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Лола Каримова-ТиЛЛяева,

Представитель Республики 
Узбекистан при ЮНЕСКО, 
Председатель Попечительского 
совета Республиканского центра 
социальной адаптации детей 
и Фонда "Sen Yolg’iz Emassan"

Дорогие друзья!
 
По мере углубления социально-политических 

реформ в Республике Узбекистан все более кон-
кретизируется идея социальной поддержки под-
растающего поколения, обретая черты целевых 
социальных действий и реальной социальной за-
щиты. Исторический опыт свидетельствует, что 
эффективность социальных программ напрямую 
зависит от их спецификации – максимального 
приближения к жизни, осознанного стремления 
не только четко декларировать задачи социальной 
поддержки, но прежде всего находить реальные 
пути их решения, работать адресно, всегда ориен-
тируясь на конкретного человека.

В нашей стране 2013 год был объявлен «Годом 
благополучия и процветания». Для общественных 
организаций республики это еще один социаль-
ный посыл государства-реформатора, которое все 
более остро нуждается в активизации работы об-
щественных институтов, расширения социальных 
инициатив в пространстве гражданского обще-
ства. 

Вместе с тем следует помнить, что еще Авицен-
на предупреждал: главное в реализации добрых 
дел – это не говорить на каждом шагу о своих 
благодеяниях, а совершать их как нечто естествен-
ное, будничное. Действительно, люди, и особенно 
подрастающее поколение, должны понимать, что 
социальная поддержка – это норма общественной 
жизни в XXI веке. 

Существует много дефиниций, раскрывающих 
содержание термина «устойчивое развитие» при-
менительно к экономике, экологии и политоло-

гии. Однако было бы неправильно забывать, что 
достижение устойчивого развития подрастающе-
го поколения – главный залог формирования ста-
бильного будущего. 

Человеческий ресурс, как отражение глобаль-
ного духовно-информационного поля, является 
определяющим фактором исторического про-
цесса, и устойчивое развитие подрастающего 
поколения на современном этапе требует не 
просто социальной поддержки, а целенаправлен-
ного программного обеспечения. Наш Фонд «Sen 
Yolg’iz Emassan» строит свою работу на системном 
подходе, обеспечивающем функционирование со-
циальной конструкции, которая состоит из ком-
плекса взаимодействий, включая в себя:
● общую координацию работы по социальной 

поддержке домов Мехрибонлик в республи-
канском масштабе, в том числе создание совре-
менной материально-технической базы, опти-
мизации образовательных и воспитательных 
процессов; 

● реализацию комплексного плана социальной 
адаптации детей домов Мехрибонлик, включа-
ющего их обучение навыкам самостоятельной 
жизни;

● осуществление юридической поддержки де-
тей-сирот и детей с ограниченными возможно-
стями;

● создание на республиканском уровне условий 
для физической и психологической реабили-
тации детей с ограниченными возможностями 
с адресной помощью особо нуждающимся се-
мьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями;

● адресную работу по оказанию высококвалифи-
цированной медицинской помощи, проведе-
нию особо сложных хирургических операций, 
а также организации консультаций и лечения в 
ведущих медицинских центрах мира;

● предоставление возможности получения сред-
него специального и высшего образования, ра-
боты и места проживания выпускникам домов 
Мехрибонлик. 
Реализация этих задач идет в процессе функ-

ционирования созданных нами рабочих механиз-
мов, представляющих собой материально-техни-
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Лола Каримова-ТиЛЛяева,

Ўзбекистон Республикасининг 
ЮНЕСКОдаги вакили, Республика 
болалар ижтимоий мослашуви маркази 
ва «Sen Yolg’iz Emassan» республика 
болалар жамоатчилик жамғармаси 
Васийлик кенгашининг раиси

Азиз дўстлар!

Ўзбекистон Республикасида ижтимоий-иқти-
содий ислоҳотларни чуқурлашган сари ўсиб кела-
ётган авлодни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ғояси 
мақсадли ижтимоий ҳаракатлар ва реал ижтимо-
ий ҳимоя чизиғини эгаллаганча янада конкретла-
шади. Тарихий тажрибанинг гувоҳлик беришича, 
ижтимоий дастурларнинг самарадорлиги тўғри-
дан-тўғри уларнинг хусусиятига – энг юқори да-
ражада ҳаётга яқинлашиш, ижтимоий кўмакнинг 
вазифаларини нафақат аниқ декларация қилиш, 
балки, аввало, уларни ечишнинг реал йўлларини 
топиш, доимо аниқ инсонга мўлжал олганча ман-
зилли ишлашга онгли интилишга боғлиқ.

Давлатимизда 2013 йил «Обод турмуш йили» 
деб эълон қилинди. Республиканинг жамоатчи-
лик ташкилотлари учун бу жамоатчилик инс- 
титутлари ишини фаоллаштириш, фуқаролик 
жамиятида ижтимоий ташаббусларни кенгайти-
ришга ўта кучли эҳтиёж сезаётган ислоҳотчи-дав-
латнинг яна бир ижтимоий асос бўладиган бу-
юртмаси бўлди. 

Шу билан биргаликда, эсда тутиш лозимки, 
Авиценна огоҳлантирганидек, хайрли ишларни 
қилганда уни ҳар қадамда таъкидлаш эмас, балки 
табиий, кундалик бир нарсадек амалга ошириш 
жуда муҳим. Ҳақиқатан, одамлар ва айниқса, ўсиб 
келаётган авлодни ижтимоий қўллаб-қувватлаш 
– XXI аср жамоатчилик ҳаётидаги меъёр эканини 
тушунишлари лозим. 

Иқтисод, экология ва сиёсатшуносликда 
«турғун ривожланиш» атамасининг мазмунини 
очиб берувчи жуда кўп таърифлар мавжуд. Бироқ, 
ўсиб келаётган авлоднинг турғун ривожланишига 
эришишда асосий кафолат мустаҳкам келажакни 
шакллантириш эканини унутмаслик лозим. 

Инсоний манба глобал маънавий-ахборот 
майдонининг акси сифатида тарихий жараённи 
белгиловчи омил ҳисобланади ва ўсиб келаёт-
ган авлоднинг турғун ривожланиши замонавий 
босқичда шунчаки ижтимоий кўмакни эмас, бал-
ки мақсадли йўналтирилган дастурий таъминот-
ни талаб қилади. Бизнинг «Sen Yolg’iz Emassan» 
жамғармамиз ўз ишини ўз ичига қуйидагиларни 
олган ўзаро ҳаракат мажмуидан иборат ижтимо-

ий конструкциянинг ишлашини таъминловчи ти-
зимли ёндошув асосида олиб боради: 
● Замонавий моддий-техник базани яратиш, 

таълимий ва тарбиявий жараёнларни мақбул-
лаштиришни киритган ҳолда республика 
миқёсида Меҳрибонлик уйларини ижтимоий 
қўллаб-қувватлаш бўйича ишларнинг умумий 
координацияси; 

● Меҳрибонлик уйи болаларини мустақил ҳаёт 
кўникмаларига ўргатишни амалга оширганча 
ижтимоий мослаштиришнинг мажмуавий ре-
жасини амалга ошириш; 

● етим ва имконияти чекланган болаларни 
ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни амалга 
ошириш; 

● имконияти чекланган болалар тарбиялана-
ётган алоҳида муҳтож оилаларга манзилли 
ёрдам кўрсатиш билан бундай болаларнинг 
жисмоний ва психологик реабилитацияси учун 
республика даражасида шароит яратиш; 

● юқори малакали тиббий ёрдам, ўта мураккаб 
хирургик операциялар, шунингдек, дунёнинг 
етакчи тиббий марказларида маслаҳат ва даво-
лашни ташкил этиш юзасидан манзилли иш; 

● Меҳрибонлик уйи битирувчиларининг ўрта 
махсус ва олий таълим олиши, иш ва яшаш 
жойига эга бўлиш имкониятини тақдим этиш. 
Бу вазифаларни амалга ошириш биз томо-

нимиздан яратилган, ўзида бизнинг маҳаллий 
ижтимоий конструкциямизнинг моддий-техник, 
интеллектуал, ташкилий ва илмий-амалий синфи 
сифатидаги ишчи механизмларининг ишлаши 
жараёнида содир бўлади: 
● бутун республика бўйлаб Меҳрибонлик уйла-

рининг ишлашини умумий мақбуллаштириш 
каби Меҳрибонлик уйлари тарбияланувчила-
ри ва битирувчилари; кам таъминланган ои-
лаларнинг болалари; оғир ҳаётий вазиятга ту-
шиб қолган болалар; васийликдаги болаларни 
ижтимоий, тиббий ва юридик кузатиб бориш 
бўйича индивидуал ишга йўналтирилган таш-
килий-услубий фаолиятни амалга оширувчи 
«Sen Yolg’iz Emassan» республика болалар жа-
моатчилик жамғармаси; 

● Меҳрибонлик уйи болалари ва кам таъминлан-
ган оилаларнинг болалари учун турли йўна-
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ческий, интеллектуальный, организационный и 
научно-практический каркас нашей локальной 
социальной конструкции: 

Республиканский общественный детский 
фонд «Sen Yolg’iz Emassan», осуществляющий ор-
ганизационно-методическую деятельность, наце-
ленную как на общую оптимизацию функциони-
рования домов Мехрибонлик по всей республике, 
так и на индивидуальную работу по социальному, 
медицинскому и юридическому сопровождению:
● воспитанников и выпускников домов Мехри-

бонлик;
● детей из малообеспеченных семей;
● детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации;
● детей, находящихся под опекой.

Учебный центр при Фонде «Sen Yolg’iz 
Emassan» для детей домов Мехрибонлик и де-
тей из малообеспеченных семей, разрабатыва-
ющий и применяющий инклюзивные методики 
образования и развития по разным направлени-
ям, дающий детям возможность получения до-
полнительного образования для дальнейшей 
учебы в средних и высших учебных заведениях 
страны. 

Республиканский центр социальной адапта-
ции детей и Информационно-консалтинговая 
служба, осуществляющие практическую коррек-
ционно-психологическую, медицинскую и кон-
сультативную помощь детям с ограниченными 
возможностями и их семьям, а также оказываю-
щие психологическое и юридическое содействие 
детям группы риска, детям из малообеспеченных 
семей и их родителям. 

Все эти общественные структуры – рабочие ме-
ханизмы разработанной нами конструкции – по 
сути, единая система, осуществляющая работу 
от постановки актуальных задач социальной под-
держки до их практической реализации. 

Создавая эту конструкцию действий и механиз-
мов, мы исходили из того, что должны охватить 
сферу наиболее уязвимых в социальном плане 
детей-сирот и детей с ограниченными возмож-
ностями. Локализовав таким образом проблему 
социальной поддержки устойчивого развития 
подрастающего поколения, мы в течение 11 лет 
вели поэтапную работу, конструируя социальную 
реальность так, чтобы: 
● охватить всю сферу уязвимых в социальном 

плане детей в масштабах республики; 
● наладить системную работу всех элементов – 

механизмов реализации действий социальной 
поддержки; 

● запустить программу действий, придав кон-
струкции социальной поддержки нарастаю-
щий динамизм преобразования социальной 
реальности детей-сирот и детей с ограниченны-
ми возможностями. 
Самым важным для нас было открыть своей 

локальной конструкцией новые смыслы разви-
тия общественного бытия, в котором наш опыт 
составляет лишь малую часть усилий по преобра-
зованию социальной реальности в новое качество 
жизни в конкретном сегменте социума, гумани-
зируя тем самым сферу наименее защищенной 
социальной группы подрастающего поколения. 
Отсюда начало устойчивого развития подрастаю-
щего поколения в целом, импульс для всей систе-
мы образования и воспитания в стране, включая, 
конечно, вопросы оздоровления и социального 
сопровождения, юридической защиты и соблю-
дения прав ребенка. 

Важно отметить, что продуктивность нашей 
работы во многом связана с поддержкой государ-
ственных структур и зависит от тесного взаимодей-
ствия с профильными департаментами Кабинета 
Министров Республики Узбекистан, министер-
ствами здравоохранения, народного образования, 
высшего и среднего специального образования. 
Вместе с тем развитие и углубление процессов 
гуманизации сферы наиболее уязвимых социаль-
ных групп подрастающего поколения требуют 
активизации интеграционных усилий общества и 
государства, создания Комплексных целевых про-
грамм по всем основным направлениям социаль-
ной поддержки и в первую очередь оптимизации 
работы с детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей и детьми с ограниченными возможностя-
ми. 

В заключение хочу выразить искреннюю наде-
жду, что созданная нами локальная социальная 
конструкция – опыт системной работы с наиболее 
социально уязвимым контингентом детей-сирот и 
детей с ограниченными возможностями – может 
стать методологическим и практическим руковод-
ством действий:
● в конструировании устойчивого будущего на 

основе приоритетов счастливого детства для 
всех;

● гуманизации образа жизни и социальной ре-
абилитации наиболее уязвимых социальных 
групп подрастающего поколения;

● системной интеграции целенаправленных уси-
лий общества и государства по формированию 
Комплексных целевых программ устойчивого 
развития подрастающего поколения.
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лишлар бўйича ривожланиш ва таълимнинг 
инклюзив методикасини ишлаб чиқувчи ҳамда 
татбиқ этувчи, болаларга келгусида мамлакат-
нинг ўрта ва олий ўқув юртларида ўқишлари 
учун қўшимча таҳсил олиш имконини берувчи 
«Sen Yolg’iz Emassan» жамғармаси қошидаги 
ўқув маркази. 

● Имконияти чекланган болалар ва уларнинг ои-
лаларига амалий коррекцион-психологик, тиб-
бий ва маслаҳат ёрдамини амалга оширувчи, 
шунингдек, хатар гуруҳидаги болалар, кам таъ-
минланган оилаларнинг фарзандлари ва улар-
нинг ота-оналарига психологик ҳамда юридик 
кўмак берувчи Республика болалар ижтимоий 
мослашуви маркази. 
Бу барча жамоатчилик тузилмалари – биз 

ишлаб чиққан конструкциянинг ишчи механизми 
бўлиб, моҳияти бўйича – ижтимоий қўллаб-қув-
ватлашнинг долзарб вазифаларини қўйишдан 
бошлаб уларнинг амалий жиҳатдан рўёбга чиқи-
шигача бўлган ишни амалга оширувчи ягона ти-
зимдир. 

Ҳаракат ва механизмларнинг бу конструкция- 
сини биз ижтимоий планда бир мунча ҳимояга 
муҳтож етим ва имконияти чекланган болалар 
муҳитини қамраб олиш нуқтаи назаридан келиб 
чиқиб яратдик. Шу тарзда ўсиб келаётган авлод-
ни турғун ривожлантиришни ижтимоий қўл-
лаб-қувватлаш муаммосининг кенгайишига йўл 
қўймасдан биз 11 йил давомида ишни ижтимо-
ий реалликни қуйидаги тарзда қўйганча босқич-
ма-босқич олиб бордик: 
● республика миқёсида ижтимоий планда ҳи-

мояга муҳтож болаларнинг бутун муҳитини 
қамраб олиш; 

● тизимли ишнинг барча элементлари – ижти-
моий қўллаб-қувватлаш ҳаракатларини амалга 
ошириш механизмларини йўлга қўйиш;

● ижтимоий қўллаб-қувватлаш конструкцияси-
га етим ва имконияти чекланган болаларнинг 
ижтимоий реаллигини қайта ташкил этиш-
нинг ўсиб борувчи динамизмини берганча ҳа-
ракат дастурини ишга солиш. 
Биз учун жуда муҳими ўзимизнинг маҳаллий 

конструкциямиз билан гарчи бизнинг тажриба-
миз жамиятнинг аниқ бир бўғимида ижтимоий 
реалликни ҳаётнинг янги сифатига ўзгартириб 

юбориш бўйича кучларнинг кичик қисмини таш-
кил этса-да, бу билан ўсиб келаётган авлоднинг 
энг кам ҳимояланган гуруҳ муҳитини инсонпар-
варлаштирганча жамоатчилик турмушининг 
ривожланишига янгича мазмун киритиш эди. 
Шу ердан бир бутун ҳолда олганда мамлакатда 
таълим ва тарбиянинг бутун тизими учун ички 
туртки, албатта, соғломлаштириш ва ижтимоий 
кузатиб бориш, ҳуқуқий ҳимоя ва бола ҳуқуқла-
рига амал қилиш масалаларини киритган ҳолда 
ўсиб келаётган авлоднинг турғун ривожланиши 
бошланади. 

Шуни таъкидлаш жоизки, ишимизнинг маҳ-
сулдорлиги кўп жиҳатдан давлат тузилмалари-
нинг кўмаги, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг кўп профилли департаментлари, 
Соғлиқни сақлаш, Халқ таълими, Олий ва ўрта 
махсус таълими вазирликларининг ўзаро ҳаракат-
лари билан боғлиқ. Шу билан биргаликда, ўсиб 
келаётган авлоднинг бирмунча ҳимояга муҳтож 
ижтимоий гуруҳдаги муҳитини инсонпарвар-
лаштириш жараёнини ривожлантириш ва чуқур-
лаштириш жамият ҳамда давлатнинг интегра-
цион кучланишини фаоллаштириш, ижтимоий 
қўллаб-қувватлашнинг барча асосий йўналишла-
ри бўйича Мажмуавий мақсадли дастурларни 
яратиш, биринчи навбатда, ота-она қарамоғисиз 
қолган ва имконияти чекланган болалар билан 
ишлашни мақбуллаштиришни талаб этади. 

