЕГИЯСИ – ЎЗБЕКИСТОН МУСТАҚИЛЛИГИНИ ЯНГИ 

БОСҚИЧГА КЎТАРУВЧИ МАЪНАВИЙ КУЧ СИФАТИДА 

 

Назарова Заррина,Низомий номидаги ТДПУ Термиз филиали 

ўқитувчиси 

2017 йил 7 февралда Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Ш.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони эълон 

қилинди. Унда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши белгилаб берилди. Бу устувор 

йўналишлар давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш, қонун 

устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, 

иқтисоиётни ривожлантириш ва либераллаштириш, хавфсизлик, 

миллатлараро  тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш ҳамда чуқур 

ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат соҳаларига қаратилди. 

Президент Ш.Мирзиёев раҳбарлигида ишлаб чиқилган ва изчил амалга 

оширилаётган бу ноёб ҳужжатда мамлакатимиз тараққиётини барча соҳа ва 

тармоқларда янги босқичга кўтариш, биз учун энг олий қадрият бўлган инсон 

ҳуқуқ ва манфаатлари тўлиқ таъминланган эркин ва фаровон жамият барпо 

этиш вазифалари ва йўналишлари аниқ белгилаб берилгандир.  

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта 

йўналиши бўйича ушбу Ҳаракатлар стратегияси мамлакатимиз 

тараққиётининг янги босқичини белгилаб берди. Бу жараённинг амалий 

натижалари, белги ва хусусиятлари бугунги кунда ҳаётимизнинг барча 

жабҳаларида, энг муҳими, халқимизнинг янги тафаккури, интилиш ва 

ҳаракатларида яққол кўзга ташланмоқда. Шу маънода “Ҳаракатлар 

стратегияси Ўзбекистонни тез суръатлар билан ўзгараётган замон талаблари 



152 
 

асосида жадал ривожлантиришнинг илмий-назарий, амалий-конструктив 

асосларини белгилаб берадиган, тараққиётнинг янги даври учун 

мўлжалланган муҳим дастуруламалдир” [1] десак, айни ҳақиқат бўлади. Унда 

давлатимизнинг барча соҳаларида янгича ёндашув ва мезонларни жорий этиш, 

аҳолининг барча қатламлари ўртасида ташаббускорлик, тадбиркорлик, шу 

юртимиз тақдири ва келажаги учун масъулият ва дахлдорлик туйғусини 

ошириш, аниқ тизим асосидаги самарали фаолият тартибини жорий этишда 

тобора ҳал қилувчи аҳамият касб этиб бормоқда. Буни ҳозирги кунда 

юртимизда ва хориждаги нуфузли эксперт ва таҳлилчилар, жаҳон сиёсат 

майдонида катта ўрин тутадиган атоқли давлат ва сиёсат арбоблари ҳам кенг 

эътироф этишмоқда. Масалан, мамлакатимизда бўлган АҚШ давлат 

котибияти Жанубий ва Марказий Осиё масалалари бўйича ёрдамчиси 

вазифасини бажарувчи Элис Уэллис: “Президент Шавкат Мирзиёвнинг 

Ўзбекистоннинг ўз фуқаролари олдидаги масъулиятини ҳис этувчи, уларнинг 

ҳуқуқларини ҳурмат қилувчи ҳукумати бор, ўз қўшнилари билан конструктив 

муносабат ўрнатган. Хорижий сармояларнинг киришига йўл очиб, уларни 

қўллаб-қувватлайдиган эркин иқтисодиёти мавжуд юксак тараққий этган, 

замонавий давлатга айланишини истайди. Бундай ислоҳотларни амалга 

ошириш осон кечмайди, аммо уларнинг ҳаммаси ҳам муҳим ва Қўшма 

Штатлар уларни қатъий қўллаб-қувватлайди”, дея мулоҳаза билдирди. [2]. 

Ҳар бир соҳада давлат томонидан белгилаб берилган аниқ ва самарали  

тизим ва стандартлар асосида иш тутиш, масалан, иқтисодиёт соҳасини 

оладиган бўлсак, нафақат маҳсулотлар сифатини, балки шу маҳсулотни ишлаб 

чиқарадиган одамларда касбий ривожланишнинг узлуксизлиги, уларда ўз 

шахсий масъулиятини доимо чуқур ҳис этиб яшашини ҳам таъминлайди. Бу 

эса фаолиятда барқарорлик, изчиллик ва сифат омилларига риоя этишни 

заруриятга айлантиради. 

Ҳаракатлар стратегияси одамларни очиқлик, ошкоралик, шаффофлик 

муҳитида яшаш ва ишлашга даъват этмоқда. Ҳар бир соҳа фаолияти улкан 



153 
 

таъсир кучига эга бўлган, фуқаролик жамиятининг ажралмас бир қисми бўлган 

жамоатчилик назорати асосида ривожланиши зарурлигини кун тартибига 

қўймоқда. Бундай муҳитда инсоннинг давлат, жамият  ва ўзи олдида 

масъулиятни тўла ҳис этиб яшаши, сўзи билан иши бир бўлишига риоя этиш 

фазилатлари асосий мезон сифатида намоён бўлади. Қисқаси, Ҳаракатлар 

стратегияси Ўзбекистонда ҳуқуқий демократик асосдаги халқ давлати барпо 

этиш йўлини ҳар томонлама асослаб берадиган ҳужжат бўлди. 

Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев давлат раҳбари сифатидаги  

дастлабки нутқ ва маърузаларидаёқ “Халқ давлат идораларига эмас, балки 

давлат идоралари халққа хизмат қилиши керак”, “Халқ бой бўлса, давлат ҳам 

бой ва қудратли бўлади”, деган ғояларни ўртага ташлади. Бу ғоялар 

мамлакатимиз конституциясида белгилаб қўйилган “Халқ давлат 

ҳокимиятининг бирдан-бар манбаидир”, деган қоидага ҳар томонлама мос 

бўлиб, унинг мантиқий ривожи, амалий натижасини ифода этади.  

Давлатимиз раҳбарининг бу ғоялари мантиқий жиҳатдан тўлиқ 

конституциявий мазмун ва моҳиятга эга бўлиб, улар Ўзбекистонда барпо 

этилаётган давлат ва жамият мазмунини янада аниқлаштиради. Яъни биз 

барпо этаётган ҳуқуқий демократик давлатига биринчи ўринда турадиган 

қадрият адолат, ҳуқуқ, демократия ва халқ манфаатидир. Чунки халқнинг 

хоҳиш-иродаси ҳуқуқ ва қоидаларини белгилайди. Халқнинг эркин, тинч, озод 

ва фаровон яшаши, шу ғояларни ҳимоя қилиб, мустаҳкамлаб, ўзаро тенглик 

асосида олдинга интилиши-демократиядир. 

Ҳаракатлар стратегиясининг халқчиллик руҳи ҳақида ўйлаганда, улуғ 

мутафаккир шоир Алишер Навоийнинг мамлакат ва халқ аҳволини 

подшоларнинг фаолияти ва ҳатти-ҳаракатларига боғлаб, одил шоҳни орзу 

қилган, адолатни тарғиб қилган фаолияти ва бу соҳада айтган ҳикматли 

сўзлари ёдга тушади. Навоийнинг лирик қаҳрамони доимо халқ учун 

қайғуради, халқ, унинг шодлиги ва фаровонлиги учун курашади, халқ 
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манфаатини ўз шахсий манфаатидан юқори қўяди, халқнинг шодлиги билан 

шод бўлиб, қайғусидан изтироб чекади. Бинобарин, у: 

Салтанатдин бода ортуқдир манга юз қатлаким, 

Хушроқ эл бедодидин ўзимга бедод айласам; 

Юз жафо қилса манга, бир қатла фарёд айламон, 

Элга қилса бир жафо, юз қатла фарёд айларам, 

дейди. 

Улуғ донишманднинг бу фикрларига Президент Ш.Мирзиёевнинг 

қуйидаги мулоҳазалари нақадар ҳамоҳанг ва мувофиқ келади: 

“Ҳаммамизни тарбиялаган, вояга етказган – шу халқ. Барчамизга туз-

насиба берган ҳам - шу халқ. Бизга ишонч билдирган, раҳбар қилиб сайлаган 

ҳам айнан шу халқ. 

Шундай экан, биз, биринчи навбатда, ким билан мулоқот қилишимиз 

керак – одамларимиз билан. 

Ким билан бамаслаҳат иш тутишимиз керак – аввало, халқимиз билан. 

Шунда халқимиз биздан рози бўлади. 

Халқ рози бўлса, ишимизда унум ва барака бўлади. Халқ биздан рози 

бўлса, яратган ҳам биздан рози бўлади”.[3]. 

Шундай килиб, бугунги кунда мамлакатимизда мазмунан янги давлат, 

янги жамият таркиб топаётган экан, унга мос янги кадрият ва муносабатлар 

тизими шаклланиши ҳам табиийдир. Ҳозирги вақтда қабул қилинаётган 

қонунлар, фармонлар ва қарорлар ана шу улкан ўзгаришларга янги туртки ва 

йўналиш бермоқда. “Биз юртимизда янги давлат, янги жамият қуриш йўлида 

қандай иш қилсак, уларнинг барчасини халқимиз билан бамаслаҳат қиламиз”, 

дейди Президент Ш.Мирзиёев[4]. 

Эндиликда ижтимоий-сиёсий ҳаётимизда янги иборалар, хусусан, “Халқ 

билан мулоқот”, “электрон ҳукумат”, “халқ қабулхоналари”, “виртуал 

қабулхона”, “Президент портали”, “танқидий таҳлил”, “қатъий тартиб-

интизом”, “адолат қўрғони”, “адолат ва маънавият”, “арзон уйлар”, 
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“технопарклар”, “ўз болангни ўзинг асра”, “парламент назорати”, “йўл 

харитаси”, “кафолатланган хавфсизлик”, “китобхонлик кўникмаси”, 

“профилактика” ва бошқа сўз ва иборалар кириб келди ҳамда ҳаётимизнинг 

ажралмас қисмига айланиб улгурди.  

Кўринадики, мамлакатимизда аждодларимиз минг-минг йиллардан бери 

орзу қилган, аммо амалга ошира олмаган, адолат, тинчлик, озодлик, 

фаровонлик каби қадриятлар мужассам бўлган чинакам халқ давлатини барпо 

этишга киришилди.  “Бу сиёсатнинг асосий мақсади шундан иборатки, - дейди 

Президент Ш.Мирзиёев, - биз ҳар бир фуқаро ўзининг куч ва имконияти, 

қобилияти ва салоҳиятини  рўёбга чиқариши учун кенг шароит ва имконият 

яратиб беришимиз керак”[5]. 
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БУГУНГИ ГЛОБАЛЛАШУВ ЗАМОНИДА ЁШЛАРНИНГ ҚАЛБИ 

ВА ОНГИНИ ЭГАЛЛАШ УЧУН МИСЛИ КЎРИЛМАГАН 

ДАРАЖАДАГИ ҒОЯВИЙ КУРАШНИНГ БОРИШИ ХУСУСИДА 

 

Ниёзова Сафия Букаевна,Низомий номидаги ТДПУ Термиз 

филиали ўқитувчиси 

 

Бугунги глобаллашгув замонида ёшларнинг қалби ва онгини эгаллаш 

учун мисли кўрилмаган даражада кураш бормоқда. Бундай ҳатарнинг 

таъсирини, аввало, ахборот соҳасида кузатиш мумкин. Айниқса, ҳаётий 

тажрибага эга бўлмаган ёшлар бу ахборотларни реал ҳақиқат сифатида қабул 

қилиши, ёлғон ва уйдирма гапларга алданиб қолиши мумкин. Шу тариқа  

арзимаган бир ахборот туфайли бутунлай уларнинг қарашлари номаъқул 

томонга бурилиб кетиши мумкин. 

Шунинг учун ҳам бугунги кунда ёшларнинг қалби ва онгида ахборот 

иммунитетини тарбиялаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бундай иммунитетни 

шакллантиришда оила, маҳалла ва мактаб институтларининг аҳамияти 

беқиёсдир. Бошқача айтганда, ёш авлод вакиллари болаликдан бошлабоқ нима 

фойда-ю, нима зарарли эканлигини яхши англаб олиши лозим. 

 “Биринчи вазифа биз учун муқаддас бўлган оила асосларини янада  

мустаҳкамлаш, хонадонларда тинчлик-хотиржамлик, аҳиллик ва ўзаро ҳурмат 

муҳитини яратиш, маънавий-маърифий ишларни аниқ мазмун билан 

тўлдиришдан  иборат бўлмоғи зарур”, дейди Президент Ш.Мирзиёев. [1] 

Ёшларни ёт ғоялардан асрашда халқимизнинг оилапарварлик руҳига 

раҳна солувчи, оилани қадрсизлантиришга қаратилган қарашлар ҳам 

мавжудлигини ва бу ғоялар турли йўллар билан тарғиб этилаётганини ҳам 

унутмаслигимиз зарур. Таниқли олим ва журналист П.Ж.Бьюкенен ўзининг 

“Ғарбнинг ўлими” асарида ўтган асрнинг сўнгги чораги ва XXI асрнинг 

бошларида Ғарб жамияти ҳаётида яққол намоён бўлаётган хатарли жараёнлар, 
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хусусан, оила, дин ва ахлоқнинг емирилаётгани, индивидуалистик майл-

эҳтирослар ҳамда турли бузғунчи ғояларнинг кучайиб бораётганини таҳлил 

этган. Бьюкененнинг ёзишича, ҳукмронликни қўлга олган оммавий маданият 

кечаю кундуз азалий насроний қадриятларни камситиб, ҳатто аёлларнинг эри  

ва болалари бўлиши табиий эҳтиёж экани ҳақидаги тасаввурлар устидан кулиб 

келди. Бугунги кунда жамиятда аёлни оналик вазифасидан буткул маҳрум 

этишга интилаётган кучлар пайдо бўлди.  

Бунда ўтган асрнинг бошларида шаклланган ва бугунги кунга келиб ғоят 

кучли ижтимоий ҳаракатга айланган феминизмнинг “хизмати” каттадир. 1973 

йилда Нэнси Лемани ва Хелен Саллингерлар томонидан феминестик 

ҳаракатининг “Феминизм декларацияси” деб номланган янги манифестиэълон 

қилинди. Унда, жумладан, шундай дейилади: “Эркаклар никоҳни ўз манфаати 

учунгина ўйлаб топган, у қонун билан кафолатланган аёлларни бошқариш 

усулидир... Биз уни йўқ қилиб юборишимиз даркор. Аёлни озод этишнинг 

асосий шарти-никоҳ институтининг емирилишидир. Шундай экан, 

бизаёлларни эрларидан ажралишларига, эркаклар билан ҳар қандай 

муносабатларни узишга даъват этамиз” [2]. 

Бундай ғоялар таъсирида миллион-миллион америкалик аёллар оила 

қуриш ва бола туғишдан воз кечмоқда, барча динларда қораланган оиланинг 

ноанъанавий шакллари пайдо бўлмоқда.  

Ўзбекистонда, ўзбекистонликлар назарида эса оила меҳр қўрғонидир. 

Биздаги оилапарварлик, инсонпарварлик ғоялари фикрлаш билан 

фикрлашнинг фарқига боришга, инсон, энг аввало, ўзининг одамларга 

муомаласи, жамиятга наф келтира олиши туфайли қадрли бўлишидан 

манфаатдор эканлигини асрлар мобайнида исботлаб келмоқда. 

Мустақиллигимиз янги босқичга кўтарилган даврда, оилага, айниқса, 

аёлларнинг оила қуришига эътибор соҳасида халқимизнинг ана шу эзгу 

ғоялари ва анъаналарга таяниб иш кўрилмоқда. Ёш оилалар ҳар томонлама 

қўллаб-қувватланмоқда, уларнинг уй-жой шароитини яхшилаш, 
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тадбиркорликка ҳисса қўшишини қўллаб-қувватлаш мақсадида  имтиёзли 

кредитлар ажралмоқда. 

Бугунги кунга келиб фарзанд тарбиясида оиланинг нуфузи ошди, оилада 

болаларнинг соғлом, баркамол ўсишини таъминлаш бўйича ҳукумат 

томонидан эътибор кучайтирилди, бу соҳада қатор қарор ва фармойишлар 

эълон қилинди. Мактабгача таълим вазирлигининг ташкил этилиши, 

мактабгача таълим мамлакатда таълим тизимининг бошланғич босқичи этиб 

белгилангани, мактабгача таълим муассасалари қурилиши кўпайиб, моддий-

техник базаси мустаҳкамланаётгани, уларга тобора кўпроқ болаларни жалб 

қилиш  таъминланаётгани бундан далолатдир. 

Шу билан бирга, бугунги кунда ёшлар таълим-тарбиясида оила, таълим 

муассасалари ва жамоатчилик ҳамкорлиги сезиларли даражада яхшиланиб 

бормоқда. Бунда оила билан бир қаторда, таълим муассасалари ва 

маҳаллачиликнинг ривожлантирилаётгани, уларнинг фаолиятини ҳар 

томонлама яхшилашга эътибор берилаётгани асос бўлмоқда.  

 “Фарзандларимизни мустақил фикрлайдиган, замонавий билим ва касб-

ҳунарларни эгаллаган, соғлом ҳаётий позицияга эга, чинакам ватанпарвар 

инсонлар сифатида тарбиялаш биз учун ҳеч қачон ўзининг долзарблигини 

йўқотмаган масала ҳисобланади”, дейди Президент Ш.Мирзиёев.[3] 

Шунинг учун ҳам Ҳаракатлар стратегиясида аҳолини ижтимоий ҳимоя 

қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштиришга, хотин-қизларнинг 

ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишга, хусусан, аҳолига тиббий ва 

ижтимоий-тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини оширишга, 

аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантиришга алоҳида эътибор 

берилган. Эндиликда Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифалар 

асосида оила саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза 

қилиш, аҳоли, энг аввало, ёш оилалар эскирган уйларда яшаб келаётган 

фуқаролар ва уй-жой шароитини яхшилашга муҳтож бошқа фуқароларнинг 

яшаш шароитини янада яхшилаш ишлари тезкор, айтиш мумкинки, намунали 
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йўлга қўйилди. Мамлакатимизда ободончилик ва қурилиш ишлари мисли 

кўрилмаган даражада юксалиб бормоқда. Бундан, ўз навбатида, ёшлар ҳам 

бахраманд бўлмоқда.   

“Ҳаммамизни тарбиялаган, вояга етказган шу халқ. Барчамизга туз-

насиба берган ҳам – шу халқ. Бизга ишонч билдирган, раҳбар қилиб сайлаган 

ҳам айнан шу халқ”, дейди ҳурматли Юртбошимиз Ш.Мирзиёев[4]. 

Дарҳақиқат, ишонч - улуғ туйғу. Ишонч-бу одамларнинг дили ва 

қалбини тозаловчи катта кучдир. Ишончнинг асосий мазмунида ҳалоллик, 

адолат, соф виждонлилик, поклик, сўз билан иш бирлиги каби ахлоқ-одоб 

фазилатлари ўз ифодасини топган. Ишончнинг муҳим шартлари-одамлар 

меҳрини қозониш, маросим ва маъракаларда қатнашиш, кексаларга ёрдам ва 

тасалли бериш, ногирон ва ҳасталарнинг ҳолидан хабар олиш, доимо инсонлар 

билан муносабатда бўлиш ва бошқа шу кабилардир. Ишончга эришиш эзгу 

фазилатлар туфайлидир. Чунки қаллоб, фирибгарларга ҳеч ким ишонмайди. 

Ишончнинг кушандаси  алдамчилик. Одамлар сенга ишонмас экан, бу-

бахтсизлик. Алишер Навоийга бутун халқ ишонарди. Унинг ҳурмати ҳам, 

буюклиги ҳам, бахти ҳам шунда эди.  

Ўзбек халқи қадим-қадимдан бир-бирларига ишониб келган. Айниқса, 

ишончи бор кишилар элда эъзозланган. Унинг бир оғиз сўзи билан ҳал 

бўлмаётган ишлар ҳам битиб кетган. Халқимиз ҳаётда тўғрилиги билан ҳурмат 

қозонган кишиларга ишонч билан қараганлар, унинг номини ҳамма жойда 

ҳурмат билан тилга олганлар. Тарихдан маълумки, ватанини, халқини севган 

кишилар халқнинг ишончига сазавор бўлганлар. Улар эзгу ишлари, тоза хулқи 

билан эл-юрт манфаати йўлида фидойилик кўрсатганлар. Ўзбекистонни 

мустақилликка олиб чиққан, мустақилликни мустаҳкамлаш учун элим деб, 

юртим деб жонкуярлик кўрсатган Биринчи Президентимиз И.Каримов 

халқимизнинг чинакам ишончига, меҳрига сазавор бўлди. Бугунги кунда 

муҳтарам Юртбошимиз Ш.Мирзиёевга ҳам халқимиз шундай катта ишонч 

билан қарамоқда.  
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Хуллас Президентимиз раҳнамолигида юртимизда амалга ошаётган 

ободончилик,  фаравонлик, туб ислоҳий ўзгаришлар, халқни бахтли-саодатли 

этиш учун олиб борилаётган эзгу тадбирлар, халқаро дўстлик, яхши 

қўшничилик, ўзаро ҳурмат, ёшларни баркамол этиб тарбиялаш борасидаги 

саъй-ҳаракатлар халқимизда катта ишонч ва ҳурмат пайдо қилмоқда.  
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ТАРИХИЙ ЖАРАЁНЛАРДИ АНГЛАШ, ДАВЛАТЧИЛИК ВА 

МАЪНАВИЯТ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР 

 

Сатторова Дилшода Жовлиевна,Низомий номидаги ТДПУ Термиз 

филиали ўқитувчиси 

Тарихий жараёнларни англаш, давлатчилик ва маънавият масалаларига 

киришганимизда, халқимизнинг турмуш ва тафаккур тарзига назар 

ташлайдиган бўлсак, бошқаларга ҳеч ўхшамайдиган, минг йиллар тарихи 

давомида шаклланган, нафақат ўзаро муомала, балки ҳаётимизнинг узвий бир 

қисми сифатида намоён бўладиган бир қатор ўзига хос хусусиятларни 

кўрамиз. 
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Мисол учун, тилимиздаги меҳр-оқибат, меҳр-муҳаббат, меҳр-шафқат, 

қадр-қимматдеган, бир-бирини чуқур маъно-мазмун билан бойитадиган ва 

тўлдирадиган ибораларни олайлик. Қанчалик ғалати туюлмасин, бу 

ибораларни бошқа тилларга айнан таржима қилишнинг ўзи мушкул бир 

муаммо. 

Шуни айтиш лозимки, бу тушунчалар кимдир шунчаки ўйлаб топган 

ширин калом, қулоққа хуш ёқадиган сўзларэмас. Бундай тушунчалар асрлар 

мобайнида эл-юртимизнинг дунё қараши, маънавий ҳаётининг негизи 

сифатида вужудга келган онгу шууримиздан чуқур жойолган буюк 

қадриятларнинг амалийи фодасидир. 

Масалан, эзгу одатимизга айланиб кетган меҳр-оқибат тушунчасини 

оладиган бўлсак, унинг жуда теран тарихий, миллий, диний илдизлари 

борлигини кўришмумкин. Бу, аввало, инсоннинг инсон билан, қўшнининг 

қўшни билан, қариндошнинг қариндош, оиланинг оила билан, энг муҳими, 

шахснинг жамият билан уйғун бўлиб яшашини, етим-есир, бева-бечора ва 

ногиронларга, мусофирларга саховат кўрсатиш, сидқи дилдан, беғараз ёрдам 

беришни англатади ва бундай хусусият халқимизнинг, жумладан, 

ёшларимизнинг маънавий оламига сингиб кетганини ҳеч ким инкор эта 

олмайди. 

Ота-боболаримиз неча асрлар мобайнида шу бепоён минтақада қандай 

ҳамжиҳат бўлиб, қандай қадриятлар асосида яшаб келган бўлса, бугун ҳам, 

таъбир жоиз бўлса, тарих ва ҳаёт гардиши, табиатнинг ўзи бизни – бутун Ўрта 

Осиё халқларини айнан анна шундай дўстлик ва ҳамкорлик руҳида ҳаёт 

кечиришга даъват этмоқда. 

Бир сўз билан айтганда, тарихий воқеликка манна шундай қараш, 

жамулжам бўлиб яшаш туйғуси биз учун ҳаёт фалсафасига, яна ҳам аниқроғи, 

ҳаёт қоидасига айланиб кетган. 

Ғарб оламида эса ёшларнинг ҳаёт тарзида жамоавийликдан кўра 

индивидуализм, шахсий манфаат тамойиллари устунлик қилишини кузатиш 
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мумкин. Бу ҳам муайян, объектив ижтимоий-тарихий омиллар туфайли 

шаклланган воқелик бўлиб, уни ҳам инкор этиб бўлмайди. 

Албатта, Ўрта Осиё муҳитида жамоа, маҳалла бўлиб, бир-бирига меҳр-

оқибатли бўлиб яшайдиган инсонлар, давр қанчалик ўзгармасин, тарих 

синовидан ўтган ўз қадриятларига содиқ бўлиб яшашни маъқул кўрарэкан, 

буни замонавий фикрлайдиган, дунёга теран назар ташлайдиган ёшлар тўғри 

тушуниши, танолиши ва уни ҳурмат билан қабул қилиши лозим. 

Мингафсуски, манна шундай тарихий ҳақиқатни англамайдиган ёки 

англашн иистамайдиган чет элдаги баъзи сиёсатчи ва арбоблар нафақат сиёсат 

ёки иқтисодиёт, балки маънавият бобида ҳам бизга ақл ўргатишга, азалий ҳаёт 

тарзимиз, руҳий дунёмизг аёт бўлган қарашларни мажбуран жорий этишга 

уринмоқда. 