Хулоса ўрнида шуни айтишни истардим, биз 
яратган маҳаллий ижтимоий конструкция – етим 
ва имконияти чекланган болалар контингенти би-
лан тизимли иш тажрибаси қуйидаги ҳаракатлар-
нинг методологик ва амалий қўлланмаси бўлиши 
мумкинлигига астойдил умид қиламан: 
● барча учун бахтли болалик устуворлиги асоси-

да мустаҳкам келажак лойиҳасини тузиш; 
● ўсиб келаётган авлоднинг бирмунча ҳимояга 

муҳтож ижтимоий гуруҳларини ижтимий реа- 
билитацияси ва турмуш тарзини инсонпарвар-
лаштириш;

● ўсиб келаётган авлоднинг барқарор ривожла-
нишининг Мажмуавий мақсадли дастурини 
шакллантириш бўйича давлат ва жамоатчи-
ликнинг мақсадли йўналтирилган кучланиши-
ни тизимли интеграциялаш.
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Здесь она ознакомилась с 
основными направлениями ра-
боты центра, который был ос-
нован в 2004 году для оказания 
комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья со всего Узбекиста-
на. С момента своего основания 
центр оказал содействие и по-
мощь в интеграции в общество 
более чем 11 тысячам нуждаю-
щихся в заботе детей, а также их 
семьям. Среди них более 5000 
детей-инвалидов, которые по-
лучили необходимую помощь 
и лечение со стороны персона-
ла информационно-консалтин-
говой службы.

Ирина Бокова побывала в 
одном из подразделений цен-
тра – Информационно-кон-
салтинговой службе, техниче-
ски оснащенной современным 
оборудованием по междуна-
родным стандартам с учетом 
рекомендаций специалистов. 
Вниманию главы ЮНЕСКО 
были представлены инноваци-
онные тренажеры, которые слу-
жат для реабилитации и вос-
становления навыков ходьбы у 
детей, имеющих нарушения 
в опорно-двигательном аппа-

рате. Это и Локомат, и верти-
кализатор, и солостеп. Гостье 
рассказали об уникальности 
структуры ИКС, которая оказы-
вает содействие детям с ограни-
ченными возможностями в сфе-
ре диагностики, реабилитации, 
ортопедического, неврологиче-
ского лечения, дефектологии и 
образования, а также осущест-
вляет психологическую и ин-
формационно-методическую 
помощь детям и их родителям. 
Все услуги оказываются на без-
возмездной основе.

Отметив, что обследование 
и реабилитация проводятся 
по специально разработанной 
схеме, специалисты ИКС уточ-
нили: после всестороннего ме-
дицинского обследования про-
водится консилиум с участием 
всех специалистов, где на каж-
дого ребенка составляется план 
и последовательность реабили-
тационных мероприятий из ин-
дивидуальных или групповых 
занятий.

Глава ЮНЕСКО посетила 
специализированные кабине-
ты арт-терапии, ознакомилась 
с работой сенсорной комнаты, 
кабинетов Монтесори, где впер-

вые в Узбекистане начала при-
меняться методика личност-
ного роста ребенка, осмотрела 
терапевтический трехуровне-
вый бассейн, где осуществляет-
ся широкий спектр лечебных и 
профилактических процедур: 
лечебная гимнастика, игры на 
воде, аэро- и гидромассаж.

Ирине Боковой был пре-
поднесен памятный подарок, 
сделанный руками детей с 
ограниченными возможно-
стями в родительском клубе 
РЦСАД. Генеральный директор 
ЮНЕСКО дала высокую оценку 
деятельности центра, отметив, 
что внедряемое здесь инклю-
зивное образование отвечает 
гуманистическим задачам и 
целям ЮНЕСКО. В книге отзы-
вов гостья оставила памятную 
запись: «От всего сердца по-
здравляю за высокогуманную 
работу с детьми, у которых про-
блемы со здоровьем. Включе-
ние этих детей в инклюзивное 
образование важная задача и 
ЮНЕСКО».

РЦСАД работает в тесном со-
трудничестве с представитель-
ствами ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и 
ПРООН в Узбекистане.

н о в о С т н а я  п а л и т р а

Генеральный директор ЮНЕСКО 
посетила РЦСАД

Генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО Ири-
на Бокова в рамках 
своего первого офи-
циального визита в 
Узбекистан посети-
ла Республиканский 
центр социальной 
адаптации детей. 

6 ● Bola va Zamon № 3-4 / 2013



Республика болалар ижти-
моий мослашуви маркази таш-
кил этилганидан бошлаб, қатор 
халқаро, жумладан, ЮНИСЕФ, 
ЮНЕСКО, БМТ нинг Тараққи-
ёт дастури каби ташкилотлар 
билан ўзаро ҳамкорликда фао- 
лият олиб боради. Болалар-
нинг ижтимоий мослашуви 
соҳасида республикада ягона 
марказ бўлгани боис юртимиз-
га ташриф буюрадиган нуфуз-
ли меҳмонлар марказ фаолия-
ти билан танишиш мақсадида 
ташриф буюрадилар. 

ЮНЕСКО нинг бош дирек-
тори Ирина Бокова ўзининг 
Ўзбекистонга расмий ташрифи 
доирасида Республика болалар 
ижтимоий мослашуви маркази 
(РБИММ) ни ҳам келиб кўрди. 

РБИММ қошида ташкил 
этилган Ахборот консалтинг 
хизмати мутахассислари меҳ-

монга ўзлари олиб бораётган 
фаолият моҳияти, бутун Ўз-
бекистон бўйлаб имконияти 
чекланган болаларга бепул, 
мажмуавий ёндошув асосидаги 
ёрдам кўрсатиб келаётганлари 
ҳақида сўзлаб бердилар. 

ЮНЕСКО раҳбари эътибо-
рига таянч-ҳаракат аппаратида 
муаммолари бўлган болаларда 
юриш малакаларини тиклаш 
ва реабилитация учун хизмат 
қилувчи Локомат, Солостеп, 
Вертикализатор каби иннова-
цион тренажёрлар билан иш 
усуллари ҳавола қилинди. 

Меҳмон сенсор, Монтессори 
хоналари, эртак терапияси, қум 
терапияси, мусиқа терапияси 
хоналари, даволовчи жисмо-
ний тарбия ўтказиладиган зал 
билан танишди. Даволовчи ва 
профилактик процедуралар-
нинг кенг спектри: даволовчи 

гимнастика, сувда ўйин, кири-
шимлиликни ривожлантириш, 
мақбул жисмоний зўриқишни 
олиш, аэро– ва гидромассаж 
қабул қилиш амалга оширила-
диган терапевтик уч даражали 
бассейндаги машғулотлар И.Бо-
ковада катта таассурот уйғотди. 

Марказнинг ташрифлар ки-
тобига хотира учун ёзув қол-
дираркан, Ирина Бокова «Мен 
Ўзбекистонда охирги халқаро 
стандартлар асосида жиҳозлан-
ган шундай марказ борлигидан 
қувондим, бу давлат сиёсати-
нинг болаларга ғамхўрлик қи-
лаётганининг яққол намунаси-
дир», – деди. 

Ирина Боковага АКХ қоши-
да ташкил этилган Ота-оналар 
клубига аъзо бўлган алоҳида 
эҳтиёжли болалар ўз қўлла-
ри билан бунёд этган эсдалик 
совғалари топширилди.

Ирина Бокова:
Болаларга ғамхўрликнинг намунаси

я н г и л и к л а р
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Детям нужны уход и воспитание с самого раннего 
возраста. Первые пять лет жизни ребенка – это 
лучшее время, чтобы направить его развитие по 
правильному пути. Нищета, недоедание и безгра-
мотность родителей обрекают миллионы детей 
на лишения.

Немногие сегодня сознают, насколько разруши-
тельными оказываются последствия, к которым 
может привести лишение детей младшего возрас-
та надлежащего воспитания. Возможно, все еще 
сохраняется вера в то, что малообеспеченные 
дети, попав в школу, догонят в развитии своих 
сверстников. Конечно, школа и преподаватели 
могут изменить ситуацию, однако горький опыт 
детства неизбежно оставляет неизлечимые 
шрамы. 

Мне бы хотелось, чтобы политические лидеры и 
агентства ООН работали гораздо более слажен-
но и эффективно и чтобы они соединяли вопросы 
образования с более широким кругом вопросов по 
детскому воспитанию и заботе о материнстве.

Изменить это положение поможет воспитание и 
образование детей младшего возраста. Качествен-
ные дошкольные образовательные учреждения 
создают для детей атмосферу, которая позволяет 
им развивать социальные, поведенческие и общие 
познавательные навыки, важные для подготовки к 
школе и дальнейшей жизни. В условиях финансовых 
трудностей, которые испытывают сегодня многие 
страны, министерства финансов вряд ли с радостью 

встретят предложения об увеличении вложений в 
воспитание детей младшего возраста – и это впол-
не понятно. Однако недостаточные инвестиции в 
раннее детство – это ложный путь экономии.

Когда дети обучаются по качественным про-
граммам дошкольного воспитания, они с большей 
вероятностью будут успешны в учебе и приобре-
тут такие навыки, которые обеспечат им более 
высокий уровень заработной платы, а значит – 
развитие экономики и рост занятости. По оценкам 
одного из лауреатов Нобелевской премии по эконо-
мике, на доллар, вложенный в программы раннего 
воспитания, приходится восемь долларов прибыли. 
Если говорить языком экономики, инвестиции в 
воспитание детей младшего возраста дают более 
высокую прибыль, чем вложения в профессиональ-
но-техническое и даже университетское образова-
ние.

Главной целью всех программ для детей младшего 
возраста является всеобщий охват. К сожалению, 
мы продвигаемся к достижению этой цели слиш-
ком медленно и слишком неравномерно. Исследова-
ния ЮНЕСКО показывают, что во многих странах у 
детей из благополучных семей в десять раз больше 
возможностей получить доступ к дошкольному 
воспитанию, чем у их неблагополучных сверстни-
ков. При этом именно бедные слои населения боль-
ше всего нуждаются в поддержке, и именно они 
могли бы получить наибольшую пользу от вложе-
ний в воспитание и образование детей младшего 
возраста.

н о в о С т н а я  п а л и т р а

Ирина Бокова 
о детях
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В Узбекистане модернизируется 
система опеки и попечительства

Президент Узбекистана подписал Закон «Об опеке и попечительстве». 
В разработке и обсуждении на стадии законопроекта  активное участие 
принимали специалисты Республиканского центра адаптации детей и РОДФ 
«Sen Yolg’iz Emassan». Предлагалось четко определить функции и задачи ор-
ганов опеки и попечительства в вопросах учета детей, оставшихся без попе-
чения родителей, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, а также 
дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья.

При обсуждении на заседа-
нии Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан проекта закона 
«Об опеке и попечительстве» 
в первом чтении и о внесении 
изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты 
в связи с принятием данного 
закона подчеркивалось, что в 
стране создана эффективная, 
многоуровневая система защи-
ты прав и законных интересов 
лиц, нуждающихся в опеке и 
попечительстве, реализуются 
действенные меры по их госу-
дарственной поддержке. В то 
же время, отмечалась необхо-
димость систематизации, ко-
дификации правовых норм, 
определяющих вопросы уста-

новления опеки и попечитель-
ства, в специальном законода-
тельном акте.

Это, по мнению депутатов, 
позволит создать условия для 
эффективной организации ра-
боты по устройству всех катего-
рий лиц, нуждающихся в опеке 
и попечительстве, проведения 
ее мониторинга, получения 
полной и достоверной инфор-
мации о детях, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
недееспособных и ограничен-
но дееспособных гражданах, а 
также престарелых и других 
лицах, нуждающихся в посто-
ронней помощи. 

В частности, до решения во-
проса их устройства на воспи-
тание в семьи или социальные 

учреждения вводится институт 
предварительной опеки и по-
печительства сроком на один 
месяц, что широко использует-
ся в мировой практике.

12 декабря 2013 года Закон 
«Об опеке и попечительстве» 
был рассмотрен и одобрен на 
тринадцатом пленарном засе-
дании Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан. 

Принятие данного Закона 
послужит дальнейшей мо-
дернизации системы опеки 
и попечительства, обеспечит 
прозрачность и открытость их 
деятельности, что, несомнен-
но, положительно скажется на 
защите прав и интересов лиц, 
нуждающихся в социальной за-
щите.

В Узбекистане удалось резко 
сократить заболеваемость детей 
инфекционными заболевания-
ми. Этому способствовали меры 
по вакцинации. С октября 2001 
года внедрена вакцина против 
гепатита В. В 2007 году стали 
делать прививку против кори, 
эпидемического паротита и 
краснухи. В 2009 году вакцины 
против коклюша, дифтерии и 
столбняка, вирусного гепатита 
В, гемофильной инфекции заме-
нили одной вакциной, которая 
одновременно защищает ребен-
ка от этих пяти заболеваний.

Чтобы обеспечить защиту де-
тей от инфекционных заболева-
ний, в республике обеспечива-

ется бесплатная вакцинация в 
соответствии с Национальным 
календарем иммунизации про-
тив гепатита В, полиомиелита, 
туберкулеза, коклюша, дифте-
рии и столбняка, гемофильной 
инфекции, кори, эпидемиче-
ского паротита и краснухи.

По данным Минздрава, в те-
чение последних 10 лет охват 
профилактическими привив-
ками против основных инфек-
ций колеблется в пределах 95% 
и выше, а в последние месяцы 
около 99%. И это приносит свои 
результаты.

Вместе с тем в целях совер-
шенствования мер по борьбе с 
инфекциями в республике про-

водится масштабная работа по 
внедрению новых вакцин, реко-
мендованных Всемирной Орга-
низацией Здравоохранения.

Со второй половины 2014 
года в Национальный кален-
дарь иммунизации вводится 
новая вакцина – это вакцина 
против ротавирусной инфек-
ции. Ее будут делать детям в 
возрасте двух и трех месяцев. 
Долгое время эта вакцина была 
доступна только в США и Ев-
ропе. С началом вакцинации 
детей против ротавирусной 
инфекции планируется искоре-
нить хоть и нечастые, но имею-
щиеся осложнения и летальные 
исходы от этого заболевания.

С 2014 года вводятся бесплатные 
ротавирусные прививки
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Построенное в 1987 году зда-
ние дома Мехрибонлик № 10 в 
Самарканде морально устаре-
ло и нуждалось в реконструк-
ции. Воспитанники были ли-
шены необходимых удобств, а 
также условий для развития, 
дополнительного образования 
и занятий спортом. За 7 меся-
цев масштабного ремонта и пе-
реоснащения при содействии 
Фонда «Sen Yolg’iz Emassan» 
дом Мехрибонлик преобра-
зился. Теперь в его просторных 
корпусах имеются: 140 спаль-
ных мест, 18 классов для ин-
теллектуального и творческого 
развития, выставочный зал, му-
зей, просторная столовая, боль-
шой зал для дополнительных 
занятий, библиотека, медицин-
ский блок. Возведен новый кор-
пус для спортивных занятий.

«Мы счастливы внести в 
вашу жизнь уют и тепло. Про-
водя реконструкцию, мы стара-
лись учесть все ваши интересы 

и увлечения, создать условия 
для дополнительного образо-
вания, профессиональной ори-
ентации и занятий спортом», 
— отметила на торжественном 
открытии дома Мехрибонлик 
после капитального ремонта 
председатель Попечительско-
го совета Фонда «Sen Yolg’iz 
Emassan» Лола Каримова-Тил-
ляева.

Новые здания отвечают всем 
современным требованиям, са-
нитарным нормам и пожарной 
безопасности. Заменена систе-
ма отопления, водоснабжения, 
вентиляции и энергосбере-
жения. На территории дома 
Мехрибонлик обустроена зеле-
ная зона, установлены детские 
площадки, теневые навесы. 
У детей появился отдельный 
комплекс с большим спортив-
ным залом и футбольной пло-
щадкой.

После ремонта переоснаще-
ны группы для самых малень-

ких детей: они наполнены со-
временными развивающими 
играми, оборудованы мебелью 
оригинальной адаптирован-
ной конструкции. Полностью 
отремонтирован и оснащен 
медицинский блок, состоя-
щий из процедурного кабине-
та, изолятора, прививочной, 
врачебных кабинетов и палаты 
для оздоровления воспитанни-
ков.

Также для развития детей 
был оборудован компьютер-
ный класс, читальный зал, 
комната для дополнительных 
занятий, просторный зал хо-
реографии, созданы необходи-
мые условия для гармоничного 
развития детей.

Самаркандский дом Мехри-
бонлик был основан в 1943 году. 
За 70 лет в его стенах обрели 
приют и выросли 1418 детей. 
На сегодняшний день в доме 
проживают 138 воспитанников 
и работают 40 специалистов.

В Самарканде открыли дом Мехрибонлик
с учетом интересов и увлечений детей
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Дети с ограниченными воз-
можностями имеют те же пра-
ва, что и все дети во все мире. 
Эта мысль стала главной на 
проходившей в Ташкенте пре-
зентации очередного глобаль-
ного отчета Детского Фонда 
ООН – ЮНИСЕФ. 

Как отметила в приветствен-
ном слове директор Республи-
канского центра социальной 
адаптации детей (РЦСАД) Ва-
силя Алимова, главной целью 
встречи является обсуждение 
глобальных вопросов по про-
движению равных прав людей 
и детей с инвалидностью.

— Республиканский центр 
социальной адаптации как раз 
и работает с такими детьми, 
его целевая группа — это дети 
с особыми потребностями. Мы 
на практике занимаемся дея-
тельностью, которая направле-
на на то, чтобы этим детям жи-
лось лучше. 