Бундай кучларнинг ғаразли муносабати, аввало, бой ва қадимий 

маънавиятимизга қарши қаратилгани, улар ҳалқимизни, жумладан, 

ёшларимизни ана шу бебаҳо бойликдан жудо қилиш учун ҳар хил усул ва 

воситалар билан зўр бериб уринаётгани барчамизни ташвишлантирмасдан 

қолмайди. 

“Инсониятнинг кўп минг йиллик тажрибаси шундан далолат берадики, 

дунёдаги зўравон ва тажовузкор кучлар қайсибир халқ ёки мамлакатни ўзига 

тобе қилиб, бўйсундирмоқчи, унинг бойликларини эгалламоқ чибўлса, 

авваламбор, уни қуролсизлантиришга, яъни энг буюк бойлиги бўлмиш миллий 

қадриятлари, тарихи ва маънавиятидан жудоқ илишга уринади. Бунинг 

тасдиғини узоқ ва яқин тарихдаги кўп-кўп мисолларда яққол кўриш мумкин. 

Чунки ҳар қайси миллат ёки халқнинг маънавияти унинг бугунги ҳаёти ва 

тақдирини, ўсиб келаётган фарзандларининг келажагини белгилашда шак-

шубҳасиз ҳал қилувчи аҳамият касб этади”- деб таъкидлаган эди Ислом 

Каримов [1]. 

Дарҳақиқат, маънавият миллатнинг, жамиятнинг ўтмиши, бугуни ва 

албатта, келажагига дахлдор соҳа. У инсонниа қлий, руҳий, ахлоқий англаб 
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эъзозлашга йўллайди. Маънавиятнинг чексиз имкониятлари туфайли инсон 

акл-заковати, вужуди, руҳи, салоҳияти олий жаноб фазилатларда 

барқарорлашади. 

Албатта, ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи, 

ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий қадриятларидан айри ҳолда тасаввур 

этиб бўлмайди. Бу борада, табиийки, маънавий мерос, маданий 

бойликлар, кўҳна тарихий ёдгорликлар энг муҳим омиллардан бири бўлиб 

хизмат қилади. 

Жамият маънавий соҳасидаги ўзгаришлар ва ислоҳотлар жараёни 

унингбошқа соҳаларига ҳам ўз таъсирини ўтказади. Халқимиз ишониб 

яшашга, келажакка умид билан боқишга одатланган. Маънавий – мафкуравий 

муносабатлар ана шу умид ва ишончларни рўёбга чиқаришга хизмат қилади. 

Хуллас, Ўзбекистон ижтимоий ҳаётининг барча соҳаларидаги 

ўзгаришлар, уларнинг натижадорлиги кишилар, айниқса, ёшларнинг 

ватанпарварлик ғоясига таъсир этмай қолмайди. Унинг ўзгариш механизмини 

ватанпарварлик ғоясининг вужудга келиши ҳамда шаклланиши 

хусусиятларини аниқлагандагина очиб бериш мумкинлигига ишонамиз. 
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ЖАМИЯТ МАЪНАВИЯТИНИ ТИКЛАШ ВА ЮКСАЛТИРИШНИ 

ТАЪМИНЛОВЧИ МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ 

ЙЎНАЛИШЛАРИ 

 

Сафаров Бахтиёр, ТерДУ ўқитувчиси 

 

Мустақиллик шарофати билан халқимиз маънавий зуғумлардан озод 

бўлди, эркин фикрга, миллий тикланишга йўл очилди. Жамият маънавиятини 

тиклаш ва юксалтиришни таъминловчи маънавий-маърифий ислоҳотларнинг 

йўналишлари белгилаб олинди.  

Ижтимоий муносабатлар ривожланиши билан боғлиқ ҳар қандай 

назарий ва методологик концепция тарихий амалиётга суянади. Маълумки, 

бизни ўраб турган воқелик предметлари ҳамда ҳодисалари доимий ҳаракатда, 

ўзгаришда ва ривожланишдадир. Ижтимоий муносабатлар табиат 

ҳодисаларига қараганда анча тезроқ ўзгаради, чунки бунда ўз эҳтиёжларини 

қондириш учун ижтимоий ишлаб чиқаришни мунтазам ривожлантиришга 

мажбур бўлган кишилар фаолияти билан иш кўрилади. 

Ижтимоий муносабатлар моддий ва мафкуравий муносабатлардан 

таркиб топган. Ижтимоий муносабатлар кишиларнинг онги ва хоҳиш-

иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолда таркиб топса, мафкуравий муносабатлар 

таркиб топишдан олдин инсон тафаккури маҳсули сифатида кишилар онги 

орқали ўтади. 

Моддий ижтимоий муносабатлар бирламчи, мафкуравий муносабатлар 

эса иккиламчидир. Ижтимоий психология каби, ижтимоий онг ҳам 

мафкуравий муносабатлар соҳасига мансуб бўлиб, шунинг учун моддий 

ижтимоий муносабатларга нисбатан иккиламчидир. 

Ишлаб чикариш усулининг муайян типига асосланган моддий ижтимоий 

муносабатлар мунтазам ҳаракатда, ўзгаришда ва ривожланишда бўлгани учун 

ижтимоий онг, ижтимоий психология ҳам, табиийки, узлуксиз ўзгариш ва 
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ривожланишда бўлади. Бунда қуйидаги қонуният кўзга ташланади. 

Умуман,ижтимоий онгнинг, жумладан, ижтимоий психологиянинг 

ривожланиш хусусияти ва йўналиши яхлит ҳолда моддий неъматлар ишлаб 

чиқариш усулидаги ўзгаришлар характери билан белгиланади. Шундай қилиб, 

ижтимоий онг, ижтимоий психологияда юз бераётган ўзгаришлар моддий 

неъматлар ишлаб чиқариш усулида содир бўлаётган ўзгаришларнинг 

кўзгудаги аксидек, гўё. 

Бироқ бу ижтимоий онг, ижтимоий психология ишлаб чиқариш 

усулининг ўзгариши ва ривожланишига пассивлик билан эргашади, дегани 

эмас. Тарихий тажриба кўрсатишича, улар ишлаб чиқариш усулига фаол қайта 

таъсир кўрсатиб, унинг ривожланишини тезлаштиради ёки секинлаштиради. 

Ижтимоий борлиқ билан ижтимоий онг ўртасидаги бу иккиёқлама ўзаро 

боғлиқлик ёшлар ватанпарварлик ғоясининг ривожланиш жараёнида ёрқин 

кўзга ташланади. 

Ёшларда ватанпарварлик ғоясининг шаклланиш ва ривожланиш 

жараёнида, жамият иқтисодий ҳаёти характерига боғлиқ равишда туб 

ўзгаришларга учрайди. Моддий ҳаётни ишлаб чиқариш усули умуман ҳаётий 

жараённинг ижтимоий, сиёсий ва маънавий савиясини белгилаб бериши 

ҳаммага маълум. 

Ишлаб чиқариш усули киши ижтимоий онгини, психологиясининг 

характерини белгилаб берувчи ягона бўлмаса ҳам, асосий омилдир. Ижтимоий 

онгнинг шаклланиши ва ривожланишига моддий неъматлар ишлаб чиқариш 

усули билан бир қаторда миллий урф-одатлар, анъаналар, қариндошлик 

ришталари ҳамда шахс ҳатти-ҳаракати ва ишининг энг муҳим тартибга 

солувчилари бўлган бошқа гуруҳий манфаатлар ҳам катта таъсир кўрсатади.  

«Биз иқтисодий ўнгланиш, иқтисодий тикланиш, иқтисодий 

ривожланишнинг маънавий ўнглаш, маънавий покланиш, маънавий юксалиш 

ҳаракатлари билан тамомила уйғун бўлишини истаймиз. Сиёсатимизни шунга 
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қурамиз ва уни тўла татбиқ этамиз. Одамларимиз салоҳиятли, оқибатли, ҳалол 

ва ижтимоий майдонларда собит турадиган бўлсинлар. 

Маънавият ва иқтисод бир-бирини инкор этмайди, балки бир-бирини 

қувватлаб, ўзаро таъсирланиб, ривожланиб боради. Миллий камолот йўли 

мана шу»[1], деб таъкидлаганди Ислом Каримов.  

Жамиятнинг маънавий ҳаёти, шу жумладан, ижтимоий онг - мураккаб 

ҳодиса. Ижтимоий онг ва унинг мафкуравий шакллари минглаб йиллар 

давомида қарор топган ҳамда авлоддан-авлодга ўтказиб келинган. Жамият 

иқтисодий ҳаёти ўзгаргани сари, улар ҳам ўзгармай қолмайди, чунки 

ривожланишда нисбатан мустақилдирлар. Шу боис ҳар қандай тузумга 

ривожланишдаги умумий конуниятлар ҳамда хусусиятлар хос бўлиб, бу ҳол 

Марказий Осиё халқлари маданияти ривожланиши мисолида аниқ кўзга 

ташланади. 

Мустақилликка эришганимиздан кейин халқимизнинг, жумладан, 

ёшларимизнинг ўз юрти, тили, маданияти, қадриятлари тарихини билишга, 

ўзлигини англашга қизиқиши ортиб бормоқда. Бу - табиий ҳол. Одамзод 

борки, авлод-аждоди кимлигини, насл-насабини, ўзи туғилиб вояга етган 

қишлоқ, шаҳар, хулласки, Ватанининг тарихини билишни истайди. 

Ҳозир Ўзбекистон деб аталувчи ҳудуд, яъни бизнинг Ватанимиз нафақат 

Шарқ, балки умумжаҳон цивилизацияси бешикларидан бири бўлганини бутун 

жаҳон тан олмокда. Бу қадимий ва табаррук тупроқдан буюк алломалар, 

фозилу фузалолар, олиму уламолар, сиёсатчилар, саркардалар етишиб чиққан. 

Диний ва дунёвий илмларнинг асослари мана шу заминда яратилган, сайқал 

топган. Эрамизгача ва ундан кейин қурилган мураккаб сув иншоотлари, шу 

кунгача кўрку файзини, маҳобатини йўқотмаган осори атиқаларимиз қадим-

қадимдан юртимизда деҳқончилик, ҳунармандчилик маданияти, меъморчилик 

ва шаҳарсозлик санъати юксак бўлганидан далолат беради. Бешафқат давр 

синовларидан омон қолган энг қадимги тошёзувлар, битиклардан тортиб, 

бугун кутубхоналаримиз хазинасида сақланаётган 20 мингдан ортиқ қўлёзма, 
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уларда мужассамлашган тарих, адабиёт, санъат, сиёсат, ахлоқ, фалсафа, 

тиббиёт, математика, физика, кимё, астраномия, меъморчилик, деҳқончиликка 

оид ўн минглаб асарлар бизнинг беқиёс маънавий бойлигимиз, 

ифтихоримиздир.  

Хуллас, бунчалик катта меросга эга бўлган халқ дунёда кам топилади. 

Шунинг учун ҳам бу борада жаҳоннинг саноқли мамлакатларигина биз билан 

беллаша олиши мумкин, деб дадил айта оламиз. 
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ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИДА РЕСУРСЛАРДАН 

УНУМЛИ  ФОЙДАЛАНИШНИНГ МАҲСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 

ҲАЖМИГА ТАЪСИРИ 
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Тошкент давлат иқтисодиёт университети 

 

Корхоналар ўз мақсадларини муваффақиятли ҳал этишлари учун, ишлаб 

чиқаришни моддий техника базаси билан таъминлашга алоҳида эътибор 

берадилар.  Бунинг учун аниқланган, яъни, корхона учун зарур бўлган моддий 

техника ресурсларининг янги турлари мавжудлиги ҳамда уларнинг жаҳон 

бозорида таклиф қилингани ўрганилди. Чунки, корхона ўзи учун зарур бўлган 

моддий техника ресурсларининг яхшиларини, яъни  самаралисини олишга 

ҳаракат қиладилар. 
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Моддий техника маркетингини, яъни, бозорини ўрганиш билан 

биргаликда уларни қайси бозор инфратузилмаларидан сотиб олишни 

белгилайдилар. Шу даврда товар хом-ашё биржалари билан сотувчилар 

томонидан ташкил этилаётган кўргазмалар бевосита корхоналарнинг ўзлари 

билан алоқалар тиклайдилар. Моддий ресурсларга бўлган талабни аниқлашда 

техника, хом-ашё, ёқилғи мойлаш ва бошқа материаллар бўйича белгиланган 

меъёрлардан қандай фойдаланганлиги, хом-ашёга бўлган талабни аниқлашда 

ундан қай даражада фойдаланганлиги текширилади.  

Ишлаб чиқариш жараёнининг бир маромда амалга оширилиши, кўп 

жиҳатдан корхонанинг моддий ресурслар билан тўлиқ таъминланганлигига 

боғлиқдир. Корхонанинг моддий техника ресурсларига бўлган эҳтиёжи икки 

манба ҳисобига қондирилади: ташқи таъминот , ички таъминот. 

Ташқи  таъминот деганда ташқи корхоналар, хом-ашё биржалари билан 

тузилган шартномага асосан моддий техника ресурсларини четдан етказиб 

берувчилардан келиб тушиши тушунилади. 

Ички таъминот деганда таъминот режасининг бажарилиши ички 

ресурсларидан самарали фойдаланиш, чиқиндиларни камайтириш, иқтисод 

режасига риоя қилиш кабилар тушунилади.  

Корхоналарнинг ўзларидаги мавжуд бўлган материал ресурсларнинг 

йил бошига бўлган миқдори йиллик инвентаризация натижасида аниқланади. 

Уларда мавжуд бўлган материал ресурслар корхона ишлаб чиқаришининг 

давомийлигини таъминлаш учун етарли бўлмаса, корхоналарни зарур бўлган 

материал ресурслари билан таъминлаш борасидаги шартномалар тузилади. 

Корхоналарда ишлаб чиқилган маҳсулотларнинг ўртача харажатлари кўп 

жиҳатдан хом-ашё ва материаллардан самарали фойдаланиш кўрсаткичларига 

боғлиқдир. Материал ресурслар миқдорини режалаштирилган ҳажмда 

тайёрлаш, маҳсулот ишлаб чиқариш режасини бажариш учун имконият 

яратади. Материал ресурслардан тежаб тергаб фойдаланилмаса, ҳамда 

уларнинг амалиётдаги фойдаланиши белгиланган меъёрлардан ортиқча бўлса, 
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у ҳолда келтирилган материаллар маҳсулот ишлаб чиқариш давомийлиги 

режасини бажариш учун етарли бўлмайди.  

Материал ресурслардан фойдаланишни таҳлил этишдан мақсад: ишлаб 

чиқариш жараёнида улардан фойдаланишда ортиқча сарф-харажатларга йўл 

қўйилган бўлса, маҳсулот ҳажми қанчага кам яратилганлиги ёки моддий 

ресурслардан самарали фойдаланиш натижасида қанча қўшимча маҳсулот 

барпо этилганлигини аниқлаш бўлиб ҳисобланади. Уларни қуйидаги 

усуллардан фойдаланган ҳолда ҳисоблаш мумкин: 

-корхонада ишлаб чиқариладиган маҳсулот бирлиги учун белгиланган 

харажат меъёри материал ресурсларига кетган ҳақиқий ҳаражат билан 

таққослаш усули орқали; 

-эришилган иқтисод ёки ортиқча харажат ишлаб чиқарилган 

маҳсулотнинг умумий миқдорига кўпайтириш орқали;  

-моддий ресурслардан фойдаланиш натижасида юзага келган ортиқча 

ҳаражат режа бўйича кўзланган ҳаражат меъёрига тақсимлаш орқали. 

Шу тартибда материаллардан самарали фойдаланиш натижасида 

эришилган иқтисод асосида қўшимча ишлаб чиқарилган маҳсулот ёки улардан 

тежаб-тергаб фойдаланмаслик оқибатида ортиқча ҳаражатларнинг юзага 

келиши заминида ишлаб чиқарилмаган маҳсулот ҳажми аниқланади. 

Маҳсулот ишлаб чиқариш ва уни сотиш жараёнида моддий харажатлар 

миқдори ва уларнинг ўзгаришига кўплаб омиллар таъсир кўрсатади. Ишлаб 

чиқарилган товар маҳсулотининг амалдаги ҳажми ва таркибда ҳисобланган 

амалдаги моддий харажатларининг режасига нисбатан четга чиқишга сабаб 

бўлган барча омилларнинг жами таъсири 3 та асосий омиллар кўринишида 

намоён бўлади: яъни меъёр ҳисобига, баҳо ҳисобига, ва маҳсулот турларини 

алмаштириш ҳисобига. Биринчи омилга, яъни битта маҳсулотга сарф 

қилинадиган материалнинг вужудга келган амалдаги меъёрларининг режадагига 

нисбатан четга чиқишлари ўз навбатида қуйидагиларнинг режага нисбатан 

ўзгаришига олиб келади: маҳсулотга кетадиган материал сарфининг 
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ўзгаришига; 

- маҳсулот       учун       фойдаланиладиган       материаллардан       чиқадиган 

чиқиндиларнинг ўзгаришига; 

- маҳсулот тўпидан қоладиган чиқиндиларнинг ўзгаришига. 

 Иккинчи омил, яъни сарф қилинган материалларнинг амалда вужудга 

келган баҳосининг режадагига нисбатан четга чиқиши ўз навбатида таҳлил 

қилинаётган кўрсаткичлар натижасига таъсир кўрсатиб, қуйидаги 

кўрсаткичларнинг ўзгаришига сабаб бўлади: 

- материалларнинг    сотиб    олиш    баҳосига,    шу    жумладан    транспорт 

харажатларининг ўзгаришига; 

- тайёрлов харажатлари ва уларни олиб келиш харажатларини 

ўзгаришига; 

- қайта ишланадиган чиқиндилар ўртача баҳосини ўзгаришига.  

Бундай механизм корхонани ривожлантириш учун таъсирчан ички 

омилларни таъминлайди, истеъмолчи учун ишлашга, ресурсларни бутун чоралар 

билан тежашга, фан ва техника ютуқларини кенг қўллашга ундайди.  

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В РАБОТАХ АБУ НАСР 

ФАРАБИ 

 

Улуғбердиева Г., Қурбонова Ю., Хамроева Г. 

преподаватели академического лицея при НГГИ 

 

После обретения независимости Узбекистан начал коренное 

реформирование всех сфер общества, государственного строительства, 

экономики, социальной сферы, культуры, народного образования. 

Необходимая правовая база, свод законов был создан. Национальная 

государственность была восстановлена. Национальная духовность и родной 



171 
 

язык были развиты, забытая и скрытая часть культурного наследия от людей в 

колониальный период была раскрыта и начала изучается. 

Первый Президент Ислам Каримов высказал следующие взгляды на 

наших великих ученых: «С гордостью следует отметить, что образцовая жизнь 

и творчество наших великих ученых, мыслителей и предков, их несравненные 

научные и творческие открытия до сих пор поражают мир» [1]. 

Отличительные черты наших великих ученых, которые жили и работали 

в нашем регионе, заключаются в том, что они занимались всеми сферами 

науки и культуры, проделали большую работу в этих областях и достигли 

больших успехов. 

Абу Наср аль-Фараби - ученый-энциклопедист. Он оставил богатое 

теоретическое наследие. В числе его 160 трактатов по различным отраслям 

знаний - философии, психологии, истории и другие, которые специально 

посвящены проблемам воспитания подрастающего поколения. В этих 

трактатах изложены мысли ученого о сущности человека и путях его 

формирования к развитию, о целях, содержании и средствах воспитания, о 

взаимоотношениях между воспитателем и воспитуемыми и ряд других 

проблем, имеющих самое непосредственное отношение к педагогике. 

Абу Наср аль-Фараби - один из великих ученых, который продвигал 

идеи человечества в своих работах и подробно объяснил роль таких идей в 

человеческом совершенстве. 

Абу Наср аль-Фараби - один из выдающихся ученых мира, в его работах 

большое внимание уделяется проблемам общественной жизни, общества, 

человека, человечества. 

В работе аль-Фараби «Город благородных людей» человек смог пролить 

свет на его уникальную натуру, уровень зрелости, вопросы сотрудничества 

между людьми. 

Согласно аль-Фараби, судьба и счастье человека зависят от него, и люди 

рождаются равными. Такие черты, как добро и зло в людях, формируются под 
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влиянием воспитания и окружающей среды. Главной целью человека всегда 

должно быть жить в мире и счастье. Этого можно достичь только путем 

развития образования. Сущность счастья, которая является одной из главных 

целей человека, заключается в том, чтобы иметь совершенное знание и 

высокую моральную и духовную зрелость. 

Фараби считал, что его счастье достигается благодаря науке и знаниям, 

стремлению к духовному и культурному совершенству. Фараби всегда 

призывал к сотрудничеству и единству [2].  

Фараби призвал людей быть правдивыми, просвещенными, 

расчетливыми и мирными, чистыми, добрыми к людям. 

Философ уподобляет правление нравственно совершенного правителя 

искусству. Правитель, по Фараби, должен уметь образно передавать словами 

свои знания и направлять наилучшим способом людей к счастью. Великий 

мыслитель также обратился к врожденным качествам совершенного человека, 

таким, как любовь к правде, справедливости, ненависть ко лжи и лжецам, 

гордость души, честь, презрение к деньгам и другим атрибутам мирской 

жизни. «Пороки исчезают из городов либо, когда добродетели укрепляются в 

душах людей, либо, когда последние становятся воздержанными» [3].  

Идеи человечества в духовном наследии аль-Фараби служат 

несравненным духовным богатством человечества и бесценным богатством на 

пути культурного и духовного совершенствования. 

Переход от сильного государства к сильному обществу является одним 

из способов легального продвижения к великому будущему. Этот путь требует 

от каждого гражданина высоких знаний и навыков, духовности и 

просвещения, политического сознания и культуры, чтобы действовать 

уверенно в своих силах и интеллекте, а также быть твердыми в слове и 

поступке, самоотверженности, смелости и отваге, нетерпимости к 

равнодушию. 
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Будущее нашей страны во многом напрямую связано с образованием, 

нравственным и духовным развитием нашей молодежи. В то же время роль 

образования в решении проблем экономического развития, повышения 

эффективности производства, полной мобилизации рабочей силы и 

обеспечения ее деятельности неоценима. 

 

Литература: 
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АЖДОДЛАРНИНГ БОЙ МАДАНИЙ МЕРОСИ МАРКАЗИЙ 

ОСИЁ ХАЛҚЛАРИНИН МИЛЛИЙ ИФТИҲОРИ 

 

Хайдарова Маҳлиё Низомий номидаги ТДПУ Термиз филиали 

ўқитувчиси 

 

Аждодларимизнинг бой маданий мероси Марказий Осиё халқларининг 

қонуний миллий ифтихоридир. Масалан, "Халқимизнинг ўзига хос турмуш 

тарзи, тафаккур ва дунёқараши, ҳаётга, воқеликка муносабатининг ифодаси 

бўлган халқ оғзаки ижоди намуналари, “Алпомиш”, “Шашмақом” 

кабидурдоналари маънавиятнинг битмас-туганмас манбаи, ёшларимиз 

дунёқарашининг асосидир. Феодализм давридаёқ Марказий Осиё халқлари 

ижтимоий онгининг асосий хусусиятлари билимга, дунёвий маърифатга 
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интилиш; салафларнинг маданий ютуқларидан кенг фойдаланиш; табиатни 

билишга, унинг бойликларидан инсон манфаатлари йўлида фойдаланишга 

интилиш; рационализм; ҳурфикрлиликнинг ривожланиши; ахлоқий 

қадриятларни ҳамда инсоний фазилатларни тараннум этишда, табиатнинг энг 

олий хилқати бўлмиш инсонга муносабатда намоён бўладиган гуманизм; 

оғзаки ва ёзма сўзга муҳаббат; киши маънавий дунёсини шакллантиришга 

интилишдан иборат бўлганди.[1] 

Миллий меросни ўрганиш, тиклаш ва тарғиб қилишнинг моҳияти, 

миллий ва умумбашарий аҳамияти, тарихий-маданий меросга муносабат 

концепциясида миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлиги масаласининг 

акс этиши муаммоси келгусидаги ижтимоий фанлар соҳасида янги 

йўналишларга, тадқиқотларга асос бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз. Чунки 

тарихий-маданий меросимизнинг тикланиши жамиятимизни янгилаш ва ҳал 

қилувчи, таъбир жоиз бўлса, белгиловчи аҳамиятга эгадир. 

Ижтимоий онгни шакллантиришнинг ўта муҳим воситаларидан бири 

таълим тизимидир. XIX аср ўрталарида Ўрта Осиёда диний мактаб ва 

мадрасаларнинг кенг тармоғи мавжуд эди. XIX аср охирида уларнинг сони 

янада кўпайди.Файласуф И.Жабборов таъкидлаганидек, «архив манбалари 

маълумотларига кўра, 1928 йилда Ўзбекистон шаҳар (Хивадан ташкари) ва 

қишлоқларида махсус маълумотли мутахассислар сони 3780 нафар бўлгани 

ҳолда, дин хизматчилари 9,5 минг нафарга яқин эди. 

Бошланғич, ўрта диний маълумотга эга руҳоний кадрлар 1471 нафар эди. 

Республикада руҳонийлар ихтиёрида 35 минг гектар вақф ер, кўплаб мадраса, 

мактаб, корихоналар бўлиб, уларда 2,8 минг киши таълим оларди».  

Чоризмнинг мустамлакачилик сиёсати ўлка халқларининг қадимги урф-

одатлари ҳамда анъаналарини сақлаб қолишни, уларни зулмат ва жаҳолатда 

тутиб туришни мақсад қилиб қўйганди. 