Как отметила руководитель 
РЦСАД, такая работа требует 
объединения усилий многих 
структур, поэтому не случайно 
участие в данном мероприятии 
принимают представители са-
мых различных организаций и 
ведомств.

Представляя доклад Детского 
Фонда ООН, глава представи-
тельства ЮНИСЕФ в Узбекиста-
не Роберт Фудерич сказал, что 
ежегодно у данного документа 
определяется основная тема. 
Так, в 2012 году он посвящался 
вопросу существования детей 
в урбанизированном мире. В 
2013 году, избрав темой доклада 
положение детей с инвалидно-
стью, ЮНИСЕФ обращает вни-
мание мирового сообщества на 
данный вопрос, призывая поду-
мать о той должной поддержке 
и внимании, которые необходи-
мы для таких детей, их развития 
и полноценной жизни. Доклад 
ЮНИСЕФ нацелен на повыше-
ние осведомленности специали-
стов соответствующих ведомств, 
а также широких слоев населе-

ния разных стран в этом вопро-
се, практическое использование 
рекомендаций документа.

В настоящее время, соглас-
но Докладу, глобальные оцен-
ки, касающиеся числа детей с 
ограниченными возможностя-
ми, нельзя признать абсолютно 
точными. Отличаются данные 
национальных опросов, в кото-
рых применяются различных 
методики и анализ данных. 
Пользуясь одной из оценоч-
ных систем, Доклад приводит 
данные об около 93 млн. детей, 
которые живут сегодня с уме-
ренной или тяжелой степенью 
инвалидности. Это один из 20 
молодых людей в возрасте до 14 
лет.

«Никто не знает наверняка, 
сколько детей имеют инвалид-
ность, а тем более какие у них 
типы инвалидности, их рас-
пространенность по возрасту, 
полу, классу, национальности, 
религии или географии. Но мы 
точно знаем, что дети-инвали-
ды – самые уязвимые и незащи-
щенные. И мы также знаем, что 
так не должно быть: прогресс на 
пути к инклюзивности должен 
быть даже в странах с низким 
уровнем дохода и ограниченны-
ми ресурсами», — подчеркнул 
Роберт Фудерич. 

Доклад отмечает, что инклю-
зивность выходит за рамки 
понятия «интеграция». Инте-
грация предполагает, что дети 
с ограниченными возможно-
стями должны быть включены 
в уже существующие рамки 
действующих норм и стандар-
тов. Так, можно обеспечить 
интеграцию, просто приняв де-
тей с ограниченными возмож-
ностями в «обычные» школы. 
Инклюзивность же возможна, 
если только школы подготов-
лены таким образом, чтобы все 
дети могли учиться и играть 
вместе: обеспечены шрифтом 
Брайля, переводом на язык же-
стов и адаптированными учеб-
ными программами, которые 

предоставят детям с ограничен-
ными возможностями равные 
возможности учиться и взаимо-
действовать с другими детьми. 
Основой инклюзивности на-
зывается изменение в отноше-
нии к детям с ограниченными 
возможностями. Этому могут 
способствовать политические 
и социальные обсуждения, де-
ятельность инклюзивных СМИ, 
социальные мероприятия, 
включая спортивные.

В качестве мероприятий, спо-
собствующих инклюзивности, 
называются меры социальной 
защиты: бесплатные или субси-
дируемые детсады, программы 
финансовой помощи, програм-
мы реабилитации на уровне со-
общества. Подчеркивается важ-
ность снабжения нуждающихся 
в этом людей вспомогательны-
ми техническими устройства-
ми, а также внедрение универ-
сальности дизайна (сюда входят 
такие элементы, как скошенные 
бордюры, аудиокниги, низко-
польные автобусы и т.д.). При 
этом отмечается, что затраты 
на внедрение мер доступности в 
новые здания и инфраструкту-
ру незначительны: менее 1% от 
стоимости капитального строи-
тельства.

В своих рекомендациях 
ЮНИСЕФ призывает поощрять 
общение детей с ограниченны-
ми возможностями со своими 
сверстниками, оказывать под-
держку семьям в получении до-
ходов, чтобы они могли покры-
вать более высокие затраты и 
упущенные возможности из-за 
необходимости ухода за детьми 
с ограниченными возможностя-
ми. Детский Фонд ООН также 
говорит о необходимости вов-
лечения детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
и их семей в проведение оценки 
помощи и услуг, предназначен-
ных для удовлетворения их по-
требностей.

Участниками встречи стали 
и сами дети с ограниченны-

Доклад ЮНИСЕФ о положении 
детей с особыми потребностями 
презентован в Ташкенте
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Расо қомат, гўзал кўриниш 
барчани ўзига ром этади, шу 
сабабли бўлса керак, ота-она-
лар фарзандларининг келажак-
да машҳур раққоса ёки спортчи 
бўлишига умид қилмасалар-да, 
уларнинг соғлом бўлишларига 
замин яратиш мақсадида тур-
ли тўгаракларга қатнашлари 
учун шароит яратишга инти-
ладилар. Ҳеч кимга сир эмас-
ки, спорт билан шуғулланиш 
нафақат саломатликни сақлаш 
ва тиклаш, балки инсоннинг 
ҳар томонлама гўзал бўлиши 
учун ҳам хизмат қилади. Дав-
латимизнинг болалар спорти-
ни ривожлантириш йўлидаги 
саъй-ҳаракатлари бежиз кет-
маётганига амин бўлиб келяп-
миз. Бунинг исботи сифатида 
куни-кеча Ўзбекистон гимнас- 
тика Федерацияси кўмагида 
Самарқанддаги гимнасика мак-
таби қайта таъмирдан чиқари-
либ, фойдаланиш учун топши-
рилганини айтиб ўтишнинг ўзи 
етарли. Чунки, эндиликда ёш 
спортчи қизлар жаҳон талабла-
рига жавоб берадиган, замона-
вий залда шуғулланиш имкони-
ятига эга бўлдилар. Мактабда 
иситиш, сув билан таъминлаш, 
ҳаво алмаштириш, энергияни 
тежашнинг янги тизими ўрна-
тилди. Кийим алмаштириш 
хоналари иситилган пол ва душ 
қабул қилиш мумкин бўлган 
жойлар билан таъминланди. 
Спорт мажмуаси барча замо-
навий талаблар, санитар меъёр-
лар ва ёнғин хавфсизлиги талаб- 
ларига жавоб беради. 

Спортнинг гимнастика тури 
бўйича истиқболли спортчи-
ларни тайёрлаш бўйича Ўзбе-
кистонда кучли мактаблардан 

Бадиий гимнастика – 
гўзаллик тимсоли

ҳисобланамиз. Самарқанд гим-
настика мактаби 2005 йилда бу- 
нёд этилган. Бугунги кунда унга 
250 нафардан ортиқ ёш спорт-
чилар бадиий ва спорт гимнас- 
тикаси бўйича қатнайдилар. 
Ушбу мактаб қучоғида вояга ет-
ган гимнастлар дунё мусобақа-
ларида Ўзбекистон номи билан 
чиқадилар. Масалан, Мафтуна 
Шамсиева жорий йилда Тош-
кентда ўтказилган бадиий гим-
настика бўйича Осиё Чемпио-
натида иштирок этиб, халқаро 
синф спорт мастери нормати-
вини бажарганча Осиё чемпи-
они бўлиш шарафига эришди. 

Ўзбекистон гимнастика феде-
рацияси Самарқанд гимнасти-
ка мактаби учун Janssen Fritsen 
фирмасининг шохсупаси бўл-
ган 2 дона гилам тақдим этил-
ди. 

Ўзбекистон гимнастика фе-
дерацияси республика мин-
тақаларида бадиий гимнас- 
тикани ривожлантириш ва 
оммалаштириш мақсадида 
бадиий гимнастика бўйича Қо-
рақалпоғистон Республикаси, 
шу жумладан, Андижон, Бухо-
ро, Жиззах ва Навоий минтақа-
вий базаларига шохсупа билан 
гимнастик гиламлар берилди.

ми возможностями, которым 
была предоставлена возмож-
ность рассказать о своих по-
требностях и желаниях. На 
презентации был представлен 
созданный при поддержке 
ЮНИСЕФ фильм, в котором 

в роли героев выступили эти 
ребята. В рамках мероприя-
тия была также развернута 
выставка изделий детей с осо-
быми потребностями, раскры-
вающая потенциал ребят. Все 
это создало атмосферу особо-

го общения, которая помогла 
лучше понять чаяния людей с 
инвалидностью, вместе прийти 
к выводам о развитии работы 
по их всесторонней поддержке, 
помощи при их интеграции в 
общество.
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Ҳар йили куз мавсумида 
ўтказиш анъанага айланиб 
қолган, имконияти чекланган 
болалар – Мурувват уйлари тар-
бияланувчилари ўртасида ўтка-
зиладиган «Жозибали бўёқлар 
олами» бадиий-ижодий танлов 
имконияти чекланган болалар-
нинг қобилиятини аниқлаш, 
уларнинг ижодий-интеллекту-
ал ривожланиши, шунингдек, 
саломатликларининг тиклани-
шини қўллаб-қувватлашга кў-
маклашади. Республика уруш 
ва меҳнат фахрийлари пансио-
нати биносида Ўзбекистон Рес- 
публикаси Меҳнат ва аҳолини 
ижтимоий муҳофаза қилиш ва-
зирлиги, «Sen Yolg’iz Emassan» 
республика жамоатчилик бо-
лалар жамғармаси, «Соғлом 
авлод учун» Халқаро жамоат-
чилик хайрия жамғармаси, Ўз-
бекистон ногиронлар жамияти, 
Маданият ва спорт ишлари ва-

зирлиги ҳамда Тошкент шаҳар 
Ҳокимияти томонидан уюшти-
рилган навбатдаги танловда 
ушбу танловнинг вилоят ва 
Тошкент шаҳридаги ғолиблари 
иштирок этдилар. 

Болалар чизган суратларида 
гўёки оламни янгидан кашф эт-
дилар ва бу олам ёқимли ҳамда 
шинам кўриниш бунёд этди. 
Рассомларнинг дастгоҳларига 
бахтли оила, севимли мактаб ва 
эртак қаҳрамонлари безак бер-
ди. 

Иштирокчи болалар учун бу 
танлов яхлит бир ҳодиса бўлди. 
Биринчидан, кун қаҳрамони 
айнан шу болаларнинг ўзлари 
бўлдилар, иккинчидан, улар-
нинг ижодлари тан олинди. 
Кўпгина жажжи муаллифлар 
ўзларининг ижодлари кўп сон-
ли томошабинлар эътиборини 
тортаётганининг яққол гувоҳи 
бўлдилар. Бундан ташқари, бу 

нафақат мусиқа ва совғали бай-
рам бўлди, балки иштирокчи 
болалар учун пойтахтнинг эъ-
тиборга молик жойлари бўй-
лаб саёҳат ҳам уюштирилди. 

Танлов доирасида пойтахт-
нинг диққатга сазовор жойлари 
бўйича ихтисослаштирилган 
мактаблар, Меҳрибонлик ва 
Мурувват уйлари тарбияланув-
чилари яратган ижодий ишла-
рининг бадиий кўргазмаси таш-
кил этилди. Тадбирнинг яна 
бир эътиборли томони шунда-
ки, улар юқори малакали ши-
фокорлар кўригидан ўтдилар. 

Албатта, энг яхши ишни 
танлаш ҳакамлар ҳайъати учун 
осон бўлмади. Бироқ, танлов 
ғолибларсиз бўлмайди. Шу 
боис ғолиблар ва энг яхши му-
аллифлар номлари зикр этил-
ди. Барча иштирокчиларга 
диплом ва эсдалик совғалари 
улашилди.

«Жозибали бўёқлар олами»

я н г и л и к л а р
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Ҳар бир бола оила қучоғида, 
яқинлари ардоғида яшашни ис-
тайди. Лекин ҳаёт ҳамма учун 
ўзига хос синовлар тайёрлаган 
экан, фарзандини давлат муас-
сасаларига топширишдан ўзга 
илож топа олмаган оилалар 
ҳам мавжуд. Албатта, халқимиз 
жонкуяр, давлатимиз раҳбари 
юритаётган сиёсат халқпарвар. 
Болалар қўним топаётган мас- 
канлардаги шароит мунтазам 
равишда янгиланиб боради.

10-сонли Меҳрибонлик уйи- 
га 1943 йилда асос солинган. 70 
йил давомида бу Меҳрибонлик 
уйи бағрида 1418 нафар бола 
қўним топди ва вояга етди. Бу-
гунги кунда ушбу муассасада 
138 нафар бола истиқомат қи-

Болалар фаровонлиги йўлида

«Sen Yolg’iz Emassan» респуб- 
лика болалар жамоатчилик 
жамғармаси (РБЖЖ) ўзининг 
кенг қамровли фаолияти да-
вомида ота-она қарамоғисиз 
қолган ва кам таъминланган 
оилаларнинг болаларига ман-
зилли тиббий ёрдам кўрсатиб 
келмоқда. Хусусан, маҳаллий 
ва хорижий мутахассислар то-
монидан юрак, умуртқа касал-
ликлари бўйича ўта мураккаб 
хирургик аралашув, кўриш, 
эшитиш органларини тиклаш 
юзасидан операциялар, юқо-
ри ва пастки жағ ёриқларини 
пластик коррекциялаш каби 
хирургик аралашувлар жамғар-
ма ходимлари жонбозлиги асо-
сида мунтазам равишда амалга 
ошириб келинмоқда. 

Кейинги икки йил давомида 
РБЖЖ томонидан Республика 
Перинатал маркази, академик 
Воҳидов номидаги Республика 
ихтисослаштирилган хирургия 
марказининг бўлинмалари ва 
Республика болалар ижтимо-
ий марказини илғор европа 
давлатларида ишлаб чиқарил-

ган замонавий юқори техноло-
гияли асбоб-ускуналар билан 
жиҳозлашда муносиб ҳиссаси-
ни қўшди. 

«Sen Yolg’iz Emassan» РБЖЖ 
фаолиятининг яна бир асосий 
йўналиши – бу Меҳрибонлик 
уйларидаги тиббий блокларни 
жиҳозлашдан иборат. Жамғар-
манинг тиббий-ижтимоий 
хизмати РБИММ га қатнаёт-
ган алоҳида эҳтиёжли болалар 
учун топиш қийин бўлган тиб-
бий препаратлар, ногиронлар 
аравачаси, протезлар, эшитиш 
аппаратларини олишда бемин-
нат ёрдамчи бўлиб келмоқда.

«Sen Yolg’iz Emassan» респуб- 
лика болалар жамоатчилик 
жамғармаси Соғлиқни сақлаш 
вазирлиги билан ҳамкорликда 
пойтахтда ва республиканинг 
бошқа вилоятларида Меҳри-
бонлик уйи болалари ва SOS 
Болалар шаҳарлари тарбияла-
нувчиларини тиббий кўрикдан 
ўтказди. 

Тиббий кўрикдан асосий 
мақсад касалликларни бош- 
ланғич босқичида аниқлаш 

ва уларга ўз вақтида даволаш 
ҳамда реабилитациялаш чора-
ларини кўриш ҳамда соғлом 
болаларни навбатдаги кузатув-
дан ўтказишдан иборат бўлди. 

Тошкент шаҳридаги тиббий 
кўрик Тошкент давлат педиат- 
рия тиббиёт институти қоши-
даги клиникада ўтказилади. 7 
ёшдан 15 ёшгача бўлган тарбия- 
ланувчиларни ҳар томонлама 
мажмуавий текшириш замо-
навий ультратовуш аппарату-
ралар ва лаборатория текши-
рувларидан фойдаланган ҳолда 
педиатр, болалар хирурги, ото-
ларинголог, офтальмолог, сто-
матолог, болалар гинекологи, 
ортопед-травматолог, болалар 
урологи-андролог, психоневро-
лог, болалар эндокринологи ва 
бошқа мутахассис шифокорлар 
консилиуми остида ўтади. 

Тиббий кўрик натижалари 
бўйича ҳар бир бола учун про-
филактик тадбирларнинг ин-
дивидуал дастури ишлаб чиқи-
лади, саломатлигида патология 
аниқланган болалар эса дис-
пансер ҳисобига олинди.

Шифокорлар кўриги – 
зарурий эҳтиёж

я н г и л и к л а р
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лаётган бўлса, уларга 40 нафар 
педагог таълим-тарбия беради. 
1987 йилда қурилган Меҳрибон-
лик уйи биноси ҳар томонлама 
эскирган ва таъмирталаб эди. 
Тарбияланувчилар зарурий қу-
лайликлар ва қўшимча таълим 
олиш, спорт билан шуғулланиш 
учун шароитлардан махрум 
эдилар. 2013 йил февраль ойи-
дан бошлаб Меҳрибонлик уйи-
ни капитал таъмирдан чиқариш 
ишлари бошлаб юборилди. 7 
ой давомида бино буткул қай-
та таъмирланди ва замонавий 
асбоб-ускуналар билан жиҳоз-
ланди. Бугунги кунга келиб 140 
ўринли ёруғ, шинам бинода 8 та 
гуруҳ учун хоналар, 10 та уста-
хона, кўргазма зали, музей, кенг 
ошхона, қўшимча машғулотлар 
учун катта зал, тиббий блок, шу-
нингдек, спорт машғулотлари 
учун янги корпус фойдаланиш-
га топширилди. 

Меҳрибонлик уйининг тан-
танали очилиш маросимини 
Республика болалар ижтимо-
ий мослашуви маркази ва «Sen 
Yolg’iz Emassan» республика 

болалар жамоатчилик жамғар-
маси Васийлик ва ҳомийлик 
кенгашининг раиси Лола Ка-
римова-Тилляева кириш сўзи 
билан очаркан, болаларга му-
рожаат қилди: «Биз сизнинг 
ҳаётингизга илиқлик ва қулай-
лик яратишдан бахтиёрмиз. 
Реконструкция қиларканмиз, 
биз сизнинг барча қизиқиш ва 
интилишларингизни инобатга 
олишга, қўшимча таҳсил олиш, 
касбий тайёргарлик кўриш ва 
спорт билан шуғулланишин-
гиз учун шароит яратишга чин 
дилдан ҳаракат қилдик». 

Меҳрибонлик уйининг янги 
биноси барча замонавий, са-
нитар-гигиеник меъёрлар ва 
ёнғин хавфсизлиги талабларга 
жавоб беради. Иситиш, сув бе-
риш, ҳаво алмаштириш ва ис-
сиқликни сақлаш тизими бут-
кул ўзгартирилди, ҳовлисига 
эса яшил майсалар тўшалди, 
болалар майдончаси ташкил 
этилди, салқинлик берувчи соя- 
бонлар ўрнатилди. 

Таъмирлаш давомида кири-
тилган янги лойиҳа шарофа-

ти билан энди болалар катта 
спорт зали ва футбол майдони 
мажмуида бўш вақтларини 
унумли ўтказиш имконига эга 
бўлдилар. 

Таъмирдан кейин энг кичик 
ёшдаги болажонлар учун ётоқ-
хоналар замонавий ривожлан-
тирувчи ўйинлар билан тўлди-
рилди, ўзига хос мослашувчан 
конструкцияли мебеллар би-
лан жиҳозланди. 

Тарбияланувчиларнинг сало-
матлигини тиклашга мўлжал-
ланган процедура хонаси, изо-
лятор, шифокорлар хоналари 
ва палаталардан таркиб топган 
тиббий блок буткул қайта таъ-
мирдан чиқарилди. 

Болаларнинг замон талабла-
ри асосида ривожланишлари-
ни таъминлаш мақсадида таш-
киллаштирилган компьютер 
хоналари, кутубхона, қўшимча 
машғулотлар учун хоналар, 
хореография учун кенг зал 
уларнинг ҳиссий, эстетик ва уй-
ғунлашган тарзда вояга етиш- 
ларидаги жонкуярликнинг 
яққол намунасидир.
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н о в о С т н а я  п а л и т р а

Здесь оборудована сенсорная 
комната, необходимая детям с 
различными сенсомоторными 
нарушениями, а также с про-
блемами интеллекта, зрения, 
слуха, речи, с  гипердинами-
ческим синдромом. Обстав-
ленная с учетом современных 
информационно-коммуникаци- 
онных и педагогических техно-
логий, она способствует прове-
дению эффективных занятий 
для коррекции страхов, трево-
жности, агрессии, личностных 
и коммуникативных отклоне-
ний. Арт-терапевтическая ма-
стерская активизирует твор-
ческий процесс, позволяет в 
особой символической форме 
трансформировать и прораба-
тывать травмирующую детей 
ситуацию. Через игру, рисунок, 
сказку, танец, работу с глиной и 
песком происходит выход силь-
ных эмоциональных пережива-
ний, снимаются нервное напря-
жение и тревожность, уходят 
страхи и негативные состояния, 
повышаются самооценка и уве-
ренность в себе. В музыкаль-
ном кабинете можно развивать 
эмоциональную сферу ребенка, 
приобщать к миру прекрасно-
го. 

В соответствии с требовани-
ями времени оборудован ком-
пьютерный класс: занятия здесь  
способствуют формированию 

технических навыков  у детей 
с особыми потребностями. В 
кабинете фитотерапии  детям 
предлагаются специально  по-
добранные травяные экстрак-
ты и растительные препараты, 
обладающие полезными веще-
ствами и свойствами. 

Сооружен в этом филиале и 
специализированный бассейн, 
где для детей с ограниченными 
возможностями  введено такое 
направление оздоровления, как 
гидрокинезотерапия. С помо-
щью водолечения нормализу-
ются процессы возбуждения и 
торможения, улучшается сон, 
снижается мышечный тонус, 
улучшается кровоснабжение 
органов и тканей.

Открытие филиала в Фергане 
состоялось в рамках исполнения 
постановления Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан 
«О дальнейшем совершенство-
вании деятельности Республи-
канского центра социальной 
адаптации детей», а также Го-
сударственной программы «Год 
благополучия и процветания». 
Его созданию и открытию ока-
зали содействие министерства 
народного образования, здраво-
охранения, труда и социальной 
защиты населения, Обществен-
ный фонд по поддержке него-
сударственных некоммерческих 
организаций и других институ-

тов гражданского общества при 
Олий Мажлисе Республики 
Узбекистан, Республиканский 
общественный детский фонд 
«Sen Yolg’z Emassan», а также 
другие государственные и об-
щественные организации. Боль-
шую подготовительную работу 
провели специалисты РЦСАД 
из Ташкента: для коллег из Фер-
ганы организовали обучающие 
тренинги, семинары, передали 
необходимые методические по-
собия. 

Региональный филиал 
РЦСАД в Фергане будет ока-
зывать комплексную социаль-
но-педагогическую, дефекто-
логическую, логопедическую, 
психологическую, юридическую, 
методическую, информацион-
но-образовательную, медицин-
скую помощь детям уязвимых 
групп не только Ферганы, а так-
же Андижанской и Наманган-
ской областей, т.е. будет охваты-
вать всю Ферганскую долину.  

Открытие филиала стало 
первым шагом в расширении  
деятельности Республиканско-
го центра социальной адапта-
ции детей по поэтапному соз-
данию в регионах республики 
реабилитационных и коррек-
ционных служб, что позволит 
охватить большее количество 
детей и семей, нуждающихся в 
социальной защите.

В Фергане открылся филиал РЦСАД

Первых детей с огра-
ниченными возможно-
стями принял филиал 
РЦСАД, открывшийся 
в Фергане. Работа фи-
лиала, как и в Ташкен-
те, включает разные 
направления реабили-
тационной и коррекци-
онной деятельности.
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Водийда
яна бир 
нажот 
маскани

Сўлим куз мавсумида Фарғо-
на шаҳрида РБИММнинг мин-
тақавий филиалини тантанали 
очилиш маросими бўлиб ўтди. 
Маросимни Фарғона шаҳар ҳо-
кими Илҳом Каримович Ма-
матов кириш сўзи билан очди: 
Фарзандларимизнинг, улар қан-
дай бўлишларидан қатъи назар, 
жамиятимизнинг бир аъзоси 
сифатида ҳаёт кечиришлари 
учун ҳукуматимиз юритаётган 
инсонпарвар сиёсат ўз ҳосилини 
бермай қолмайди. Республика 
болалар ижтимоий мослашуви 
марказининг минтақавий фи-
лиали айнан Фарғона водийсида 
очилаётгани фуқароларимизни 
беҳад қувонтирди. Эндиликда 
Фарғона, Наманган, Андижон 
вилоятларида истиқомат қила-
ётган ногиронлиги бўлган фар-
зандлари мавжуд оилалар ушбу 
филиалга қатнаб, ўзларига ке-
ракли бўлган ёрдам олиш имко-
нига эга бўлдилар».

Ўзбекистон Республика-
си Халқ таълими вазирининг 
ўринбосари Адуғани Холбе-
ков, Ўзбекистон Республикаси 
Соғлиқни сақлаш вазирлиги 
Оналик ва болаликни муҳофаза 
қилиш бўйича Бош бошқарма 
бошлиғи Саидмурод Ибраги-
мович Исмаилов, «Sen Yolg’iz 
Emassan» республика болалар 
жамоатчилик жамғармаси ди-
ректори Матлуба Алимовна 
Ахунова, Ўзбекистон нодав- 
лат-нотижорат ташкилотлари 
Миллий ассоциацияси раиси 
ўринбосари Насиба Қодиров-
на Мирадилова, Олий Мажлис 
қонунчилик палатаси депута-
ти, Парламент комиссиясининг 

маъсул котибаси Зилолахон 
Собирова, «Ўзбекистон SOS 
болалар шаҳарчаси» нинг дас- 
турларни ривожлантириш бў- 
йича директори Матлуба Аб-
дуллаевна Умурзақовалар 
Фарғона шаҳрида марказ фи-
лиалининг очилиши нақадар 
аҳамиятга эга эканини таъкид-
лаб, аҳолини бу муваффақият 
билан муборакбод этдилар. 

Шундан сўнг меҳмонлар 
РБИММ минтақавий филиали-
нинг хоналари ва унда олиб бо-
рилаётган машғулотлар билан 
танишдилар, филиал ҳовлисида 
муаллифлари болаларнинг ўз-
лари бўлган байрам концерти 
уюштирилди. Тантанали тадбир 
якунида филиал қошида фао- 
лият олиб бораётган «Ота- 
оналар клуби»га аъзо бўлган 
ота-оналар ва болаларнинг Ўз-
бекистон Республикасининг  
ЮНЕСКОдаги вакили, Рес- 
публика болалар ижтимоий 
мослашуви маркази ва «Sen 
Yolg’iz Emassan» республика бо-
лалар жамоатчилик жамғарма-
си Васийлик кенгашининг раиси 
Лола Каримова-Тилляева учун 
ўз қўллари билан бунёд этган 
эсдалик совғаси тақдим этилди. 

Фурсатдан фойдаланиб, мин-
тақавий филиалга қатнаётган 
болаларнинг ота-оналари би-
лан суҳбатлашдик. 

«Шундай муассасанинг бор-
лиги бизни жудаям қувонтир-
ди. Пойтахтда барча қулай-
ликларга эга касалхоналар 
мавжудлигини биламиз, лекин 
ҳар доим ҳам имконият то-
полмайди одам. Шунинг учун 
ўзимизда бундай ташкилот-

нинг бунёд этилганидан севи-
ниб, маҳалламиздаги клиника 
орқали шу ерга қатнай бошла-
дик. Фарзандим Мубинахон 
туғилганида жароҳатланган 
экан, бу ерда логопед, бассейн, 
массажист хизматидан фойда-
ланяпмиз. Мутахассислардан 
миннатдорман, қизчамда ўзга-
ришлар сезяпман», – дейди Ни-
гора Юлдашева.

«Набирам Олимова Жами-
лахон туғилганидан буён юр-
майди, гапирмайди, ҳаракат 
қилмайди. Асака шаҳридаги 
шифохонадан бизни шу мар-
казга йўлладилар. Бугунги кун-
да набирамдаги ўзгаришларни 
кўриб, бу ердаги ходимларнинг 
ҳаракатидан беҳад севиняп-
ман. Яна бир нарса борки, биз 
ёлғиз эмас эканмиз, давлати-
миз, ҳукуматимиз қулайликлар 
яратишга, ўз ғамхўрлигини на-
мойиш этишга ҳаракат қилаёт-
ган экан барча-барчага ташак-
куримни айтаман», – дедилар 
кўринишидан миллийлик уфу-
риб турган, болажонини бағри-
га босган Муҳаббатхон ая.

«Сардорбек қатор жисмо-
ний ва руҳий бузилишлар би-
лан туғилган. Баъзида қаерга 
мурожаат қилишни ўйлаб 
қолардим, бу муассасанинг 
очилиши айни муддао бўлди. 
Ходимларнинг ширинсўзли-
ги, керакли йўлланмаларни 
беришлари, бошқа ота-оналар 
билан мулоқот бироз кўнглим-
ни ёриштирди. Энди болам 
учун нимадир қила олишимга 
ишонаман, ахир унинг тақдири 
менинг қўлимда», – дейди тад-
бир давомида кўзларидан ёш 
қуйилиб, ихчамгина жуссаси 
билан 6 ёшли жигаргўшасини 
қучоғида олиб ўтирган Маъри-
фат Тўлабоева.

Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 2011 
йил 23 сентябридаги 267-қа-
рори, шунингдек, 2012 йил 28 
июнидаги «Республика бола-
лар ижтимоий мослашуви мар-
кази фаолиятини келгусида та-
комиллаштириш тўғрисида»ги 
қарори, «Обод турмуш йили» 
давлат дастури ижросини таъ-
минлаш мақсадида Фарғона 
шаҳрида РБИММнинг мин-
тақавий филиали очилиши, 
албатта, мамлакат тараққиёти, 
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шахсга бўлган талабларнинг 
кучайиши, ижтимоий ҳимояга 
муҳтож болалар ва уларнинг 
оилаларига юқори малакали 
ҳамда тажрибали тиббий-пе-
дагогик хизмат кўрсатувчи 
командани тузиш зарурияти, 
бу соҳада илм-фан ютуқлари, 
замонавий техника ва илғор 
тажрибани кенг татбиқ этиш 
билан узвий тарзда боғлиқ. 
Филиаллар фаолияти ҳимоя-
га муҳтож тоифадаги болалар 
ва уларнинг оилаларига, шу-
нингдек, ижтимоий институт-
лар ва болаларни ижтимоий 
ҳимоялаш тизимида иш олиб 
бораётган мутахассисларга 
мажмуавий ёрдам кўрсатиш-
га мўлжалланган. Ижтимоий 
ҳимояга муҳтож болалар то-
ифасига республиканинг тур-
ли минтақаларида манзилли 
ёрдам кўрсатиш умумий эзгу 
мақсадимиз бўларкан, ушбу 
филиалнинг ҳам бугунги кун 
талаблари, болалар манфаат-
лари доирасида иш олиб бо-
риши учун етарли шароитлар 
яратилган. Хусусан, замона-
вий ахборот-коммуникатив ва 
педагогик технологиялардан 
фойдаланган ҳолда болалар-
нинг кўриш, эшитиш ва тери 
туйиш сезги аъзолари фаоли-
ятини яхшилаш, асаб тизими 
функцияларини фаоллашти-
ришга қаратилган машғулот-
лар ўтказиладиган сенсор хона 
ишламоқда. Психологик бу-
зилишларни тузатишда ижо-
бий ўзгаришларга эришишда 
арт-терапия хоналарида ўтка-
зиладиган махсус машғулотлар 
катта аҳамиятга эга. 

Нобел мукофоти лауреа-
ти Мария Монтессори томо-
нидан ишлаб чиқилган илк 
таълим ва тарбияни беришга 
асосланган ноёб услублардан 
фойдаланиладиган Монтессо-
ри хонасида олиб бориладиган 
машғулотларнинг асосий моҳи-
яти – имкониятлари чекланган 
болаларнинг касаллик билан 
чалинмаган ва индивидуал қо-
билиятларини секин-асталик 
билан ривожлантириш имко-
нини берувчи «махсус ривож- 
ланиш нуқталарини» топиш-
дан иборат.

Тренажёр залларида ҳар 
бир бола учун уларнинг соғ-

лиғи ва имкониятларига му-
вофиқ тарзда ишлаб чиқилган 
индивидуал дастурлар асоси-
да машғулотлар ўтказилади. 
Ушбу машғулотлар даъволовчи 
жисмоний тарбия (ДЖТ) ус-
лубчиси тавсияларига биноан 
олиб борилади. Бу хонада ҳам 
эндиликда таянч-ҳаракат ап-
паратида нуқсонлари бор бо-
лаларнинг мустақил юришни 
ўрганишларига ёрдам берувчи 
бир қанча янги махсус ускуна-
лардан фойдаланилади.

Ихтисослаштирилган бас-
сейн унинг тагигача сув оқи-
мининг массаж қилувчи кучи 
ҳамда ҳажмини бошқарувчи, 
шунингдек, сувни тизимли 
тарзда тозалаб турувчи аэро на-
садкалари ва гидромассаж қи-
лувчи асбоб-ускуналар билан 
жиҳозланган. Бу эса бола орга-
низми учун ниҳоятда фойдали. 
Имконияти чекланган болалар-
да ривожланиш ва ҳаракатла-
нишнинг меъёрлашуви учун 
сувда машқ ўтказиш – гидро-
кинезотерапия катта аҳамиятга 
эга. Сувдаги даволовчи гимнас- 
тика ҳаракатнинг бошланғич 
шаклланиши даврида айниқ-
са, муҳим аҳамият касб этади. 
Сувда даволаш ёрдамида ҳара-
катга келиш ва тормозланиш 
меъёрга келади, уйқу яхшила-
нади, мушак тонуси пасаяди, 
органдаги қон айланиши яхши-
ланади. 

Компьютер хонаси ҳам замо-
навий талаблар асосида жиҳоз-
ланган: бу ерда ўтказиладиган 
машғулотлар алоҳида эҳтиёж-
ли болаларда техник кўникма-
ларнинг шаклланишига хизмат 
қилади. 

Фитотерапия хонасида бола-
ларга махсус саралаб олинган 
фойдали модда ва хусусиятлар-
га эга бўлган ўтли дамламалар 
ҳамда ўсимликлардан тайёр-
ланган дори-дармонлар таклиф 
этилади. Фитобарга ҳар куни 
асосий мижозлари бўлмиш бо-
лалар каби уларнинг ота-онала-
ри ҳам ташриф буюрадилар.

Алоҳида эҳтиёжли болалар-
нинг қулай ҳаракатланиши 
учун бино махсус пандуслар би-
лан жиҳозланган. Бинода лифт 
қурилган ва ҳар бир қаватда 
махсус санузеллар фаолияти 
таъминланган.