Бироқ бозор муносабатлари ривожланиши, миллий тадбиркорлар 

қатлами юзага келиши, аҳолининг ижтимоий ва синфий таркиби ўзгариши 
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билан Туркистонда янги усул мактаблари деб ном олган мактабларни очиш 

эҳтиёжи пайдо бўлди. 

Янги мактаблар бир қисм ёшларнинг психологияси ўзгаришида илғор 

роль ўйнади ҳамда Туркистон ўлкасида илмий билимлар тарғиботига хизмат 

қилди. Ўсиб келаётган авлод онгига дунёвий билимлар шу мактаблар туфайли 

сингиб, атроф воқеликни яхшироқ тушуниб олишда уларга кўмаклашди. 

Подшо ҳукумати Ўрта Осиё минтақасида рус мактаблари ҳамда 

Россиянинг марказий минтақаларидаги каби ўрта ўқув юртлари ,бошланғич ва 

шаҳар мактаблари, эркаклар ва аёллар семинариялари, ўқитувчилар 

семинариялари, реал билим юртлари очишга мажбур бўлди. Бу ўқув 

юртларининг хусусияти шундан иборат эдики, уларда фақат рус болалар эмас, 

балки туб аҳоли: ўзбеклар, тожиклар, қозоқлар, туркманлар, қирғизлар ва 

бошқаларнинг ҳам фарзандлари таълим олишарди. 

Рус мактаблари мусулмон мактаблари, мадрасалар ҳамда янги усул 

мактабларидан фарқли ўлароқ, туб аҳоли фарзандларининг рус болалар билан 

мулоқоти орқали уларнинг эътиборини миллий маданиятнинг 

ривожланишидан, она тилини, ўз халқи тарихини, унинг такдири, 

анъаналарини билишдан чалғитишга уринган. Шунга қарамай, бундай 

мактаблар ўлка аҳолисининг, айниқса, ўсиб келаётган авлоднинг маънавий 

юксалишида муайян роль ўйнаган. 

Дунёвий таълим ёшлар ватанпарварлик ғоясига, уларнинг ўзликни 

англаши ва маданиятининг юксалишига, шубҳасиз, ижобий таъсир кўрсатди. 

Ўлка мустамлакачи маъмурияти қўйган тўсиқларга қарамай, бу ерда илм-фан 

секин-аста ривожланди, илмий кадрлар шаклланди, улар ёшлар орасида илмий 

билимларни ёйишга кўмаклашишди. Бу, сўзсиз, маҳаллий ёшлар қобилияти 

намоён бўлишига кўмаклашди. Туркистоннинг иқтисодий ва сиёсий ҳаётидаги 

ўзгаришлар жамиятнинг маънавий тараққиётига таъсир этмай қолмади. 

Ўзбек адабиётида халқнинг ижтимоий адолатсизликка қарши кураши 

ғояси кўзга ташлана бошлади. Бу ғоя Навоий, Турди, Махмур, Гулханий, 
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Мунис ва бошқаларнинг энг яхши анъаналарини ривожлантиришни давом 

эттирган халқ оғзаки ижодида ҳам ўз аксини топди. Аҳмад Дониш, Фурқат, 

Муқимий ва бошқа шоирлар ўз асарларида маърифатчилик ғояларини ёқлаб 

чиқиб, халқ оммаси ҳаётини очиб беришган, уларнинг адолат тантанасига ота 

юртнинг ёрқин келажагига ишончини кўрсатишган. Ҳазиний, Муҳъий сингари 

ва бошқа дунёвий ҳамда диний арбобларнинг мафкураси, қудратли ҳамда 

нуфузли сиёсий-ҳуқуқий фикр оқими энг кўзга кўринган вакиллари, маърифат 

ва миллий мустақиллик учун курашган Мунавварқори, Беҳбудий ва бошқалар 

бўлган жадидчилик; Аҳмад Дониш, Фурқат, Айний ва ўзбек халқининг бошқа 

кўплаб маданият арбоблари сиймосидаги илғор ижтимоий-сиёсий оқим ҳам 

аҳолининг ижтимоий онгига катта таъсир кўрсатишган. 

1910 йилга келиб, Туркистонда таълимнинг жадидчилик йўналишидаги 

50 мактаб, шу жумладан,Тошкентда - 20 та, Қўқонда -16 та мактаб бўлган. 

Уларнинг тузилмаси ва тўлиқ фаолияти ҳали етарлича ўрганилмаган. 

1917 йилдан кейин аҳоли саводсизлигини тугатиш мақсал қилиб 

қўйилди. Ўлкада саводсизлар сони қисқа муддатда камайди, мактаб ишини 

ривожлантириш кучайди. Айни маҳалда олий таълим ҳам ривожлана бошлади. 

Шу билан бирга, ушбу даврда мамлакат иқтисодий, ижтисоий-сиёсий ва 

маданий ҳаётини бошқаришнинг маъмурий-буйруқбозлик тизими авж олиб 

борди. Мамлакатнинг энг яхши кишилари ҳаётига зомин бўлган оммавий 

қатағонлар жамиятнинг маънавий ҳаётига салбий таъсир кўрсатди. 

Кейинчалик бу ёшларнинг ватанпарварлик ғояси шаклланишида ўз изини 

колдирди. 

 

Адабиётлар: 

 

1. Э.Умаров. Тамаддун: Ҳатарли аломатлар. Т.: “Тафаккур”. 2010 
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ЁШ АВЛОД ТАРБИЯСИ 

 

Хидирова Назокат Пулатовна, Термиз шаҳар МТМ касб-ҳунар 

коллежи директори 

 

2017 йил 30 июнда “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг 

IVқурултойи бўлиб ўтди. Қурултой мамлакатимизда ёшларга оид давлат 

сиёсати юксак даражага кўтарилишидан далолат бўлди ва бу соҳада туб 

бурилишларни бошлаб берди, десак хато бўлмайди. Унда мамлакат 

Презиленти Ш.Мирзиёев ёрқин нутқ сўзлади. Маърузада ёшлар сиёсати 

бўйича олиб борилаётган ишларга танқидий баҳо берилиб, келгуси вазифалар, 

истиқболли режалар белгилаб олинди. 

Маълумки, ёш авлод тарбияси ҳамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб 

аҳамиятга эга бўлиб келган. Аммо биз яшаётган XXI асрда бу масала 

ҳақиқатан ҳам ҳаёт-мамот масаласига айланиб бормоқда. 

“Тарбия қанча мукаммал бўлса, халқ шунча бахтли яшайди”, дейди 

донишмандлар. Тарбия мукаммал бўлиши учун эса бу масалада бўшлиқ пайдо 

бўлишига мутлақо йўл қўйиб бўлмайди. 

Президент дунё миқёсида бешафқат рақобат, қарама-қаршилик ва 

зиддиятлар тобора тус олаётганлиги, шундай пайтда мамлакатимизда рўй 

бераётган кучли янгиланишлар доирасида ёшлар ташкилотларининг ўрни 

қандай бўлиши кераклиги, шу нуқтаи назардан қараганда, нафақат ёшларимиз, 

балки бутун халқимиз тақдирига дахлдор бўлган “Камолот” ёшлар ижтимоий 

ҳаракатининг бугунги куни ва эртанги истиқболи барчамизни 

ўйлантираётганига эътиборни қаратди. 

“Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати 2001 йилда ташкил этилган эди. 

Ташкилот ўтган давр мобайнида ёшлар ҳаётига кириб бориб, уларнинг маълум 

бир қисмини ўз атрофида бирлаштиришга, ўз Дастури ва Уставида 

белгиланган мақсад ва вазифаларни имкон даражасида бажаришга ҳаракат 
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қилиб келаётган эди. Аммо унинг фаолиятида қатор муаммолар мавжуд эди. 

Президентнинг кўрсатишича, бир қатор объектив ва субъектив сабабларга 

кўра, “Камолот” бутун Ўзбекистон ёшларини бирлаштирган, том маънодаги 

оммавий ҳаракатга айлана олмади. У асосан ўз атрофида ҳаракат фаолиятига 

ҳайриҳоҳ бўлган ёшларни уюштириб, фақат уларни қизиқтирган масалалар 

юзасидангина иш олиб борди. 

Натижада ёшларнинг кенг қатламларига тааллуқли бўлган долзарб 

масалалар, аввало, ёшларнинг бандлигини таъминлаш, уларни катта 

мақсадлар сари сафарбар этиш, уюшмаган ёшлар билан ишлаш, қисқача 

айтганда , ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича ўзини 

ҳақиқий ёшлар ташкилоти  сифатида кўрсата олмади.  

Натижада юртимиздаги минглаб ёшлар, айниқса, қишлоқ жойларда 

нафақат “Камолот”нинг, айни вақтда давлат ва жамиятнинг эътиборидан четда 

қолаётган, улар билан хеч ким деярли шуғулланмаётган, улар ўз ҳолига 

ташлаб қўйилган даражага келиб қолган эди. 

Бунинг оқибатида уюшмаган, яъни ишламайдиган, ўқимайдиган, бир 

машғулотга эга бўлмаган, салбий таъсирларга берилувчи ёшлар сони ортиб 

бораётган эди. Ёшлар ўртасида жиноят содир этиш, диний-экстремистик 

оқимларга, террорчи гуруҳларга қўшилиб қолиш ҳолатлари кўпайиб 

бораётгани кузатилаётан эди. 

Бунинг сабабларидан бири ташкилотга юзаки, менсимай қараш билан 

боғлиқ эди. Президентнинг халқ қабулхонасига келиб тушаётган 

мурожаатларнинг кўпи “Бизни ҳеч ким эшитмайди”, “Бизни ҳеч ким 

тушунмайди”, “Биз билан ҳеч ким қизиқмайди”, “Раҳбарлар ўзини ўйлаш 

билан овора” деган мазмунда эди.   

“Биз ёшларга мана шундай беписанд, бегоналарча  муносабатда бўлсак,  

оқибати  нима бўлиши аниқ – улар ҳам биздан бегоналашади” деди 

Президент[1]. 
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 Ўша йиллар нафақат жойларда,  балки Ҳаракатнинг марказий идорасида 

ҳам меҳнат ва ҳаёт тажрибаларига эга бўлган малакали   кадрлар етишмаслиги  

жиддий муаммо бўлиб қолган эди. Бунинг асосий сабабларидан бири тизимда 

ишлаётган ходимларни моддий рағбатлантириш ва ижтимоий  қўллаб – 

қувватлашга етарлича эътибор берилмаётган эди. Ўртача ойлик иш ҳақи 800 

минг сўмни ташкил этаётгани учун уларнинг аксарияти маоши юқори бўлган 

бошқа ишларга ўтиб кетаётган эди.  

Бунинг устига кўпгина вилоят ва туманларда “Камолот” ташкилотлари 

учун биноларнинг етишмаслиги,  уларнинг моддий – техник базаси ночорлиги, 

зарур мебель ва инвентарлар, алоқа ва ташкилий техника воситалари билан 

етарлича таъминланмаганлиги, хизмат машиналари йўқлиги ҳам ишга салбий 

таъсир кўрсатган эди. 

 Шу сабабли  Ўзбекистон шароитида ёшлар ташкилоти қандай бўлиши 

керак, деган масала ҳукумат томонидан тегишли раҳбарлар, олимлар, эксперт 

ва мутахассислар, ёшлар вакиллари  билан кўп бир муҳокама  қилинди. Бу 

борада  жаҳон тажрибаси, узоқ-яқиндаги турли давлатлар тажрибаси 

ўрганилди. Жамоатчилик, ёшлар вакиллари ҳам учрашув, мулоқотларда 

ўзбекистон ёшлари  маҳаллийчиликдан,  кампаниябозликдан холи, навқирон 

авлод манфаатларининг ҳақиқий ҳимоячиси бўла оладиган  демократик ёшлар 

ташкилотини тузиш ҳақида ўз хоҳиш-истакарни билдиришди.  Бунда 

илгаргидек барча  ёшларни бир ташкилотга “ихтиёрий – мажбурий” асосда 

бирлаштириш эмас, аксинча, уларнинг орзу – интилишлари, касбий ва ҳаётий 

қизиқиш доираси, ижтимоий мақсадлари бўйича уюштириш тўғри  бўлади, 

деган таклифлар илгари сурилди. 

Натижада қурултойда мамлакатимизда ёшларнинг чинаккам суянчи ва 

таянчи бўла оладиган мутлоқ янги ташкилот – Ўзбекистон ёшлар иттифоқини 

ташкил этишга қарор қилинди. 

Бунга кўра, бўлғуси ташкилотнинг хуқуқий мақоми, асосий мақсад ва 

вазифалари унинг ижтимоий ҳаётдаги ўрни ва нуфузини, обрў- эътиборини 
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оширишга алоҳида аҳамият берилди. Шу  мақсадда Ўзбекистон ёшлар 

иттифоқи  раҳбари айни вақтда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

ёшлар сиёсати бўйича давлат маслаҳатчиси лавозимида фаолият олиб  бориши 

ҳуқуқий асосда белгилаб  қўйилди.  Шу билан бирга, у Президент фармонига 

биноан, Олий Мажлис Сенати аъзоси этиб тайинланадиган бўлди. 