Филиални очишга тайёргар-
лик давомида қуйидаги мавзу-
лардаги семинар тренинглар 
ташкил этилди.
● РБИММнинг ташкилий, 

ҳуқуқий тузилмаси болалар-
нинг ҳуқуқлари ва қонуний 
манфаатларини ҳимоялаш 
бўйича фаолияти; 

● Иқтидорли болаларни ижти-
моий жиҳатдан қўллаб қув-
ватлаш масалалари ва муам-
молари;

● Оила ва болалар билан ижти-
моий иш амалиёти:

● Ўзбекистонда етим ва ота- 
она қарамоғисиз қолган бо-
лаларни ижтимоий ҳимоя-
лаш масалалари:

● Ижтимоий ва ҳуқуқий хатар 
гуруҳидаги болалар билан 
иш олиб боришнинг самара-
ли шакл ва усуллари;

● Алоҳида эҳтиёжли болалар-
га ёрдам кўрсатишнинг сама-
рали шаклларини кенгайти-
риш;

● Иновацион усул ва ёндашув-
ларни татбиқ этиш.
РБИММ Фарғона филиали-

нинг очилишида Халқ таълими, 
Соғлиқни сақлаш, Меҳнат ва аҳо-
лини ижтимоий муҳофаза қи-
лиш вазирликлари, Ўзбекистон 
Республикаси Олий Мажлис ҳу-
зуридаги Нодавлат-нотижорат 
ташкилотлари ва фуқаролик 
жамиятининг бошқа институт-
ларини қўллаб-қувватлаш бў- 
йича Жамоатчилик жамғармаси 
ва «Sen Yolg’iz Emassan» респуб- 
лика жамоатчилик болалар 
жамғармаси, шунингдек, бошқа 
давлат ва жамоатчилик ташки-
лотлари ўзларининг муносиб 
ҳиссаларини қўшдилар. 

РБИММ нинг Фарғонадаги 
минтақавий филиали нафақат 
Фарғона вилояти ва шаҳрида, 
балки Андижон ва Наманган ви-
лоятлари, яъни бутун Фарғона 
водийсидаги ҳимояга муҳтож 
болаларга ижтимоий-педаго-
гик, дефектологик, логопедик, 
психологик, юридик, методик, 
ахборот-таълимий, тиббий ёр-
дам кўрсатади. 

Келгусида РБИММ нинг қа-
тор минтақаларда, жумладан, 
Самарқанд ва Қарши шаҳрида 
ҳам филиалларини очиш юза-
сидан муайян ишлар олиб бо-
рилмоқда.

я н г и л и к л а р

18 ● Bola va Zamon № 3-4 / 2013



я н г и л и к л а р

Минтақавий филиалнинг  биноси ташқаридан их-
чам кўринса-да,  мурожаат қилганларнинг эҳтиё-
жини қондириш учун барча шароитлар етарли.

Ўз соҳасининг моҳир усталари бўлмиш мутахассис-
лар командаси ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар 
ва уларнинг ота-оналарига малакали ёрдам кўрса-
тишга ҳамиша тайёрлар.

Тренажер залларида ҳар бир бола учун уларнинг 
соғлиғи ва имкониятларига мувофиқ тарзда ишлаб 
чиқилган индивидуал дастурлар асосида машғулот-
лар олиб бориш мумкин.

Ҳар бир мутахассис ўз ишининг моҳир устаси, улар-
га ишонч билан мурожаат қилган ота-оналар беҳад 
шод, «узоққа боришнинг ҳожати йўқ».

Сувдаги даволовчи гимнастика ҳаракатнинг 
бошланғич шаклланиши даврида, айниқса, муҳим 
аҳамият касб этади.

Тантанавий очилиш маросимида унинг хизматидан 
фойдаланишни бошлаган болалар ўз чиқишлари 
билан йиғилганларни қувонтирдилар.
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В Узбекистане 40% населения 
составляют дети до 18 лет, а 62% 
— молодежь до 30 лет. Степень 
развития системы защиты со-
циально уязвимых детей отра-
жает уровень гуманности и ду-
ховно-нравственного развития 
общества. Забота о таких детях 
является одной из значимых 
общечеловеческих ценностей. 
Приоритетность  направлений 
государственной политики по 
созданию наилучших и бла-
гоприятных  условий для фи-
зического, интеллектуального  
и духовного развития детей и 
молодежи, оказанию всесто-
ронней поддержки многодет-
ным семьям, детям-сиротам и 
детям, лишенным семейного 
окружения, заняла основопола-
гающее направление и в реали-
зации программ объявленного 
в 2013 году в Узбекистане «Года 
благополучия и процветания». 

Ориентированный  на вза-
имообмен инновационным 
опытом в сфере социальной 
поддержки детей и молодежи, 
форум ставил своей целью ак-
тивизацию деятельности го-
сударственных, общественных 
организаций и законодатель-
ных органов в сфере социаль-
ной защиты детей по выработ-
ке комплекса мер наилучшего 
обеспечения интересов, прав и 
благополучия детей в Узбеки-
стане. В нем приняли участие  
сенаторы и депутаты Палат  
Олий Мажлиса, специалисты 
министерств, ведомств, пред-
ставители общественных и не-
правительственных организа-
ций. 

Презентовав лучшие прак-
тики Узбекистана по оказанию 
адресных социальных и психо-
логических услуг, социальной 
работы и психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей, 
а также в области социального 
партнерства государственных 
и общественных организаций, 
институтов гражданского об-
щества, в том числе махалли, 
форум вместе с тем рассмотрел 
и передовой международный 
опыт в сфере социальной защи-
ты детей. Своими наработками 
поделились ученые и специ-
алисты-практики из России, 
Украины, Белоруссии, Молдо-
вы, Азербайджана, Армении, 
Грузии, Бельгии, Греции, Из-
раиля, а также представители 
аккредитованных в Узбекистане 
международных организаций, 
чья деятельность сопряжена с 
данной сферой.

В атмосфере оживленных 
обсуждений и дискуссий про-
шла работа четырех секций, 
где рассматривались вопросы 
эффективного внедрения ин-
новационных моделей в систе-
му социальной защиты детей с 
особыми потребностями в раз-
витии; реформирования систе-
мы социальной защиты детей,  
оставшихся без попечения ро-
дителей: развития политики де-
институционализации; социаль-
ного партнерства в социальной 
адаптации и интеграции детей 
группы социального и правового 
риска; теоретические и практи-
ческие аспекты социальной ра-
боты с детьми и семьями: обра-
зование, традиции и инновации.

В рамках форума проведен 
«круглый стол» на тему: «Повы-
шение роли правового воспита-
ния социально уязвимых групп 
детей как средства формирова-
ния правовой культуры». Боль-
шой интерес у специалистов 
вызвали мастер-классы  зару-
бежных экспертов. Сама их те-
матика обозначила круг особо 
волнующих вопросов, требую-
щих научного подхода в практи-
ческом применении и внедрения 
инновационных психолого-пе-
дагогических технологий: 
● Социальная интеграция вы-

пускников интернатных уч-
реждений. Василина Дибай-
ло (Украина, Киев).

● Психосоциальная работа с 
подростками  в группе риска. 
Матвей Пикельнер (Изра-
иль).

● Семейные конференции: 
разные формы; кто и как 
проводит, условия  внедре-
ния. Инна Терещенко (Укра-
ина, Одесса).

● Применение восстановитель-
ного правосудия в контексте 
правосудия для детей Узбе-
кистана. Ингрид Ван Вельзе-
нис (Бельгия).

● Диагностика одаренности: 
проблемы и  методы. Юлия 
Бабаева (Москва).

● Социальная работа с детьми 
и  семьями. Айтакин Хусаин-
ли (Айзербайджан).

● Семейная психотерапия и 
работа с семьей при лече-
нии и абилитации больных с 
психическими расстройства-
ми. Равиль Назаров (Россия, 
Санкт-Петербург).

Форум нацелен на социальную 
поддержку детей и молодежи

4-5 декабря 2013 года в  отеле «International Hotel Tashkent» состоялся 
X Международный форум «Социальная поддержка детей и молодежи – осно-
ва благополучного и процветающего общества», организованный Республи-
канским центром социальной адаптации детей, Министерством народного 
образования, Министерством высшего и среднего специального образования, 
Министерством здравоохранения, Министерством труда и социальной за-
щиты при поддержке ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Республиканского общественного 
детского фонда «Sen Yolg’iz Emassan».

н о в о С т н а я  п а л и т р а
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Социальный работник из Бельгии Ингрид Ван Вельзенис рассказала о восстановитель-
ном правосудии и особенностях применения семейной конференции для детей, всту-
пивших в конфликт с законом. Участники тренинга получили практический опыт в 
ролевой игре, где были раскрыты возможности проведения семейных конференций на 
базе махалли, школ, КДН с привлечением социальных работников. 

Ролевые игры в рамках тренингов, 
которые провел социальный работник 
из Израиля Матвей Пикельнер, позволят 
психологам лучше понять детей, их 
потребности, выстроить эффектив-
ную коммуникацию и взаимодействие с 
целью их успешной адаптации в совре-
менном обществе.

На мастер-класс Айтакин Хусейнли, 
директора Азербайджанского Обще-
ственного Союза социальных работни-
ков, были приглашены преподаватели, 
исследователи-соискатели кафедры 
«Социология», а также магистранты 
Национального государственного уни-
верситета, преподаватели и студенты  
факультета «Педагогика и психология» 
Узбекского государственного инсти-
тута искусства и культуры. На нем 
раскрывались основные профессиональ-
ные качества социального работника, 
призванного помогать людям: знания + 
этика + практика.

«Качество жизни», по мнению Саломе 
Вадачкория, эксперта Грузинской Ассоци-
ации социальных работников, состоит 
из 4 аспектов: биологического, соци-
ального, психологического и духовного. 
Только при комплексном подходе можно 
добиться положительной коррекции 
состояния пациента. Гостья поделилась  
опытом использования национальных 
традиций в работе с семьями.

Опытом по подбору, подготовке и 
сопровождению приемных семей поде-
лилась Надежда Комарова, представля-
ющая украинскую Ассоциацию между-
народной организации «SOS Детские 
Деревни». Целевая  аудитория – специа-
листы органов опеки и попечительства, 
психологи, социальные работники, 
директора домов Мехрибонлик.

Председатель одесской группы меди-
ации, доцент кафедры политологии 
института социальных наук на Украине 
Инна Терещенко познакомила с особенно-
стями медиационного подхода в работе 
с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. 

Василина Дибайло с Украины, директор 
международной благотворительной 
организации «Каждому ребенку», высоко 
оценила уровень форума в Ташкенте, 
отметив, что почерпнула на нем много 
полезного для своей работы. На ма-
стер-классе в РЦСАД она представила 
украинскую модель социальной интегра-
ции выпускников детских домов.

Мастер-классы зарубежных экспертов

Президент Российской психотераптев-
тической ассоциации, доктор меди-
цинских наук, руководитель клиники 
внебольничной психотерапии им. Бехте-
рева Равиль Назиров (Санкт-Петербург) 
поделился методиками по работе с 
детьми с  особыми потребностями.
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 Аннотация / Abstract

Мақолада «Ўқувчи диққат марказида» – чет тилини ўқитиш, 
ўрганиш ва баҳолашга янгича ёндошув ёритиб берилган. Муал-

лиф бу тамойилни ифодаларкан, ўқувчларни ўз-ўзини тайёрлаш ва ўзи 
устида ишлашга йўналтирувчи, шунингдек, педагогга дарс давомида 
тилни эгаллашни жорий баҳолашнинг бир неча усулларидан фойдала-
ниш имкониятини берувчи дарс ўтиш методикасини тавсия этади.

В статье рассматривается новый подход в преподавании, 
изучении и оценке владения иностранным языком – «Обучаемый 

в центре внимания». Автор рекомендует методику преподавания, 
которая ориентирует обучаемых на самоподготовку и тщательную 
работу над собой, а также несколько методов текущей оценки вла-
дения языком во время урока для педагога.

This article presents a new concept for the Uzbekistan education 
system in the communicative way of learning, teaching and 

assessment according to the «Learner Centered» principle. This is based 
on the communicative «can do» statements of the CEFR. The author gives 
some recommendations of for teaching methodology which cover formative 
assessment during the lessons.

Замон билан ҳамнафас
Коммуникатив тарзда инглиз тилини ўрганишда жорий назорат

Халқимизда «Тил бил-
ганга минг танга», де-
ган ажойиб нақл бор. 
Албатта, битта одам-
нинг бир неча тиллар-

ни билиши мақтовга сазовор 
ва бу бугунги кун талаби ҳисоб- 
ланади. Ўзбекистон Респуб- 
ликаси Президентининг 2012 
йил 10 декабрида эълон қи-
линган №ПҚ-1875 сонли «Чет 
тилларни ўрганиш тизимини 
янада такомиллаштириш чо-
ра-тадбирлари тўғрисида» [1] 
номли қарорида чет тиллар-
ни биринчи синфдан бошлаб 
ўйин методлари асосида ўқи-
тиш энг асосий йўналишлар 
қаторида олдинга сурилган. 
Замонавий илғор педагогик 

технологиялардан бирини таш-
кил этадиган ушбу усул орқали 
чет тилларини ўзлаштириш 
жараёнида инстинктив ҳолат-
да аввало маълум тилдаги гап- 
ларни эшитади, кейинчалик 
уларни англаб бу тилда гапира 
бошлайди, ўқиб тушунади. Ва 
ниҳоят, эшитганини, гапирга-
нини, ўқиб тушунганини ҳи-
собга олган ҳолда бу ҳақда ёзма 
равишда ўз фикрини ифода 
этади, деган чет тилини ўрга-
ниш таомили ишга тушади. 
Бугунги кунда чет тилларини 
ўрганишда барча таълим хо-
димлари ва ўқитувчилари учун 
асосий ҳужжат ҳисобланган ЎзР 
ВМ нинг №124-cонли, 2013 йил 
8 майда қабул қилинган «Ўзбе-

кистон Республикаси узлуксиз 
таълим тизимининг давлат таъ-
лим стандарти» асосида «Таъ-
лимнинг барча босқичлари би-
тирувчиларининг чет тиллари 
бўйича тайёргарлик даражаси-
га қўйиладиган талаблар» асо-
сида [2] белгиланган барча 8 та 
босқичда ушбу ёндошув қўлла-
нилиши, шу билан бирга ўқув-
чининг босқичма-босқич ри- 
вожланиб бориши ва шу асосда 
ўқувчининг билими кенгайиб 
борилиши талаб қилинмоқда. 
Бундай ёндошув Умумевропа 
тилларни ўрганиш, ўқитиш ва 
билимини баҳолаш тавсияла-
рига асосланган [3].

Коммуникатив дарсни шакл-
лантириш жараёнини қуйида-
гича тартибда амалга ошириш 
мумкин:

(Таблица 1.)
Бунда бундай кетма-кетлик 

тамойили дарс ишланмаси, 
ўрганувчилар дарсликлари ва 
баҳолашни шакллантиришда 
таъминлаш коммуникатив нутқ 
асосларининг таъминланишига 
олиб келади ва юқорида кўр-
сатилган жадвалдаги ҳар бир 
бандни алоҳида кўриб чиқиш 
мумкин:

Эшитишни ташкил қилиш. 
Эшитиш чет тилларини ўр-
ганишда энг асосий кўникма 
ҳисобланади. Айнан эшитиш 
орқали ўрганувчида тилни анг- 
лаш ва ҳис этишни шакллан-
тириш мумкин. Айниқса, бу 
қизиқ парадоксни тилни ўрга-
наётган инсонни, ўз товушини 
эшитмагунча гапира олмасли-
гини текшириш учун шароит 
яратишни ўйлаш керак эмас. 
Бунинг учун ўрганувчи ўз тову-
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шини эшитишга ҳаракат қили-
шининг ўзи етарли, яъни: 
● эшитишга ундайдиган 

машқлар;
● эшитиш жараёни;
● эшитган материални мус- 

таҳкамлашга йўналтирилган 
машқлар. 
Дарс давомида жорий этил-

ган назорат ҳақида гапиради-
ган бўлсак, олдинги анъанавий 
дарслардан фарқли ўлароқ ҳо-
зирги дарслар кўпроқ комму-
никацияга ва энг муҳими ҳар 
бир дарс натижасида таълим 
олувчининг билими юқорида 
таъкидлаб ўтилган CEFRнинг 
энг асосий талаби ўқувчи томо-
нидан ўзлаштирилаган ҳар бир 
кўникма унинг –«can do – бажа-
ра олиш» кўникмасига жавоб 
бера олишига алоҳида эъти-
бор берилиши керак. Бундан 
ташқари, олдин ўтилган дарсни 
мустаҳкамлаш ўқувчиларнинг 
тақдимоти билан бошланиб, у 
билан тугатилади. Ўқитувчига 
ҳамма саволларга жавоб бера 
оладиган ва жавоб бера оли-
ши шарт деган талаб қўйил-
ган. Ҳозирги вақтда ўқувчи ва 
ўқитувчи биргаликда ҳаракат 
қилганлиги, дарс жараёни но-
аньанавий тарзда ўтилганлиги 
муносибати билан дарс, CEFR 
тамойиллари бўйича:
● коммуникатив равишда;
● ўрганувчининг реал ҳаёти, 

қизиқиши билан боғлиқ ҳол-
да;

Таблица 1.

1. Эшитиш

● эшитишга ундайдиган 
машқлар;

● эшитиш жараёни;
● эшитган материални 

мустаҳкамлашга йўналтирил-
ган машқлар.