Ташкилотнинг Қорақалпоғистондаги кенгаш раиси Республика Жўғори 

Кенгаши раисининг, вилоят, туман ва шаҳар бўлинмаларининг раҳбарлари эса 

тегишли ҳокимларнинг ёшлар сиёсати бўйича маслаҳатчилари этиб 

тайинланадиган бўлди. Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ташкил этилган кун – 30 

июнь эса мамлакатимизда Ёшлар куни деб эълон қилинди. 

Энг муҳими, ёшлар масаласи ва ёшлар ташкилотининг  фаолияти 

мамлакат  Президентининг доимий диққат-эътиборидадир. Масалан, 

Президент  2018 йил 29 июнда Ўзбекистон ёшларига йўллаган байрам 

табригида юртимизда кейинги пайтда ёшлар билан ишлаш бўйича мутлақо 

янги тизим  яратилгани, ўғил – қизларимизнинг ижтимоий фаоллиги, Ватан ва 

халқ тақдирига дахлдорлик ҳисси кучайиб бораётгани, замонавий, демократик 

Ўзбекистон давлатини барпо  этишда навқирон авлоднинг муносиб иштирок 

этаётганини мамнуният билан қайд этдилар. 

Табрикда келтирилишича, ўтган бир йилнинг ўзида ёшлар ҳаётига 

бевосита тааллуқли бўлган   20 дан зиёд қонун, фармон ва қарорлар қабул 

қилинди. Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи ўтган қисқа даврда мамлакатимизда 

ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш  йўлида давлат идоралари, 

нодавлат нотижорат  ташкилотлар ва фуқаролик жамиятининг  бошқа 

институтлари билан  самарали ҳамкорлик қиладиган муҳим ижтиомий 

тузилмага айланди. 

Фақат бир йил давомида Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи тавсияси билан ўн 

минг 300 га яқин йигит – қизга банклар томонидан  216 миллиард сўм 

имтиёзли кридетлар  берилгани, 184 минг 300 дан зиёд ёшлар иш билан 

таъминланганлиги эътиборга лойиқдир. 
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Хуллас, мамлакатимизда марказий ва маҳаллий ҳокимлик идоралари, 

депутатлар корпуси, суд-ҳуқуқ соҳаси раҳбарларининг ёшлар билан очиқ 

мулоқотларолиб бориши ижобий анъанага айланиб бормоқда. Бундай мулоқот 

ва учрашувларда ёшларни қийнаётган кўпгина муаммолар жойида ҳал 

этилмоқда, уларга амалий ёрдам, малакали маслаҳатлар ва йўлланмалар 

берилмоқда. 

 

Адабиётлар: 

 

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, 

янги босқичга кўтарамиз. Т.: “Ўзбекистон” HMUY, 2017.I ТОМ. 509 бет. 
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Доктор философии (PhD) по психологическим наукам, 
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В этой статье основное внимание уделяется важности 

психодиагностики в профессиональной ориентации учеников, в которой 

автор излагает конкретную методологию, используемую в профориентации. 

Кроме того, в статье представлены выводы, основанные на особенностях 

применения предлагаемой методологии. 

 Ключевые слова: профессия, выбор профессии, психодиагностика, 

профессиональный интерес, тенденции личности, профессиональные 

категории. 
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Психодиагностика является одним из наиболее широко используемых 

методов исследования личности.  

 В современном образовательном процессе для совершенствования 

профессиональной ориентации ученики должны иметь психологическую 

консультацию, и помочь им должен   психолог-практик учебного заведения. 

Известно, что психология делится на несколько направлений, в зависимости 

от уровня зрелости, поведения, умственных способностей и 

профессиональной деятельности. Психологические характеристики 

индивидуумов подразделяются на психологические типы, а также социально-

психологическую, социокультурную среду и социальные типы, основанные на 

межличностных отношениях и профессиональной деятельности. 

Следовательно, приобретение психологических знаний в этих областях имеет 

первостепенное значение для практикующих и психологов, работающих в 

учебных заведениях. 

 Всем нам известно, что профессиональная консультация является 

частью системы профессионального руководства, в которой учитываются 

физические и психологические особенности личности, определяются 

профессиональные и общие интересы человека, ходатайствующего о 

профессиональном консультировании. Он знаком с требованиями профессии, 

знает противоречия в своей профессиональной деятельности. Если ученик 

выбирает учебное заведение и получает работу, тогда возникает вопрос, нужно 

ли ему или ей профессиональное консультирование? Очевидно, что она ему 

нужна. Иногда студенты не довольны той профессией, которую они 

выбирают. Из-за этой неудовлетворенности, выбранной ими профессии, 

психолог должен предложить психологическое консультирование с 

использованием наиболее доступных методов психодиагностики. 

Психология профессионально-ориентированной диагностики учеников 

[1,2,3,4, 7, 8] и ученых нашей родины [5, 6]. На практике было рекомендовано 

несколько методов [1,2,3,4,5]. Они подчеркивают профессиональные 
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интересы студентов [1,2,5,6], выбор профессионального образования [7,8], 

карьерные пути [1,2,5,6], важность и профессиональные намерения процессов 

профориентации [5,7,8 ] предназначенные для оценивания.  

Анализируя литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что 

нам нужно представить голландский тест, который оценивает 

психологические типы личности и отношения профессиональной 

деятельности [1,8].  Эта методология помогает определить, какую 

профессию предпочитают студенты.  

Профессиональные поля делятся на шесть типов: реалистичные или 

практические; интеллектуальная собственность; социальная; обычные или 

стандартные; художественные. Студентам будет предложено 42 пары 

предметов снабжения. Студенты обязаны выбирать только одну работу из 

каждой пары - то есть профессию, которую они хотят, или менее «плохую». 

1. Инженер (1) __________ Социолог (2) _____________ 

2. Производитель кондитерских изделий (1) _________  

Каунтерпарт 3) __________ 

3. Повар (1) ____________ Статистик (4) _______________ 

4. Фотограф (1) __________ Менеджер по продажам (5) ______ 

Механик (1) ___________ Стенд 6) _______________ 

6. Философ (2) __________ PhD (3) ______________ 

7. Эколог (2) ____________ Бухгалтер 4) _______________ 

8. Программист (2) ___________ Адвокат (5) _______________ 

9. Кинолог (2) ___________ Переводчик художественной литературы (6)  

10. Страховой агент (3) ______ Aрхивист (4) ________ 

11. Тренер (3) _________ Telereporter (6) ___________ 

12. Следователь (3) _________ Телерепортёр (6) ___________ 

13. Нотариус (4) __________ Брокер (5) _______________ 

14. Оператор компенсации экспозиции (4) ______ Манекенщик (6) ____ 

15. Фотограф (5) _______________ (6) __________ 
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16. Садоводы (1) ___ Биолог (2) ____ 

17. Водитель грузового транспорта (1) ___ Бортконтроллёр (3) ____ 

18. Метеоролог (1) _________ Картография (3) ________ 

19. Радиомонтёр (1) _____ Деревообработка (6) _____ 

Геолог (2) _____________ Переводчик (3) _________ 

21. Корреспондент (5) ____________ Директор (6) ______________ 

22. Библиография (2) ________ Аудитор (4) ____________ 

23. Фармацевт (2) _________ Адвокат-консультант (3) ____ 

24. Наследственный (2) __________ Архитектор (6) _______________ 

25. Продавец (3) _____________ Оператор почтовой связи (4) ___ 

26. Социальный работник (3) ______ Предприниматель (5) ___________ 

27. Учитель высшей школы (3) __ Музыкальный исполнитель (6) ___ 

28. Экономист (4) ___________ Менеджер (5) ________ 

29. Корректор (4) ___________ Дирижер (6) __________ 

30. Таможенный инспектор (5) ____ Модели (2) ___________ 

31. Телефонный специалист (1) __________ Орнитолог 2) ___________ 

32. Агроном (1) Топография (4) ___________ 

33. Директор лесного хозяйства (1) _____________ Директор (5)  

34. Производитель одежды (1) ___ Хореограф (6) ________ 

35. Историк (2) ___________ Инспектор ДАН (4) ______ 

36. Антрополог (2) _________ Экскурсия (3) _________ 

37. Вирусолог (2) __________ Актер (6) _____________ 

38. Официант (3) _________ Товарщик (5) _________ 

39. Главный бухгалтер (4) ______  

Инспектор по расследованию уголовных дел (5) _ 

40. Парикмахер (6) ________ Психолог (3) ________ 

41. Пчеловод (1) _____________ Трейдер (5) _________ 

42. Судья (3) __________________ Стенограф (4) ___ 
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Одним из преимуществ методологии является то, что результаты могут 

быть легко обработаны. Это позволяет студенту немедленно говорить о своих 

профессиональных целях и личных приоритетах на основе полученных 

результатов. 

                                   Форма ответов и отзывов 

Код 

профессии 

 

Выбор варианта 

 

Общее количество 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Инструкции для заполнения формы ответа 

 Предположим, что вы можете выполнять любую работу после 

обучения. Выбирайте из пары профессий ниже вы выбираете то, что вам 

больше нравится (в зависимости от вашего занятия и ваших способностей). 

Поместите знак «+» в код ответа на противоположный код имени профессии 

(см. Список занятий). 

 Интерес читателей будет оцениваться в соответствии с количеством 

собранных «+» баллов. Предпочтительными типами занятий или «типом 

занятий» могут быть два-три. 

Профессиональные категории 

 1. Реалист или практик. Сотрудники этой категории занимаются 

конкретными вопросами и используют определенные вещи. Им нравятся 

упражнения, требующие ловкости и физической силы. Они предпочитают 

эффективно и быстро добиваться результатов в своей работе. 
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 Имеет больше математических навыков в интеллектуальной области. 

Способность общаться с людьми, свободно выражать свое мнение, будет 

слабее. 

 Люди в этой категории часто предпочитают механических, 

электриков, инженеров, агрономов, садовников, шеф-поваров, поваров и 

выбирать профессии, связанные с конкретными задачами, требующими 

большой мобильности, трудолюбия. Общение в их деятельности не играет 

важной роли, и их функционирование тесно связано с получением и 

обработкой данных. 

 2. Интеллектуальный. Этот вид оккупации характеризуется глубоким 

анализом чужих проблем, разумности, независимости и особенностей, но они 

не склонны придерживаться социальных норм. 

 У них хорошие математические навыки, они могут хорошо выражать 

свои мысли, и они могут только логичные и абстрактные вопросы. 

 Люди этой категории предпочитают учиться в области исследований, 

т. Е. Творческих способностей и профессий, требующих нестандартного 

мышления: ботаника, физика, философа, программиста и других. 

 3. Социальная. Профессионалы этой категории являются гуманными, 

эмоционально и социально активными и применяют социальные нормы. Они 

могут быть сострадательны к другим, хорошо понимать свои внутренние 

чувства и находить свой путь в своих сердцах. Люди легко общаются, 

выражают свое мнение. 

 Их математические навыки намного слабее. Деятельность этих людей 

в основном направлена на сотрудничество с другими, обучение людей и 

контроль их поведения. Они служат главным образом в сфере образования, 

здравоохранения, здравоохранения и других областях, требующих 

постоянного контакта с людьми. 

 4. Обычный или стандартизированный. Сотрудники этой категории, 

как практика и точность. Они следуют социальным нормам, не заканчивают 
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свою работу, они настойчивы, жестоки и энергичны. Его интересуют 

персонажи, он часто описывает природу среды в характеристической системе. 

Они предпочитают направление действий, цели и задачи, а также 

обстоятельства. Их профессиональная деятельность во многом зависит от 

установления количественных и качественных отношений между 

управлением и бухгалтерским учетом, составления и регистрации документов, 

номеров, условных символов; они предпочитают обрабатывать информацию, 

предоставленную бухгалтером, агентом, нотариусом, топографом, 

регистратором, условными знаками, цифрами, формулами и текстами. 

 В этом типе деятельности общение очень ограничено. Им не хватает 

навыков общения и организационных навыков, но их работа хорошо развита. 

5. Амбициозная. Профессионалы этой категории имеют большой 

интерес к авантюрным, практичным, быстрым, предприимчивым, склонным к 

самостоятельному принятию решений, социальной активности, лидерству. 

Способность общаться с другими людьми сильно развита. 

 Не имеют желания к работе требующий внимание и терпение. Они 

предпочитают виды деятельности, которые позволяют им 

продемонстрировать свои организационные способности и силу. Такие 

профессии требуют профессиональных переводчиков, директоров, 

журналистов, телерепортеров и профессий, которые требуют общения, 

управления и руководства от разных категорий людей в разных 

обстоятельствах. 

 Профессионалы этой категории могут влиять на людей, на их 

убеждения. Они не всегда довольны своей работой. 