2. Гапириш, яъни нутқни
шакллантириш

● эшитилган материалга эъти-
борни тортадиган машқлар;

● гапириш жараёни, баҳс-му-
нозара;

● нутқни мустаҳкамлаш.

3. Ўқиш жараёни

● ўқувчи ўқийдиган матери-
ални ўзлаштириши учун 
машқлар;

● ўқиш жараёни ва уни англаш;
● ўқиган материални 

мустаҳкамлаш учун берилган 
машқлар.

4. Ёзиш жараёни

● ёзишга йўналтирадиган 
машқлар;

● ёзиш жараёни;
● ёзилган материални 

мустаҳкамлаш жараёни.

● уйга берилаётган ва дарсга 
тайёрланаётган материаллар 
аутентик бўлишларини таь-
минлаш асосида ўтилиши 
талаб қилинади.
Ўқитувчи ва ўқувчи томо-

нидан ўзаро ҳамкорлик йўлга 
қўйилиши, реал ҳаётдаги ма-
териаллар ўзлаштирилиши на-
тижасида тилни ўрганишга қи-
зиқиш ортиб боради, ўқитувчи 
ва ўқувчи ўртасида вужуд- 
га келган ҳамкорлик яна ҳам 
мустаҳкамланади ва дарс жара-
ёнларининг кейинги босқичига 
ўтишга замин яратилади. 

Дарсда коммуникатив шаро-
итни вужудга келтириш учун 
ўқувчилар биргаликда (2,3 ки-
шилашиб) уй вазифалар тақ-
димотини тайёрлашлари ва 
амалга оширишлари мумкин. 
Олдинги аньанавий дарслардан 
фарқли ўлароқ кейинги дарсга 
тайёрланиши фақат уйга вази-
фасини бажариш билан чеклан-
масдан, ўқувчиларнинг гуруҳий 
ёки индивидуал тақдимоти 
– олдинги дарсни такрорлаш 
ва кейинги дарсни тушунти-
риш орқали амалга оширила-
ди. Дарснинг мустаҳкамлаш 
қисмида ҳам ўқитувчи олдинги 
ва кейин ўтиладиган мавзулар 
бўйича эшитиш ва ўқиш ма-
териалларини боғлаган ҳолда 
тайёрлаши, ўрганувчида ол-
динги дарсдан узоқлашмаслик-
ка ва янги дарсни тушуниб ети-
шига олдиндан асос солиниши, 
унинг ўзи ёки ўртоқлари билан 
биргаликда уй ишини амал-
га ошириши, энг муҳими дарс 
вақтидаги тақдимотларига тай-
ёргарлик кўриши туфайли:
● ўқувчи чет тилини кўпроқ 

коммуникатив равишда ва ўз 
қизиқишлари доирасида ўр-
ганади;

● синфда дўстона команда руҳи 
пайдо бўлади, бу эса кела-
жакда аҳиллик, бир-бирига 
меҳрибонлик ва энг муҳими 
ўрганувчининг дарсга келиш 
учун қизиқишини оширади;
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● ўқитувчи ва ўрганувчи ўрта-
сида ишонувчанлик муҳити 
мустаҳкамланади.
 Худди шу структура бошқа 

кўникмаларни шаклланти-
ришда ҳам ишлатилади, яъни 
кўникмани ўрганишдан олдин-
ги коммуникатив машқлар, 
кўникмани ўргатадиган ва уни 
мустаҳкамлайдиган машқлар.

Янги мавзу ўрганилиши учун 
ўқувчиларнинг фаол иштиро-
ки асосида уларга берилаётган 
топшириқ бугунгиси билан 
боғлиқ бўлиши билан бирга, 
у кейинги мавзуга урғу бера-
диган, ўқувчилар учун маьлум 
даражада илмий изланиш кў-
никмасини ҳосил қиладиган, 
яъни излаб топилган ва ўрга-
нилган материал билан бошла-
нади. Масалан, бугун, «Вақтдан 
унумли фойдаланиш» боби-
нинг «Selfstudy – мустақил ўр-
ганиш» мавзуси ўтилган бўлса, 
кейинги дарс давомида ўқув-
чилар ушбу мавзуни кенгроқ 
ёритиши учун ўз ўртоқлари 
билан мулоқот олиб бориша-
ди. Натижада дарсга мустақил 
тайёргарлик кўриш нафақат 
ўқитувчи, балки ўқувчида ҳам 

ўз устида ишлаш ва бошқариш 
кўникмаларини шакллантириб 
боради ҳамда ўқитувчи ва ўқув-
чи ўртасида ўзаро ишонч ва 
ҳамкорликни вужудга келтира-
ди. Натижада, аввалгидек дарс 
ўтиш ва баҳолаш тизимидан 
йироқлашган ҳолда янги ком-
муникатив бошқарув, ўқитиш, 
ўрганиш ва баҳолаш тизимини 
ҳар бир ўқитувчи ўз билим да-
ражаси доирасида амалга оши-
ра бошлайди.

Бугунги кунда Ўзбекистон 
Республикаси давлат тест мар-
кази томонидан ҳар бир чет 
тили ўқитувчисининг тил би-
лиш даражаси В2 ва энг асосий 
методик кўникмаларга эга бў-
лиши, яьни: 
● инглиз тилини ўқитиш тизи-

мида янги замонавий педа-
гогик амалиётларни татбиқ 
этиш;

● ахборот коммуникация ти-
зимидан фойдаланган ҳол-
да инглиз тилини ўқитиш, 
ўрганиш ва баҳолаш тамо- 
йилларини доимий равишда 
ўрганиб бориш ва дарс жара-
ёнида қўллаш;

● мавжуд илмий-амалий ва ус-

лубий қўлланма, рисолалар 
билан танишиб бориш ва 
дарс жараёнида ишлата би-
лиш, лозим топилганида ўз 
муаллифлик нашрини чоп 
этиш;

● ўз мактаби миқёсида касб- 
дошлари билан ҳамкорлик-
ни ҳафталик семинарлар 
асосида, аста-секин шаҳар, 
республика ва халқаро да-
ражалардаги конференция-
ларда иштирок этиш орқали 
кенгайтириб бориш талаб 
этилмоқда. Бунинг натижа-
сида нафақат ўқитувчи, бал-
ки таълим тизими ҳам тако-
миллашиб боради.
Бундан ташқари, қабул қи-

линган стандартлар талабла-
рига риоя қилган ҳолда жорий 
оралиқ ва якуний назоратларни 
барча 4 та кўникма учун алоҳи-
да ташкиллаштирилиб, реал 
ҳаёт билан боғлиқ ва коммуни-
катив тарзда тузилган аниқ са-
воллар ва режа асосида амалга 
оширилади.

Коммуникатив тарзда жорий 
назорат баҳолаш тизимини ву-
жудга келтириш учун ўқитувчи 
ҳар бир дарсни одатдагидек 3 
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га бўлиб ўтади. Фақат кириш 
қисмида уйда ҳар бир ўқувчи 
нима тайёрлаб келди эмас, гу-
руҳ ёки 2-3 кишилик тақдимот, 
олдинги дарсни эслаш ва кей-
инги дарс учун кириш қисми 
ролини ижро этади. Шунинг- 
дек, ўқитувчига асосий – янги 
мавзуни бошлаши учун туртки 
бўлади. Энди дарснинг учин-
чи қисми, яъни мустаҳкамлаш 
ва уйга вазифа бериш қисми-
га келганда, ўқитувчи санаш 
ёки бошқа усулларни қўллаган 
ҳолда ўқувчиларни гуруҳлар-
га ажратади, гуруҳлар ўтилган 
мавзуни тақдимот асосида мус- 
таҳкамлайди ва уйда маълум 
даражада «self-study» қилишга 
йўналтирилган вазифа беради. 
Бу уйга берилган вазифа янги 
ва кейинги мавзуни боғлайди-
ган занжир бўлиб хизмат қила-
ди.

Ҳар бир ўқитувчи дарс 
жараёнида маълум даража-
да баҳоловчи ролини амал-
га ошириши ҳеч кимга сир 
эмас. Лекин олдинги дарс 
ўтиш механизмидан ҳозир-
гисини фарқи шундаки, энди 
ўқитувчи баҳоловчи «ҳакам» 
эмас, қўллаб турадиган дўсто-
на ҳурматли инсон ролини 
ижро этиши муҳим. Бу роль 
қанчалик ролни ижро этувчи-
га руҳ бағишласа, шунчалик 
ўрганувчи кўпроқ ўраганади. 
Чунки, ҳозирги замон баҳолаш 
тизими бўйича, ўрганувчига 
тилни ўрганишнинг мотива-
цион тамойилларини вужудга 
келтириб, ўқитувчига дарс жа-
раёнида ўқувчига «ўтир икки» 
деган сўзлардан ўзини жуда 
йироқ тутиши тавсия этилади. 
Чунки чет тилини ўрганувчи 
учун уни ўрганиш зарурияти 
фақат дарс вақтида баҳо олиш-
га йўналтирилмаслигини ҳар 
бир ўқитувчи яхши англаб 

олиши лозим. Ҳақиқатан ҳам 
чет тилини ўрганиш учун куч-
ли мотивация бўлмаса, тилни 
ўрганишдаги ютуқ унча муваф-
фақиятли бўлмаслиги мумкин. 
Сабаби синфда тил ўрганган-
дан кейин ўқувчи уни синфдан 
ташқари ишлатиш имкони-
ятларини билиши керак. Бу 
интернетдан олинадиган юқо-
рида таъкидланган «self study» 
доирасида ёки ўқучилар билан 
бирор халқаро аҳамиятга мо-
лик кўргазма ёки бошқа жойга 

борилиши муносабати билан 
ҳар бир ўқувчига чет эллик-
дан интервью олиниши уйга 
вазифа сифатида берилган 
бўлиши мумкин. Шу тариқа, 
ўрганувчида тилга нисбатан 
қизиқишни ҳар томонлама ри-
вожлантириш мумкин. Маса-
лан, бир-биридан олинган ин-
тервьюни телефон видеосига 
ёзиб олиб, гуруҳларда таҳлил 
қилиш шаклида ва ҳ.к.

Коммуникатив тарзда баҳо-
лаш жараёнида ўқитувчи қуйи-
даги ҳолатларга алоҳида аҳами-
ят бериши лозим:
● ҳар бир ўқувчининг шахсий 

қизиқиши, қўл остидаги мав-
жуд материаллардан фой-
даланиши, ижодий ёндоша 
олиш қобилиятини назарга 
олиш;

● дарслик ва қўшимча адабиёт-
лар билан ишлаш жараёни-

да ўқувчининг реал эҳтиёжи 
билан боғлиқ маълумотлар-
ни йиғиш ва тақдим қилиб 
борилиш;

● ўкувчида маълум натижа-
ларга эришилишига қара-
тилган лойиҳалар тақдимоти 
кўникмаларини яратиш;

● ўз синфдошлари ва ўртоқла-
ри, оила аъзолари, қишлоғи, 
шаҳри, республика ва давлат 
миқёсида фикрлашга ундай-
диган ҳамкорликни вужудга 
келтириш;

● дарс жараёнида ўқувчининг 
синфдошлари билан ҳамкор-
лигини ривожлантириш;

● фикрлашга ундайдиган 
муҳитни яратиш;

● натижалардан хурсандчилик 
туйғусини уйғотиш;

● қилинган хулосаларнинг те-
ранлиги, гуруҳ аъзоларига 
тушунарли эканлиги, мукам-
маллиги (барча деталларни 
ўз ичига қамраб олиши) ни 
таьминлай олиш.
Хулоса ўрнида шуни айтиш 

мумкинки, боланинг чет тили-
ни неча ёшлигидан ўрганишни 
бошлашидан қатъи назар, у до-
имий равишда машқ қилишга 
муҳтожлиги боис бола онгига 
тўғри сингдирилган маълумот 
унинг келгусидаги билим оли-
ши ва ривожланишида мус- 
таҳккам асос бўлишини унут-
маслигимиз лозим.

Ҳар бир ўқитувчи дарс жараёнида маълум даражада 
баҳоловчи ролини амалга ошириши ҳеч кимга сир эмас. 
Лекин олдинги дарс ўтиш механизмидан ҳозиргиси-
ни фарқи шундаки, энди ўқитувчи баҳоловчи «ҳакам» 
эмас, қўллаб турадиган дўстона ҳурматли инсон роли-
ни ижро этиши муҳим.
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 Аннотация / Abstract

Неправомерное отождествление одаренности и «элитар-
ности» способствует усилению ошибочных социальных 

установок по отношению к одаренным детям. Парадоксально, но 
реальность такова, что одаренные дети являются одновременно и 
неким «стратегическим ресурсом», и уязвимым слоем общества. Для 
снижения отрицательного влияния подобных установок необходима 
развернутая просветительская работа. В статье рассматриваются 
основные методологические направления, включающие диагностику, 
обучение, развитие, способы и формы оказания социальной и психоло-
гической поддержки данной категории детей. 

Иқтидорлиликнинг қонунга тўғри келмайдиган ўхшашлиги ва 
«элитарлиги» истеъдодли болаларга нисбатан нотўғри ижти-

моий установкаларнинг кучайишига кўмаклашади. Мантиққа зид 
равишда реаллик шундаки, иқтидорли болалар бир вақтнинг ўзида 
қандайдир «стратегик захира» ва жамиятнинг ҳимояга муҳтож қат-
лам ҳисобланади. Бунга ўхшаш установкаларнинг салбий таъсирини 
пасайтириш учун батафсил тарғибот ишларини олиб бориш зарур-
дир. Мақолада ушбу тоифадаги болаларнинг ижтимоий ва психологик 
жиҳатдан қўллаб-қувватлашнинг усул ва шакллари, уларни ташҳис 
қилиш, ўқитиш, ривожлантиришни ўз ичига олган асосий методологик 
йўналиш кўриб чиқилади.

Improper identification of giftedness and «elitism» reinforces the 
erroneous social attitudes toward gifted children. Paradoxically, but 

the reality is that gifted children are both a kind of «strategic resource» 
and vulnerable layer of society. To reduce the negative impact of such 
units there must deploy educational work. The article contains the main 
methodological orientations, including diagnostics, training, development, 
modes and forms of social and psychological support for this category of 
children.

Одаренность –
интеллектуальный потенциал 
общества или подарок судьбы?

В настоящее время в 
отношении пробле-
матики одаренности 
сложилась парадок-
сальная ситуация. 

С одной стороны, во многих 
странах мира разрабатывают-
ся и принимаются на государ-
ственном уровне программы 
по работе с одаренными деть-
ми и молодежью. При этом 
подчеркивается, что они явля-
ются не только национальной 
гордостью, но и своеобразным 
«стратегическим ресурсом», 
способствующим прогрессу и 
процветанию страны. Одна-
ко, с другой стороны, одарен-
ность часто рассматривается 
как некая привилегия или по-
дарок судьбы. Поэтому многие 
люди считают, что одаренные 
дети, чье развитие превышает 
нормативные показатели, не 
нуждаются в социальной по-
мощи, защите и поддержке, в 
отличие от детей, отстающих в 
своем развитии. Неправомер-
ное отождествление одаренно-
сти и «элитарности» усиливает 
эти ошибочные социальные 
установки, что негативно сказы-

вается на отношении общества 
к одаренным детям. Для сниже-
ния отрицательного влияния 
подобных установок необходи-
ма развернутая просветитель-
ская работа.

В наши дни многие специа-
листы, работающие с одарен-
ными детьми, признают, что 
успешность их деятельности 
определяется прочностью тео-
ретического фундамента, зало-
женного в основу применяемых 
методов диагностики, обуче-

ния и развития, а также спо-
собов и форм оказания этим 
детям необходимой помощи 
и поддержки. Без такой осно-
вы любая программа работы с 
одаренными детьми представ-
ляет собой лишь разрозненную 
коллекцию методических при-
емов. С нашей точки зрения, 
подобным фундаментом может 
послужить культурно-деятель-
ностный подход, основанный 
на идеях Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
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А.Р. Лурии, О.К. Тихомирова и 
других выдающихся ученых. 

Рассмотрим некоторые ос-
новные этапы работы с одарен-
ными детьми.

ДИАГНоСТИКА
оДАРЕННоСТИ

В число методов иденти-
фикации одаренности входят: 
психологические тесты, среди 
которых чаще всего использу-
ются тесты интеллекта и креа-
тивности; различные варианты 
метода наблюдения (не только 
в ходе учебной, но и досуговой 
деятельности); экспертное оце-
нивание; проведение соревно-
ваний, олимпиад, конкурсов, 
а также «пробных занятий» 
по соответствующим учебным 
программам; психодиагно-
стические тренинги и другие. 
Каждый из этих методов об-
ладает своими достоинствами 
и недостатками. Большинство 
из них направлено лишь на 
оценку уже достигнутого уров-
ня развития способностей и 
не учитывает потенциальные 
возможности детского разви-
тия, «стихию» одаренности, на 

важность изучения которой 
указывал Л.С. Выготский [4]. 
Он отмечал также необходи-
мость перехода от «диагности-
ки отбора» к «диагностике раз-
вития». Согласно результатам 
ряда эмпирических исследо-
ваний, создание развивающей 
среды и адекватное педагоги-
ческое и психологическое воз-
действие позволяют ребенку, 
который ранее оценивался как 
неперспективный, существенно 
улучшить свои тестовые пока-
затели [3]. Примером метода 
диагностики развития являют-
ся психодиагностические тре-
нинги [1]. Предпринимаются 
также усилия, направленные 
на модернизацию психометри-
ческого подхода и связанные с 
разработкой методов «динами-
ческого тестирования» [10]. Их 
авторы пытаются объединить 
идеи Л.С. Выготского о «зоне 
ближайшего развития» с пси-
хометрической парадигмой. 