 6. Художественная. Профессионалы этой категории имеют 

уникальное, независимое решение, редко поддерживают и утверждают 

социальные нормы, имеют личный (часто сложный) взгляд на свою жизнь, 

обладают высоким чувством мысли, высоким чувством эмоциональности.  
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 Он создает отношения со своим окружением с его восприятиями, 

эмоциями, воображениями и интуициями. Он обладает способностью хорошо 

реагировать, реагировать и воспринимать. Способность общаться с другими 

людьми очень продвинута.  

 Их профессиональные навыки во многом связаны с актерской, 

музыкальной и изобретательской деятельностью. 

 Конечно, вышеупомянутая психодиагностическая методология, в 

основном, используется для профессиональной ориентации учеников. Однако, 

желательно адаптировать этот метод к местным условиям. Поэтому 

практикующие психологи из учебных заведений и диагностических центров 

или других консультантов по профессиональному консультированию должны 

придерживаться принципа креативности при использовании этой методологии 

в преподавании и обучении.  

 По нашему мнению, применение этого психодиагностического метода 

должно быть сосредоточено на следующих проблемах: 

1. Методология используется для изучения профессиональных 

интересов студента, получения информации о его личности.  

2. Методология состоит из набора методов, и его результаты дополняют 

друг друга. Это обеспечит их подлинность. 

3. Методология, с одной стороны, помогает читателю осознавать 

выполнение задач и, с другой стороны, изучать мир его / ее духа.  

4. Методология удобна для учителя и читателя. Обследованный человек 

узнал свою личность. Этот метод представляет большой интерес для всех 

студентов.  

5. При интерпретации результатов методологии профессиональным 

психологам требуется много профессиональных знаний и навыков. 6. 

Профессиональная ориентация учеников на основе этого метода 

положительно влияет на выбор профессии и профессии 
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ЁШЛАРНИНГ ВАТАН, МИЛЛАТ ТАҚДИРИГА ДАҲЛДОРЛИК 

ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ 

 

Хўжаназаров Абдусалом, ТерДУ катта ўқитувчиси 

 

Олимларимиз тарихимизнинг турли даврларига доир рисолалар 

ёзишмоқда, тарихий мавзуда йирик насрий,  назмий,  саҳна асарлари  

яратилмокда. Оммавий ахборот воситалари маънавий қадриятларимизни кенг 

тарғиб қилаётгани, суҳбатлар, мулоқотларда фикрлар ранг-баранглиги пайдо 

бўлаётгани диққатга сазовор. Ёшларнинг Ватан, миллат тақдири учун 

ўзларини масъул сезиб, бу баҳсларда дахлдорлик туйғуси билан иштирок 

этаётгани бизни, айниқса, қувонтиради. 

  Дарҳақиқат, жамият тараққиётининг асоси, уни муқаррар ҳалокатдан 

қутқариб қоладиган ягона куч – маърифатдир.Бунга далил сифатида асримиз 

бошида Туркистонда кечган воқеаларни бир эслашнинг ўзи кифоя. У ўлкада 

ўша йиллари маърифатчилик ҳаракати ҳар қачонгидан ҳам кучайиб кетди?  

Бунинг боиси, чор Россияси асоратига тушиб қолиб, буткул таназзулга юз 

тутган ўлкани уйғотишга, халқнинг кўзини очишга фақат маърифат 

орқалигина эришиш мумкин эди. Маърифатпарварлик биз учун бугун ҳам ўз 

аҳамиятини йўқотгани йўқ, йўқотмайди ҳам. Ақл-заковатли, юксак 

маънавиятли кишиларни тарбиялай олсаккина, олдимизга қўйган мақсадларга 

эриша оламиз, юртимизда фаровонлик ва тараққиёт қарор топади.  

XX аср бошидаги маърифатчилик ҳаракатининг намояндалари бойлик 

учун, шон-шуҳрат учун майдонга чиқишгании йўқ эди. Маҳмудхўжа 

Беҳбудий, Мунаввар Қори, Фитрат, Таваллоларга мактаб очганлари, халқни ўз 

ҳақ-ҳуқуқларини танишга даъват этганлари учун биров маош тўлагани йўқ 

эди. Биров уларга ойлик берган эмас. Улар ўт билан ўйнашаётганларини, 

истибдодга қарши курашаётганлари учун аёвсиз жазоланишларини олдиндан 
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яхши билишган. Била туриб, онгли равишда мана шу йўлдан борганлар. Чунки 

виждонлари, иймонлари шунга даъват этган. 

Тарихни яхши билмасдан туриб, юксак маънавиятга эришиш 

мумкинми? Албатта, мумкин эмас! Маънавиятини тиклаши, туғилиб-ўсган 

юртида ўзини бошқалардан кам сезмай, бошини баланд кўтариб юриши учун 

инсонга, албатта, тарихий хотира керак. 

Ҳар қайси инсон мен шу миллат фарзанди эканман, менинг аждодларим 

кимлар бўлган, миллатимнинг ибтидоси қайда, унинг оёққа туриши, 

тикланиш,  шаклланиш жараёни қандай кечган, деган саволларни ўзига 

бериши табиий. Нега жаҳонга Аҳмад Фарғоний, Муҳаммад Хоразмий, Ибн 

Сино, Абу Райҳон Беруний. Имом Бухорий, Амир Темур, Улуғбек, Алишер 

Навоий, Бобур каби буюк сиймоларни берган бу миллат XVII-XIX асрларга 

келиб, то шу чоққача эришган юксалиш даражаларидан тушиб кетди? Нега 

сўнгги уч аср мобайнида бу ўлка  қолоқликдан чиқмай қолди? 

Аждодларимизнинг қаттиқ қаршилигига қарамай, чор Россиясининг 

ўлкамизни нисбатан осон забт этишида ана шу қолоқликнинг ҳам ўрни бор 

эди, албатта. 

Тарихий илдизини излаган одам, албатта, бир кун мана шундай 

саволларга дуч келади ва, аминмизки, тўғри хулосалар чиқаради. “Тарихий 

хотираси бор инсон – иродали инсон. Такрор айтаман, иродали 

инсондир”, деган эди  Биринчи Президент И.Каримов[1]. 

Биринчи Президентнинг фикрича, ким бўлишидан қатъи назар, 

жамиятнинг ҳар бир аъзоси ўз ўтмишини яхши билса, бундай одамларни 

йўлдан уриш, ҳар хил ақидалар таъсирига олиш мумкин эмас. Тарих сабоқлари 

инсонни ҳушёрликка ўргатади, иродасини мустаҳкамлайди.Инсон учун 

тарихидан жудо бўлиш – ҳаётдан жудо бўлиш демакдир. 

Хоразм давлати тарихини биз 2700 йиллик тарих деб биламиз.. Энг 

мўътабар, қадимги қўлёзмамиз «Авесто»нинг яратилганига 3000 йил бўляпти. 

Бу нодир китоб бундан XXX аср муқаддам икки дарё оралиғида, мана шу 
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заминда умргузаронлик қилган аждодларимизнинг биз авлодларига қолдирган 

маънавий, тарихий меросидир. «Авесто» айни замонда бу қадим ўлкада буюк 

давлат, буюк маънавият, буюк маданият бўлганидан гувоҳлик берувчи 

тарихий ҳужжатдирки, уни ҳеч ким инкор этолмайди.  

Биринчи Перзидентимиз И.Каримов ЮНЕСКОнинг Париждаги 

қароргоҳида Амир Темур бобомизнинг тўйлари ўтказилган кунларни эслар 

экан, бундан мақсад  комил бу инсоннинг, энг аввало, буюк давлат асосчиси, 

буюк бунёдкор, ижодкор шахс бўлганини, фан, маданиятга ҳомийлик қилиб, 

жаҳон цивилизацияси тараққиётига беқиёс ҳисса қўшганини олам аҳлига 

билдириш бўлганлигини қайд этган эди. 

Дарҳақиқат, суриштириб кўрилса, Парижда ва, умуман, Европада ҳам 

соҳибқирон бобомизнинг обрўсини тўкишга уринишлар бўлган. Буюк 

саркардалигини тан олган ҳолда, уни, айтишга тил ҳам бормайди, ёвузликда 

айблашган. Бунга ҳеч қандай мантиқий асос йўқлигини исботлаб бериш қийин 

эмас. Инсон бир пайтнинг ўзида ҳам бунёдкор, ҳам ёвуз бўлиши мумкин эмас. 

Не-не мадраса-ю масжидлар, олий кошоналарни қурган, не-не олиму 

фузалоларнинг бошини силаган, Қуръони каримни ёд билган инсон ёвуз 

бўлмайди. Қонхўр одам «Куч — адолатда» дейиши мумкинми?! 

 Шу муносабат билан И.Каримов таъкидлаган эдики, Ўзбекистоннинг 

обрўйини кўтариш бир четда қолиб, аллақандай атиллаларга ворис бўлиш 

бизга мутлақо ярашмайди. Кимгадир ворис бўлиш керак бўлса, биз 

Берунийларга, Бухорийларга, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Мирзо Бобурларга 

ворис бўламиз. Ўзбекнинг феъл-атвори барчага аён. У ерни, табиатни севади. 

Дўпписида сув ташиб бўлса ҳам, дарахт кўкартиради. Ўзбек том маънода 

бунёдкордир. Унга бировнинг ери керак эмас. Мабодо, қўлига қурол олгудай 

бўлса, фақат ўзини ҳимоя қилиш учунгина олади. 

Биз бирор аждодимизнинг тўйини ўтказсак, бунга унинг миллатимиз 

равнақи учун қилган ишлари, тарихимизда тутган ўрни сабаб бўлади.Шу 

нуқтаи назардан ёндашсак, Амир Темур ким эди? У, биринчи навбатда улуғ 



193 
 

бунёдкор шахс эди. Самарқанддаги обидаларни, Шаҳрисабздаги 

ёдгорликларни ким қурди? Туркистондаги Яссавий мақбарасини ким тиклади? 

Амир Темур ва унинг авлодлари замонида Афғонистон, Эрон, Ҳиндистон 

ҳудудларида амалга оширилган ободончилик, меъморчилик ишларини 

айтмайсизми? Ким «Куч - адолатдадир» деган оламшумул, теран ҳикматни ўз 

фаолиятига асосий тамойил қилиб олди? 

Тарих фани, унинг бугунги аҳволи, истиқболи ҳақида чуқур ўйлашимиз 

даркор. Агар биз тарихчиларни тарозига солсак, бугунги кун нуқтаи назаридан 

баҳоласак, талабга жавоб берадиганлари жуда озчиликни ташкил этади. 

Шунинг учун тарихчи мутахассислар тайёрлашни университетлардан, яъни 

бошланғич нуқтасидан яхшилаш лозим. Керак бўлса, тарихга ихтисослашган 

мактабларни очиш лозим. Бунинг учун эса, аввало, мукаммал дарсликлар 

яратиш, домлаларнинг ўзини қайтадан ўқитиш керак. Муҳими, ёшларнинг 

орасига кириш, уларнинг ичидан қобилиятли, фидойиларини топиш, уларнинг 

юрагини ёндириш керак. Бизда 30-35 ёшли академиклар борми? 16 ёшга 

кирган ўспирин – Рустам Қосимжонов шахмат бўйича қандай натижаларга 

эришди, жаҳон миқёсида ғолиб бўлди! Шахмат ҳам фан, у математика дегани 

эмасми? 

Ўзбекистон Мустақиллигининг янги босқичида истедодларни камол 

топтиришга эътибор ва ғамҳўрлик янада кучайди. Улар учун Президент 

мактаблари, атоқли ижодкорлар номидаги мактаблар, ихтисослаштирилган 

мактаблар очилиб, фаолият кўрсатмоқда. Президент Ш.Мирзиёев илгари 

сурган беш ташаббус халқимиз, жумладан, ёшларнинг интеллектуал 

қобилиятларини рўёбга чиқаришга рағбат бермоқда.  

Биз ана шундай ёшларимизга ишонамиз, суянамиз, келажак 

умидларимизни улар билан боғлаймиз. Уларга қанча тез йўл очиб берсак, 

илмда, ижодда шунча кўп изланиш, баҳс бўлади. Изланиш, баҳс, мунозара бор 

жойда эса ҳақиқат юзага чиқади, тараққиёт бўлади. 
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Адабиётлар: 

1.  Каримов И. А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. – Т.: “Шарқ”, 1998, 9-бет. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ УЗБЕКИСТАНА И 

США В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Чернова Анастасия Владиславовна 

психолог, общеобразовательная средняя школа № 50,  

 

В психологической литературе достаточно широко распространены 

исследования психологического благополучия во взаимосвязи с различными 

компонентами личности. Так, например, исследования, проведенные К.Рифф, 

М.Арлгайл, A.Ворониной, Э.Динером, П.Фесенко, Д.Шевеленковой и др [1,4]. 

Существует множество кросс-культурных исследований направленных на 

изучения сфер проявления культурных различий, но прежде, чем переходить 

на изучение последствий культурного взаимодействия, актуальным стоит 

тематика исследования психологических механизмов и качеств, которые 

рождают точки соприкосновения и разрывы, между различными этносами. 