Необходимо учитывать, что 
существуют определенные ка-
тегории детей, диагностиче-
ское обследование которых 
требует особых усилий, а риск 
допустить ошибку весьма ве-

лик. Речь идет о детях из не-
благополучных семей, сиротах, 
инвалидах, о детях «с двойной 
исключительностью» и многих 
других. В настоящее время по-
является все больше социаль-
ных программ, государствен-
ных и волонтерских инициатив, 
направленных на расширение 
работы с перечисленными ка-
тегориями детей, включая ква-
лифицированную психологи-
ческую диагностику, а также 
обеспечение возможностей их 
обучения и развития. 

Трудности возникают и при 
выявлении потенциальной и 
скрытой одаренности. Согласно 
разработанной российскими 
учеными «Рабочей концепции 
одаренности» [6], потенциаль-
ная одаренность характеризует 
ребенка, обладающего лишь 
определенными психическими 
ресурсами для выдающихся 
достижений в том или ином 
виде деятельности, но пока он 
не столь успешен, так как его 
способности еще недостаточ-
но развиты. Среди факторов, 
сдерживающих интеграцию 
и функциональное развитие 
психических компонентов, не-
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обходимых для высоких до-
стижений, можно назвать не-
благоприятные семейные и 
социальные условия, особенно-
сти мотивации, саморегуляции 
и др. При работе с детьми, у 
которых была выявлена потен-
циальная одаренность, необхо-
димо учитывать эти факторы. 
С не меньшими сложностями 
специалисты сталкиваются при 
диагностике детей, чья одарен-
ность проявляется в скрытой 
форме. Способности этих детей 
могут быть достаточно развиты, 
чтобы обеспечить им высокие 
достижения, но даже в этом слу-
чае они проявляются в замаски-
рованной форме, в том числе и 
девиантной. Чтобы разглядеть 
в таком ребенке незаурядный 
талант, требуется не только осо-
бый диагностический арсенал, 
но и проницательность специ-
алиста. Необходимо также дли-
тельное время для выявления 
и преодоления причин такого 
атипичного проявления ода-
ренности. 

При организации социаль-
ной и психолого-педагогиче-
ской работы с одаренными 
детьми нельзя забывать и о тех 
видах одаренности, которые 
пока еще не получили необхо-
димого теоретического осмыс-
ления, хотя на практике они 
являются весьма востребован-
ными. Речь идет, например, о 
социальной и духовной одарен-
ности. В данном случае требу-
ется разработка специальных 
диагностических методик, про-
ведение новых исследований, 
внесение дополнений в учеб-
ные программы и в программы 
подготовки специалистов по 
работе с одаренными детьми.

Диагностика одаренности, 
которая проводится в рамках 
государственных программ, как 
правило, нацелена на то, что-
бы охватить как можно больше 
детей из разных социальных 
групп. При этом приходится 
сталкиваться с неизбежными 
противоречиями. Временные, 
финансовые и кадровые огра-
ничения требуют упрощения 
и ускорения процедуры диа-
гностики, в то время как прин-
цип индивидуального подхода 
в контексте указанных слож-

ных диагностических случаев 
предполагает обратное. Кроме 
того, на практике могут отойти 
на второй план важнейшие си-
стемные, этические, юридиче-
ские и другие аспекты диагно-
стической работы. Диагностика 
не должна быть самоцелью – 
это лишь начальный этап дли-
тельной комплексной работы, 
направленной на обучение, раз-
витие и поддержку одаренных 
детей. При проведении диа-
гностики необходим не только 
тщательный анализ данных с 
учетом социокультурных фак-
торов и специфики индивиду-
ального развития конкретного 
ребенка, но и соблюдение эти-
ческих и правовых норм при 
сборе и использовании полу-
ченных данных. Ситуация те-
стирования может стать стрес-
совой для детей, поэтому такие, 
к сожалению, имеющие место 
явления, как открытое разгла-
шение и обсуждение результа-
тов в детском (педагогическом, 
родительском) коллективе, на-
вешивание ярлыков «одарен-
ный-неодаренный», должны 
быть исключены. Неосторож-
ная оценка творческого про-
дукта ребенка, нетактичные вы-
сказывания при сравнении его 
достижений с успехами свер-
стников могут стать источни-
ками психологических травм. 
Процесс подготовки специали-
стов по работе с одаренными 
детьми должен включать не 
только овладение основными 
принципами и методами диа-
гностики, но и проработку упо-
мянутых сложных случаев и си-
туаций риска.

РАЗВИТИЕ И оБУчЕ-
НИЕ оДАРЕННых
ДЕТЕй

Существует распространен-
ное мнение, согласно которо-
му одаренных детей легко обу-
чать. Они, как правило, быстро 
усваивают новый материал, 
проявляют «страсть к позна-
нию», склонны к поиску новых 
способов решения задач, более 
самостоятельные и целеустрем-
ленные, чем их «обычные» 
сверстники, нуждаются в суще-
ственно меньшей помощи со 

стороны взрослых. Вместе с тем 
результаты многочисленных 
исследований свидетельствуют, 
что среди одаренных учащих-
ся немало тех, чья школьная 
успеваемость является доволь-
но низкой [7]. В лучшем случае 
учителя, признавая у этих де-
тей наличие ярких способно-
стей, упрекают их в недостатке 
учебной мотивации, лени, от-
сутствии необходимых волевых 
качеств и т.п. Но, к сожалению, 
гораздо чаще их относят не 
только к категории неуспеваю-
щих, но и к числу неодаренных. 
Хотя список бывших двоечни-
ков, ставших позднее выдаю-
щимися людьми, достаточно 
велик, такая судьба является 
скорее исключением, чем пра-
вилом. По мнению В.П. Эфро-
имсона, огромное количество 
потенциальных гениев «гасят-
ся» из-за того, что им так не уда-
лось развить свои способности 
[8]. При обсуждении этих акту-
альных проблем предлагается, 
например, создание специали-
зированных центров, где ква-
лифицированные специалисты 
могут проконсультировать ро-
дителей, педагогов и школь-
ных психологов. Помимо этого 
рекомендуется организовывать 
исследовательские секции и 
объединения, «школы выходно-
го дня», летние каникулярные 
школы и т.п. Используемые в 
них методы и формы обучения 
способствуют не только осво-
ению знаний, но и пробужде-
нию познавательного интереса, 
а также личностному развитию 
учащихся. Отмечается необхо-
димость создания специальной 
развивающей среды. Ее отсут-
ствие может негативно сказать-
ся на развитии способностей и 
личности одаренного ребенка. 
Для реализации такого рода 
проектов предлагается привле-
кать благотворительные орга-
низации и волонтеров. 

При обучении одаренных 
детей во многих случаях ис-
пользуются четыре основных 
подхода, различающихся как 
по содержанию учебных про-
грамм, так и по темпу освоения 
учебного материала: ускорение, 
углубление, обогащение и про-
блематизация. К числу наибо-
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лее перспективных относят два 
последних подхода, поскольку 
в них в большей степени учиты-
ваются познавательные и лич-
ностные особенности одарен-
ных учащихся. 

Множество споров вызывают 
проблемы, связанные с ранним 
поступлением одаренных детей 
в школу, с «перепрыгиванием» 
через классы, со всевозможны-
ми, в том числе и неоправдан-
ными, перегрузками в процес-
се обучения, с завышенными 
требованиями к этим детям со 
стороны родителей и учителей. 
Не удивительно, что многие вы-
дающиеся люди, чье обучение 
в детстве было столь интенсив-
ным, став взрослыми, с горечью 
говорили, что у них «не было 
детства». Не все одаренные 
школьники могут выдержать 
такой жесткий «прессинг», его 

результатом становятся раз-
личные заболевания, нервные 
срывы и т.п. В этой связи мно-
гие специалисты считают, что 
необходимо поставить вопрос 
о психолого-педагогическом и 
медицинском сопровождении 
процесса обучения одаренных 
детей.

ПРоФоРИЕНТАЦИоН-
НАя РАБоТА С оДА-
РЕННыМИ ДЕТьМИ
И МолоДЕЖьЮ 

является одним из важней-
ших компонентов обеспече-
ния преемственности в данной 
области. Она должна быть на-
правлена на то, чтобы выбор 
будущей профессии был обо-
снован и учитывал своеобра-
зие способностей и личности 
одаренного учащегося, а также 
позволял ему наиболее полно 

реализовать свое дарование. В 
противном случае все усилия, 
затраченные на диагностиче-
скую, развивающую и обучаю-
щую работу, могут не принести 
желаемого результата. 

Вместе с тем одна из основ-
ных проблем одаренности за-
ключается в существенном раз-
рыве между количеством детей, 
обладающих высоким уров-
нем развития способностей, и 
числом тех, кому во взрослой 
жизни посчастливилось в зна-
чительной степени реализовать 
свое дарование. По словам В.П. 
Эфроимсона, даже при условии 
успешного обучения и разви-
тия, только одному из несколь-
ких десятков тысяч одаренных 
детей удается реализовать свои 
способности и добиться обще-
ственного признания [8]. Этой 
актуальной проблеме уделяется 

внимание и в российской «Кон-
цепции общенациональной 
системы выявления и развития 
молодых талантов», подписан-
ной Д.А. Медведевым в 2012 г. 
В связи с необходимостью ее 
своевременного и эффективно-
го решения была поставлена за-
дача обеспечения «социального 
лифта» для одаренной молоде-
жи. При этом подчеркивается, 
что они должны получить необ-
ходимую помощь и поддерж-
ку независимо от региона их 
проживания, финансового по-
ложения семьи и социального 
статуса. Для этих целей пред-
лагается интенсифицировать 
общение одаренных учащихся с 
их будущими работодателями, 
например, во время проводи-
мых в разных странах и городах 
«Дней науки», «Дней таланта» и 
т.п. Рекомендуется также шире 
использовать возможности со-

временных информационных 
технологий.

ПоМощь оДАРЕН-
НыМ ДЕТяМ

Работа служб социальной 
защиты предусматривает ока-
зание помощи детям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации: сиротство, попада-
ние в группу риска, получение 
статуса инвалида и другие. Для 
одаренных детей, помимо труд-
ностей, с которыми может стол-
кнуться любой ребенок, суще-
ствуют и свои специфические 
проблемы. В этой связи перед 
работающими с ними специ-
алистами ставятся две важные 
задачи – выявить специфику 
возникающих у этой категории 
детей трудных жизненных си-
туаций и оценить возможности 
ребенка по преодолению этих 
трудностей. 

Жизненные трудности ода-
ренных детей в значительной 
мере порождены специфи-
кой их психического развития, 
характерными для них лич-
ностными качествами (пер-
фекционизмом, повышенной 
тревожностью и другими), а 
также различными социальны-
ми факторами, среди которых 
существенное место занимают 
особенности взаимоотношений 
одаренного ребенка с его соци-
альным окружением. Важную 
роль играет также укоренив-
шееся в обществе отношение к 
этим детям. Предлагается раз-
личать одаренных детей с гар-
моничным и дисгармоничным 
типом развития. Так, отмечает-
ся, что для детей, относящихся 
ко второму из указанных типов, 
характерна наиболее ярко вы-
раженная диссинхрония (не-
равномерность) психического 
развития, которая часто являет-
ся причиной трудных ситуаций 
в их жизни [2], [12].

Много страданий одарен-
ным детям нередко доставляет 
их социальное окружение. Не-
гативные переживания бывают 
связаны, например, с завышен-
ными требованиями родите-
лей, с применением ими жест-
ких мер давления на ребенка, 
принуждающих его к интен-

Множество споров вызывают про-
блемы, связанные с ранним посту-
плением одаренных детей в школу,
с «перепрыгиванием» через классы...

р а к у р С

30 ● Bola va Zamon № 3-4 / 2013



Литература:

1. Бабаева Ю.Д. Психологиче-
ский тренинг выявления ода-
ренности: Методическое по-
собие. – М.: Молодая гвардия, 
1997.
2. Бабаева Ю.Д., Войскунский 
А.Е. Одаренный ребенок за 
компьютером. – М.: Сканрус, 
2003.
3. Бабаева Ю.Д. Динамическая 
теория одаренности / Основ-
ные современные концепции 

творчества и одаренности. – 
М.: Молодая гвардия, 1997.
4. Выготский Л.С. К вопросу о 
динамике детского характера. 
Собрание сочинений Т.5. – М., 
1983.
5. Психология одаренности 
детей и подростков: Учебное 
пособие / Под ред. Н.С. Лейте-
са. 2– изд. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2000. 
6. Рабочая концепция одарен-
ности. 2-е изд. – М., 2003.
7. Щебланова Е.И. Неуспеш-

ные одаренные школьники. – 
М.; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2008.
8. Эфроимсон В.П. Гениаль-
ность и генетика. – М.: Инфор-
мационно-издательское агент-
ство «Русский мир», 1998.
9. Babaeva J., Briseva Y., 
Koltsova A. Coping behaviour 
and difficult life situations of 
russian adolescents with different 
intelligence levels (в печати).
10. Guthke J., Beckmann J.F. 
Dynamic assessment with 
diagnostic programs // Models 

of intelligence. international 
perspectives. Washington, DC: 
APA, 1997.
11. Preuss L., Dubow E. 
A comparison between 
intellectually gifted and typical 
children in their coping responses 
to a school and a peer stressor // 
Roeper review.Wntr, 2004.
12. Terrasier J.-C. Dyssynchrony-
uneven development // The 
psychology of gifted children / 
Freeman J. (Ed.), 1985.

сивным занятиям, несмотря на 
переутомление, или же, напро-
тив, с чрезмерной родитель-
ской заботой и опекой. Кроме 
того, далеко не всегда у одарен-
ного ребенка складываются хо-
рошие отношения с учителями 
и другими детьми, в том числе 
и по причине диссинхронии в 
развитии его интеллектуаль-
ной и коммуникативной сфе-
ры.

Одна из важных проблем 
связана с оценкой роли интел-
лектуального развития в успеш-
ности преодоления жизненных 
трудностей. В современной 
психологической литературе 
представлены две различные 
точки зрения по данному во-
просу. Согласно одной из них, 
высокий интеллект рассма-
тривается в качестве ресурса, 
обеспечивающего успешное 
совладание с трудностями, что 
позволяет одаренным детям 
добиваться высоких результа-
тов не только в школьные годы, 
но и во взрослой жизни. Сто-
ронники второй точки зрения 
считают, что высокий интел-
лект сам является источником 
специфических жизненных 
трудностей, которые одарен-
ным детям далеко не всегда уда-
ется преодолеть. Свойственная 
им повышенная чувствитель-
ность, подверженность стрессу 
и ранимость могут не только 
помешать развитию способно-
стей этих детей, но и негативно 
сказаться на их физическом и 
психическом здоровье. Резуль-
таты проведенных нами ис-
следований свидетельствуют, 
что для разрешения указанных 
спорных вопросов необходи-

мо больше внимания уделять 
специфике самих трудных жиз-
ненных ситуаций у одаренных 
детей, особенностям и крите-
риям субъективной оценки их 
тяжести, а также особенностям 
соотношения показателей вер-
бального и невербального ин-
теллекта [9].

Специалисты в области пси-
хологии одаренности указыва-
ют на необходимость выстра-
ивания специальной системы 
социальной защиты, помощи 

и поддержки одаренным де-
тям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Система 
должна учитывать выдающие-
ся способности этих детей, их 
специфические личностные 
особенности и познавательные 
потребности. Большая роль в 
этом процессе отводится шко-
ле. Особые задачи ставятся и 
перед родителями [11]. Таким 
образом, подчеркивается, что 
эта работа должна проводиться 
не только с самими одаренны-
ми детьми, но и с их семьями, 
педагогами и воспитателями.

Итак, работа с одаренными 
детьми ставит перед служба-

ми социальной защиты новые 
сложные задачи, требующие 
инновационных и обоснован-
ных решений. Их эффектив-
ность может оказать существен-
ное влияние на разные сферы 
деятельности. Именно от ода-
ренных людей ждут выдающих-
ся свершений в науке, эконо-
мике, производстве, политике, 
искусстве, спорте и в других 
областях. Однако на каждом 
этапе этой работы необходи-
мо действовать прежде всего в 

соответствии с ее гуманистиче-
ской направленностью. В этих 
условиях появляется возмож-
ность не только повысить «ин-
теллектуальный потенциал» 
государства, получить некий 
полезный продукт в виде науч-
ных открытий, технических ин-
новаций, спортивных рекордов 
и т.п., но и выполнить не менее 
важную задачу. Она заключает-
ся в том, чтобы содействовать 
укреплению психологического 
благополучия подрастающего 
поколения за счет бережного 
и внимательного отношения к 
индивидуальным особенностям 
и дарованиям детей.