При исследования психологического благополучия во взаимосвязи с какими-

либо компонентами, поле интересов психологов останавливается на внешних 

переменных, оказывающих влияние на личность: политический, 

экономический, социальный статус и т.д. [1,2,3]. Таким образом ранее не 

изучалось как когнитивные способности влияют на психологическое 

благополучие, также мало исследований культурных особенностей структуры 

благополучия, поэтому в нашем исследование взаимосвязь субъективного 

благополучия и ключевых компетенций рассматривается на примере 

представителей разных культур. 
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Цель нашего исследования заключалась в определении взаимосвязи 

психологического благополучия и ключевых компетенций у студентов 

Узбекистана и США. Гипотезы: эвдемонистические аспекты субъективного 

благополучия связаны между собой больше, чем с гедонистическими 

характеристиками субъективного благополучия, причем есть специфика в 

зависимости от культурной среды; существует взаимосвязь между 

показателями субъективного благополучия (в первую очередь 

эвдемонистическими) и ключевыми компетенциями. Выборку составили 80 

человек: 40 студентов (с 1по 4 курс) различных вузов города Ташкента (20 с 

русским языком обучения и 20 с английским языком обучения), 20 

респондентов, не имеющих высшего образования и проживающих в 

Узбекистане, 20 студентов (с 1 по 4 курс), проживающих и обучающихся в 

США. Методы исследования:Шкалы психологического благополучия/PWB 

(Ryff's Psychological Well-Being Scales) К.Рифф (в адаптации 

Н.Н.Лепешинского);Оксфордский опросник счастья /OHI 

(OxfordHappinessInventory) П. Хиллс, М. Аргайл(в адаптации А.М Голубева 

и Е.А. Дорошевой);Шкала удовлетворенности жизнью /SWLS 

(SatisfactionwithLifeScale) Э. Динера и др. (в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. 

Осина); Русскоязычный и англоязычный тест созданный на базе 

Международной программы по оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA). 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа связей между 

эвдемонистическими и гедонистическими аспектами субъективного 

благополучия, и их взаимосвязь с ключевыми компетенциями. Было 

подтверждено, что эвдемонистические аспекты субъективного благополучия 

связаны между собой, больше, чем с гедонистическими характеристиками. 

Необходимо отметить наличие 4 из 6 возможных корреляций шкалы 

«Удовлетворенности жизнью» (гедонистическая характеристика) со шкалами 

К. Рифф(p<0,001), в то время как эвдемонистическая характеристика 
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«Автономность», имеет лишь 2 связи из 5 возможных (p<0,001).Отсутствие 

связи может быть следствием разной временной соотнесенностью 

характеристик, включенных в опросники, так и с тем, что они в разной степени 

связаны с эмоциональными переживаниями (параметры эвдемонистического 

благополучия в большей степени рациональны, рефлексивны). 

В исследовании была выявлена взаимосвязи между показателями 

субъективного благополучия и ключевыми компетенциями только на выборке 

студентов Узбекистана. Ключевые компетенции имеют взаимосвязь со 

шкалами «Цель в жизни» (p=0,025, r=0,251), «Личностный рост» (p=0,004, 

r=0,618), «Положительное отношение с другими» (p<0,001, 

r=0,410).Возможно, данная группа респондентов проявляла большую 

ответственность и заинтересованность при столкновении с задачи 

представленными в исследовании, чем другие группы. Также наблюдаемую 

связь можно объяснить характерным взлетом в Узбекистане ценности знаний 

и умения с ними работать, в следствии чего этот ресурс в современном 

обществе рассматривается как значимое звено самореализации. Связь со 

шкалой «Цель в жизни» возможно проявляется в следствии того, что в 

узбекской культуре еще с детского возраста, как один из жизненных 

ориентиров, задается получение образования, получение определенных 

знаний. Другой рассматриваемой стороной может быть то, что ключевые 

компетенции скорее про когнитивные способности и человек с большей 

развитостью рационального мышления, будет применять свои навыки не 

только к внешней среде, но и к своей жизни.  Рациональный анализ 

применительно к себе это в первую очередь анализ своих перспектив, 

желаний, стремлений, актуальных достижений. В двух аспектах это 

рефлексия, только в одном случае над задачами, а в другом над своей жизнь. 

Другую связь, ключевых компетенций и «Положительных отношений с 

другими», можно объяснить тем, что ключевые компетенции в той или иной 



197 
 

мере задают мировоззренческие ориентиры личности, которые могут влиять 

на навык формирования дружеских отношений с людьми.  

Мы предполагаем, что связь ключевых компетенций с другими 

шкалами, и на других подвыборках не проявилась в силу того, что баллы по 

выделенным ключевым компетенциям были подсчитаны насквозь, по 

изначально выделенным шкалам. Таким образом мы предполагаем, что при 

более дифференцированном рассмотрении ключевых компетенций во 

взаимосвязи со шкалами психологического благополучия будет наблюдаться 

большее количество связей. 

После более детальной проверки на широкой выборке наши данные 

могут быть полезны при построении новых и совершенствовании старых 

учебных программ; как основа для спецкурса по проблемам психологического 

благополучия; при оказании помощи в адаптационных процессах у 

выпускников, оказавшихся в новой рабочей среде. Дальнейшие исследования 

поставленной нами проблематики вероятнее всего должны проводиться в 

рамках изучения структурных компонентов благополучия, и исследования 

схожести групп студентов и лиц, не имеющих образования.  
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ABAYNING QORA SO`ZLARINING TARBIYAVIY AHAMIYATI 

 

Shagatayeva G. 

Navoiy viloyati Konimex tumani 6-sonli maktab o`qituvchisi 

 

Abay- buyuk qozoq shoiri va faylasufi. Abayning falsafiy tafakkuri XIX 

asrning ikkinchi yarmida shakllandi. Abay taniqli sharq mumtozlari Ferdausiy, 

Shirozi, Nizomiy, Navoiy asarlari va islom faylasuflarining qarashlari, shuningdek, 

qadimgi Yunonistonning mashhur klassik Aristotel va Sokratning falsafiy asarlari 

bilan tanishgan. 

Shoir hammada topilishi kerak bo'lgan ma'naviy qadriyatlarni sanab, 

insonparvarlik g'oyasini ulug'laydi. Ulardan eng muhimi "ma'naviyat". Chunki inson 

ma'naviy ozuqasiz yashay olmaydi. Umuman olganda, dunyodagi har qanday gigant, 

birinchi navbatda, ta'lim, bilim, axloqni talab qiladi, kelajak avlodlarga ma'naviy 

ozuqani singdirishga harakat qiladi. Chunki ta'lim va axloqiy fazilatlar inson 

hayotida alohida o'rin tutadi. Taniqli olim va dunyodagi ikkinchi buyuk o'qituvchi 

Al-Forobiy ham "Ta'limsiz ta'lim insoniyatning eng yomon dushmani" deb 

ta'kidlagan. Bundan biz ta'limning inson hayotidagi ahamiyatini ko'rishimiz 

mumkin. 

Qozoq she'riyatining buyuk shoiri bo'lgan Abayning safir she'rlari va ibratli 

so'zlari adabiyot tarixida misli ko'rilmagan. Shoirning qaysi she'rlariga 

qaramasligimizdan qat'i nazar, ularning barchasi odamlarni fikrlashga undovchi 

ko'rsatmalar bilan to'la. Shuning uchun biz ishonch bilan ayta olamizki, Abay 

she'rlarida ko'plab ta'limiy fikrlar mavjud. 

Abayning badiiy, ijtimoiy, gumanistik va diniy qarashlari yaxshi ma'lum. 

Abayning qora so’zlari - mumtoz uslubda yozilgan nasriy asar bo'lib, u buyuk 

shoirning nutq san'atidagi badiiy kuchini, falsafadagi donolikning dunyoqarashini 

individual ravishda aks ettiradi. Jami qirq beshta alohida asardan iborat bo'lgan 

Abayning xiralashgan tomonlari bir xil yo'nalishda yozilmagan, lekin xilma-xil. 
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Ulardan oltitasi yoki ettitasi qisqa, ba'zilari mazmuni va mavzusi bo'yicha farq 

qiladi. Abay o'zining qora so'zlarida nafaqat asarning ravshanligiga, balki uning 

teranligi va mantiqiy ma'nosiga ham e'tibor bergan. 

Inson bolasi aql dunyosida tug'ilmaydi. Faqat tinglash, mulohaza yuritish, 

teginish va did bilan hamma narsani sinab ko'rish orqali u yaxshi bilan yomonning 

farqini bilishni boshlaydi. Bola qanchalik ko'p ko'rsa va eshitsa, u shunchalik ko'p 

narsani bilib oladi. Aqlli odamlarning so'zlarini tinglash orqali ko'p narsalarni 

o'rganish mumkin. Aqlga ega bo'lish etarli emas - faqat bilganlarning ko'rsatmalarini 

tinglash va eslash orqali, yomon ishlardan qochib, siz to'laqonli insonga 

aylanishingiz mumkin deydi buyuk shoir. [1]. 

Abayning "Ikkinchi so'z" asarida u boshqa xalqlarning tajribasidan o'rganish 

kerakligini aytadi. "Oltinchi so'z" da u "Birlik - bu hayvonning birligi emas, ongning 

birligi" deb aytadi va hikoyaning ikkinchi qismida: "Rizq - bu birinchi hayot" 

Abayning so'zlariga ko'ra, bizning ichki ma'naviy xazinalarimiz mo'lligi 

bizning qo'limizda. Bu fikr Abayning "O'n to'qqizinchi nutqida" takrorlangan. 

Abayning dunyoqarashiga ko'ra, ong va ongning paydo bo'lishi faqat kundalik hayot 

tajribasi natijasida vujudga keladigan tabiiy hodisadir. 

 Shunday qilib, Abayning she'rlarini tahlil qilsak, ular ta'lim sohasining 

manbai ekanligini ko'ramiz. Buyuk shoirning har bir so'zi aqlli odam uchun 

buyruqning ajralmas namunasidir. "Agar so'z izlayotgan bo'lsangiz, Abayni o'qing, 

hayron bo'ling!" Aytgancha, Abayning she'rlari hayotni oziqlantiradigan olijanob 

g'oyalarga boy[2].  

Shu nuqtai nazardan qaraganda, qozoq xalqining buyuk shoiri Abay 

Qunanbayevning she'rlari va so'zlari xalqqa alohida ta'lim beradi, axloqqa chorlaydi. 

Sekin-asta osondan qiyinga, yaqindan uzoqqa, qiziqarli, kulgili va katta fikr 

yuritadigan xulosaga olib keladi. Bularning barchasi insoniyatni axloqqa olib borish 

uchun qilingan. Endi shoirning ba'zi so'zlariga e'tibor qaratsak. Abayning so'zlari har 

kim uchun katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. 
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Shoirning qaysi she'rlarini o'qisak ham, uning masal va g'oyalarida, ularga 

insoniylik fazilatlarini singdirmagan odamlarni tanqid qilishi yoki inson ruhi bilan 

ulg'ayishi kerakligi haqida o'qishimiz mumkin.  

Abayning dunyoqarashida u o'tmishdagi daho faylasuflarning asarlarini 

o'qidi, o'z davrining etakchi g'oyalarini umumlashtirdi va ulardan xalq hayotidagi 

eng muhim masalalarni tushuntirishda foydalandi. 

Xulosa qilib aytganda, buyuk shoirimiz Abay Kunanbayevning ”Bola 

dunyoda tug'ilib, ikkita asosni meros qilib oladi. Bularning birinchisi ovqat, ichimlik 

va uxlashni talab qiladi. Bu tananing ehtiyojidir, shunda tana jon uchun boshpana 

bo'lib xizmat qila olmaydi, u o'smaydi va kuchaymaydi. Yana biri - bilimga intilish. 

Voyaga etganida, u itning qichqirig'i, hayvonlarning ovozi, odamlarning qah-qahasi 

va qichqirishiga yuguradi, tinchlikni yo'qotadi, ko'zlari va quloqlari eshitgan 

narsalari haqida so'raydi: "Bu nima? Nega bunday bo'ldi? Nega u bunday qilyapti?" 

- bu allaqachon ruhning ehtiyojidir, hamma narsani ko'rishni, hamma narsani 

eshitishni, hamma narsani o'rganishni istash. O'ziga Koinotning ko'zga ko'rinadigan 

va ko'rinmas sirlarini ochib bermasdan, hamma narsani o'zi tushuntirmasdan, odam 

odam bo'lolmaydi” [3]  degan so'zlari bizning hayotimizga hali ham zarur ekanligini 

angladik. Uning axloqiy va ma'rifiy so'zlari orqali biz ruhiy ozuqani oldik va 

o'zimizni tuzatishga harakat qildik.  

Xullas, shoir xalq bilan qilgan ishi shu. Shoir merosi - xalqning bitmas-

tuganmas xazinasi.  

Адабиётлар: 
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