Именно от одаренных людей ждут 
выдающихся свершений в науке, эко-
номике, производстве, политике, ис-
кусстве, спорте и в других областях.
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Таянч сўзлар: бола, оила, ни-
коҳнинг бузилиши, янги оилавий 
муҳитга ўзаро мослашув, мосла-
шув босқичлари

 Аннотация / Abstract

Мақолада бола ҳамда оила аъзоларининг улар учун янги бўлган 
оилавий муҳитга мослашиш масалалари кўриб чиқилади. Ота- 

она томонидан бошқа оиланинг барпо этилиши бола учун стресс вази-
ятини туғдириши табиий. Мақолада боланинг ўгай ота ёки ўгай онали 
оилага ўзаро самарали мослашувига имкон берувчи омиллар ҳамда 
мослашув босқичлари тафсилоти берилади. Оилавий мослашувнинг 
муваффақиятини таъминловчи шароитларни яратиш бўйича тавсия-
лар ота-оналарга, шунингдек бола ва оила билан ишловчи мутахассис-
лар учун қимматли маълумот сифатида хизмат қилади.

В статье рассматриваются вопросы адаптации ребенка и чле-
нов семьи в новой для них семейной среде. Создание родителями 

другой семьи является стрессовой ситуацией для ребенка. Автор в 
статье излагает факторы и ступени адаптации, способствующие 
взаимной адаптации детей к отчиму или мачехе. Рекомендации по 
обеспечению благополучных условий для семейной адаптации будут 
полезны родителям, а также специалистам, работающим с детьми 
и семьями.

The article examines the adaptation of the child and family members 
to their new family environment. Situation when parents create 

another family is a stressful for the child. Author of the article sets out 
the factors and stage of adaptation that promote mutual adaptation of 
children to the stepfather or stepmother. Recommendations to ensure safe 
conditions for family adaptation will be useful to parents and professionals 
working with children and families.

● у ҳали ўзининг биологик 
ота-онаси билан муносабат 
қуриб улгурмаган.  
Ушбу мақола айнан бироз 

улғайган, муайян феъл-атворга 
эга бўлган болаларнинг янги 
оилага мослашуви масалалари-
га бағишланади. 

Ота-оналардан бири янги 
оила барпо этишди. Бунда бола 
меҳмонга келиб туради, ёки 
бирга яшайди. Дастлаб барча 
болада бўлгани каби бу янги-
лик болага хуш ёқади. Чунки, 
атрофдагилар унга эътиборли, 
совға-саломлар бисёр бўлади. 
Ўз навбатида, у ҳам барчага 
ёқишга уринади. Шартли ра-
вишда бу даврни «бир бирини 
ўрганиш» босқичи деб аташи-
миз мумкин. 

Тахминан бир ойлар ўтгач 
илиқ муаммолар бошланади: 
боланинг ўз оиласига меҳри 
ҳали-ҳамон сақланиб қолган, 
янги оилага бўлса бундай меҳр 
тўлиқ шаклланишга улгурма-
ган. Оилада ўрнатилган талаб 
ва қоидаларнинг ўзгаришига 
кўникиш учун етарлича куч 
сарфланилиши талаб қили-
нади. Шунингдек, вақт ўтиши 
билан ўрганган муҳитни соғи-
ниш, ота-онасининг биргалик-
даги даврини қўмсаш бошла-
нади. Ана шунда боланинг 
ўринли эътирозлари юзага 
чиқади. Албатта, бу боланинг 
янги оила муҳитига киришиб 
кетишидаги меъёрий жараён. 
Бу даврни оилада «мезбонлар 
қаторига кириш» босқичи деб 
номлаш мумкин. Энди бола 
меҳмон эмас, оилада унинг ҳам 
муайян ўрни бор. Бу вақтда 
бола аввалги муҳитга қайтиш-
нинг имкони йўқлигини, янги 
шароитга кўникиши ва шу 
ерда яшаши лозимлигини анг- 
лаб етади. 

Бола келиб қўшилган ои-
лада яна бошқа болаларнинг 
мавжудлиги ҳам унинг мосла-

Оила – эр-хотин ва қа-
риндошлик алоқа-
лари, яъни эр ва 
хотин, ота-оналар 
ва болалар, ака-ука-

лар ва опа-сингиллар ўртасида-
ги муносабатларга асосланган 
шахсий турмушни шаклланти-
риш шаклидир. Оила орқали 
инсоният авлоди юзага келади 
ва жамоатчилик муаммолари 
ўз ечимини топади. Оила орқа-
ли авлодлар ўзгаради, унда ин-
сон дунёга келади ва у орқали 
жамият муносабатларига бево-
сита дахлдор бўлиб колади. 

Биз, одатда, ота-она қара-
моғисиз қолган болалар ҳақида 
гапирганда ташлаб кетилган 

ёки етим болаларни тушуна-
миз. Лекин катталарнинг ўзаро 
муносабатлари келишмай, ни-
коҳнинг бузилиши натижасида 
ҳам боланинг она ёки ота би-
лан қоладиган вазиятлари ҳам 
учрайди. Вақт ўтиши билан бу 
катталарнинг қайта оила қу- 
ришлари сабабли кичкинтой-
нинг янги оилавий муносабат-
ларга мослашуви билан боғлиқ 
муаммолари масаласи пайдо 
бўлади. Агар бу вазият кичкин-
той ҳали чақалоқлигида, ёшига 
етмаганида содир бўлса, унинг 
бошқа оилага кўникиши бир-
мунча осонроқ кўчади. Чунки:
● болада феъл-атвор тарзи тў-

лиқ шаклланиб бўлмаган;
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шувига маълум бир таъсир 
кўрсатади. Болаларнинг жин-
сида фарқ бўлмаса, уларнинг 
дўстлашиб кетиши эҳтимоли 
юқори. Бироқ, жинслар турли-
ча бўлганида ёки улар ўртасида 
ота-онасини қизғаниш аломат-
лари кузатилганда уларнинг 
муносабатлари яхшиланишида 
катталарнинг ўрни бор. Айнан 
шу даврни «кўникиш» даври 
деб аташимиз мумкин. 

Бу босқичдаги асосий ютуқ 
– ҳар икки томонда пайдо бўла 
бошлаган ўзаро ишонч ва му-
носабатларнинг мунтазамлиги 
туйғусига эришишдир. Бунда 
ҳар икки томон ўзларини бир 
бутун деб қабул қилишни бош- 
лайдилар. 

Болаларнинг янги оилага, 
янги муҳит, янги муносабат-
ларга киришишидаги муам-
молар, инқирозлар ўз ечимига 
эга. Чунки, катталарнинг бола-
ларни тушунишлари, тўғри ху-
лосалар чиқаришларида айнан 
уларнинг ўрни бор:
● ота ёки она боланинг 

феъл-атворидаги ўзгариш- 
ларга қараб, келгусида у би-
лан ўзини қандай тутиш 
тўғрисида қарор қабул қила-
ди;

● ота ёки она ўзаро муноса-
батларини ҳам қайта кўриб 
чиқади;

● оиладаги мавжуд фарзанд-
лар ва оилага кириб келган 
боланинг иноқлашиб кетиш- 
лари йўлидаги тўсиқларни 
олиб ташлаш учун қатъий 
ҳаракатлар қиладилар;

● инқирозларни бошдан ке-
чирганча ота-оналар ўзла-
рига ишонч, тарбиячи ро-
лида ҳийла юқори малакага 
эга бўладилар, буларнинг 
бари, шубҳасиз, уларга ои-
лани мустаҳкамлашда катта 
ютуқларга эришиш имкони-
ни беради. 
Кўриниб турибдики, даст-

лабки босқичдаги муаммолар-
ни ҳал қилмай туриб, кейин-
гисига ўтиб бўлмайди. Бу эса 
катталарнинг эътиборли бў-
лишларини тақозо этади. Шу 
ўринда қатор тавсияларни бе-
риб ўтмоқчимиз:
● Болага ўз таъсирингизни илк 

кунидан бошлаб ўтказишга 
уринманг. Ундан оиланинг 

янги аъзоларига ўз қондоши-
дек муносабатда бўлишини 
талаб қилманг.

● Болани янгидан янги таассу-
ротларга кўмиб ташламанг. 
Бола нозик ниҳол, унинг пси-
хикаси бунчалик катта янги 
ахборотни дарҳол қабул қи-
лишга тайёр бўлмайди. 

● Низоли вазиятларда фақат 
ижобий музокаралар олиб 
бориш, яъни болаларнинг 
жанжаллари муҳокама қи-
линганда ҳар икки томон-
нинг манфаатларини ҳимоя 
қилган ҳолда мулоҳаза қи-
линг.

● Йиғилиб қолган муаммолар-
ни сокин ҳолатда сокинлик 
билан ҳал қилинг.

● Боланинг хотираларини ҳур-
мат қилган ҳолда ёндошинг, 
унинг янги қариндошларига 
кўникиши учун шароит яра-
тинг. Албатта, ҳеч ким бола-
га ўз отаси ёки онаси ўрнини 
боса олмайди, аммо вази-
ятни онгли қабул қилиши, 
янги ҳаётига мослашишида 
қўллаб-қувватлаш жуда за-
рур. 
Хулоса ўрнида шуни айтмоқ-

чимизки, ҳар бир бола индиви-
дуал хусусиятга эга, унинг янги 
оилага, жамиятга мослашуви 

кўп жиҳатдан биз катталарга 
боғлиқ. Ахир янги оиладаги 
мослашув икки томонлама бо-
ради: бола янги шароитга ўр-
ганади, аммо ота-оналар ҳам 
бунга кўникмоқликлари дар-
кор. Ҳар қандай ҳолатда ҳам 
ота-оналар бир нарсани ёдда 
тутишлари лозим, бола тар-
бияси талай вақтни, фаол ҳис-
сий, меҳрли мулоқотни, ўзаро 
ишонч ва шахс ҳурматига асос- 
ланган илиқ муносабатларни 
талаб қилади. Биз мустаҳкам, 
соғлом оила қуришни исташи-
мизнинг ўзи етарли эмаслиги-
ни тушунишимиз лозим. Ўзи-
мизгина оиламиздаги ҳолатни 
яхши томонга ўзгартиришга 
қодирмиз, чунки бошқа ҳеч 
бир инсон бизнинг оиламизни 
ўзимизчалик яхши билмай-
ди, тушунмайди, англамайди. 
Оила ҳамкорликни, содиқлик-
ни ва масъулиятнинг умумий 
туйғусини талаб қилади, яъни 
оила деган тушунча бизни ху-
сусий «мен»дан умумий «биз» 
дейишга ўтишимизга кўмакла-
шади. Оилага кириб келган бо-
лани «биз»га қўшилиб кетиши 
учун шароит яратиш унинг кел-
гусида нафақат ушбу оилага, 
балки жамиятга мослашувида 
ҳам самара беради.
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С а в о л - ж а в о б

Сиз буни биласизми?!
«Мен ўз боламни танимай 

қолаяпман», «Фарзандимиз 
гўёки алмаштириб қўйилганга 
ўхшайди, илгари у тилла бола 
эди», «Фарзандимизни тушун-
май қолаяпмиз ёки улар биз-
ни тушунишмаяптиларми?», 
«Фарзандларимизни тарбия-
лаш тобора қийинлашиб бо-
раяпти» сингари саволлар-у 
мулоҳазалар аксарият ота- 
оналарни қийнайди. Очиғи-
ни айтганда, ота-оналар билан 
фарзандлар ўртасидаги му-
носабатларда кузатиладиган 
бундай муаммолар битта ёки 
иккита оилага тааллуқли му-
аммо эмас, балки у кўпчилик 
оилаларни қийнаётган муаммо 
ҳисобланади. 

Бугунги кунда Республика 
болалар ижтимоий мослашуви 
марказига турли масалалар би-
лан мурожаат қилувчиларнинг 
саволлари ҳам турлича, шу са-
баб биз бу борада марказимиз 
бўлимлари томонидан ота- 
оналарга йўл-йўриқ кўрсатиш 
мақсадида чоп этилаётган услу-
бий қўлланмалардан парчалар 
бериб боришни лозим топдик. 
Ушбу сондаги савол-жавоблар 
РБИММ Ижтимоий ва ҳуқуқий 
хатар гуруҳидаги болалар му-
аммоларини ўрганиш бўлими 
мутахассислари Ҳ.Алимов ва 
Ф.Азимова томонидан тай-
ёрланган «Болалар тарбияси 
бўйича саволларга жавоблар» 
номли услубий қўлланмадан 
олинди. Умид қиламизки, 
ота-оналар ўзларини қийна-
ётган саволларга ойдинлик 
киритиб, ўзларининг фарзанд- 
лари билан муносабатлари пе-
дагогик маҳоратларини оши-
ришларида бу материаллар 
қўл келади. 

Савол: Агрессив хулқли 
болага қандай сифатлар хос 
бўлади? 

Жавоб: Агрессив хулқни 
«ёмон» хулқ билан бир хил 
ҳисоблаш мумкин эмас. Оғир, 
хавфли вазият пайдо бўлганида 

агрессивлик ҳимоя вазифасини, 
баъзида эса вазиятни бартараф 
этувчи вазифасини ҳам бажа-
ради. Агрессив хулқ, айниқса, 
болада ёшга хос бўлган ўтиш 
даврида кузатилади. Бу шун-
дан далолат берадики, ўтиш 
даврида бола ҳар қандай му-
раккаб вазиятда қийинчиликни 
ҳис қилади ва шу сабабли унда 
агрессив хулқнинг унсурларини 
кузатиш мумкин. Бу шу даврни 
бошдан кечираётган барча бо-
лаларга бирдек тегишли. Бола 
ҳиссий оламида бузилиш бўл-
ганида агрессия одатий ҳодиса-
га айланади, ҳатто хулқ-атвор-
нинг бирдан бир шакли бўлиб 
қолади. Бироқ, шунга қара-
масдан, бола хулқида агрес-
сивликнинг бор бўлиши улар 
билан ўзаро муносабатда қи- 
йинчилик туғдиради. Ҳар за-
монда кузатиладиган агрессив 
туғёнларни тасодифий салбий 
ҳолат деб баҳолаб бўлмайди.

Шуни эсда тутиш керакки, 
бола ҳиссий оламининг ривож- 
ланиши жараёнида унинг 
фаоллиги қонуний равишда 
ортиши мумкин. Одатда, кат-
талар ёрдамида ўтказилган 
руҳий тузатишнинг бу зарурий 
босқичида бола ўзини қурша-
ган реалликка мос келадиган 
мулоқотни ўзлаштириши мум-
кин. 

Бола агрессиясини барта-
раф этишни унинг сабабини 
аниқлашдан бошлаши лозим. 
Агар агрессия ҳиссий оламнинг 
бузилиши сабабли бўлмаса, 
тузатиш ишларини уни йўқо-
тишга эмас, балки салбий оқи-
батларга олиб келувчи агрессив 
хулқни юмшатиш ва унинг на-
моён бўлишига йўл қўймаслик-
ка қаратиш лозим. Шу билан 
бирга, катталарнинг ўзини ҳам 
боладаги агрессив ҳаракатни 
ижобий идрок қилишга тайёр-
лаш лозим.

Бошқа ҳолатда, яъни агрес-
сия бола ҳиссий оламидаги бу-
зилишнинг намоён этилиши 
бўлса, ота-она ҳаракати бола-
нинг мустаҳкамланмаган агрес-

сив ҳаракатига йўналтирили-
ши лозим. Уларга қуйидагича 
таъсир кўрсатиш мумкин бўла-
ди:
● Агрессияга мойилликни эъ-

тиборга олмай қўйиш, унга 
атрофдагиларнинг диққати-
ни қаратмаслик.

● Агрессив ҳаракатларни ўйин 
мазмунига киритиш ва унга 
янги ҳиссий мазмун бериш. 
Бу орқали боланинг атроф- 
дагиларга зарар етказмаган 
ҳолда агрессив мойиллигини 
чиқариб юбориш (масалан, 
қароқчи ва казаклар ўйинида 
агрессив хулқли болага қа-
роқчи ролини бериш).

Эслатма. Агрессия – шахс-
нинг бузғунчиликка интилиши 
билан характерланувчи хусуси-
яти бўлиб, асосан шахслараро 
муносабатлар соҳасида намоён 
бўлади. 

Савол: Бола одамови бўлиб 
қолса, унга қандай таъсир 
кўрсатиш лозим?

Жавоб: Одамовилик – 
хулқий оғиш бўлиб, мулоқот 
доирасининг торайиши, атроф- 
дагилар билан эмоционал му-
носабатда бўлиш имконияти-
нинг камайиши, янги ижтимо-
ий муносабатларни ўрнатишда 
ёш даврларига хос бўлган қи- 
йинчиликлар билан намоён 
бўлади.

Бу оғишнинг сабаби қуйида-
гилар бўлиши мумкин: 
● узоқ давом этган қўрқув (ма-

салан, ота-онанинг ажраши-
ши);

● мулоқотда меҳр-оқибатнинг 
етишмаслиги (масалан, узоқ 
вақт касалхонада бўлиш ёки 
баъзан боланинг ота-она 
учун кутилмаган ёки истал-
маганлиги, ота-онанинг бо-
лага меҳр кўрсатмаслиги); 

● боланинг ташқи муҳит таъ-
сирларини ҳиссий жиҳат-
дан ўзига хос қабул қилиши 
(психик жараёнларнинг суст-
лиги ва ҳ.к.).
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Одамовилик боланинг му-
носабат ўрнатиш ва уни давом 
эттириш имкониятини ка-
майтиради, тез-тез ота-онаси 
ва тенгдошларига, одамларга 
нисбатан салбий муносабат 
чақиради. Бу боланинг аҳволи-
ни янада чуқурлаштириб, оғир-
лаштириб юборади. Одамови 
бола ёлғизликда яшашга ўрга-
ниб қолади ва бу унинг шахс си-
фатида шаклланишига тўсқин-
лик қилади. Агар бола жуда 
таъсирчан бўлса, одамовилик 
унинг психикасини зўриқиш-
дан ҳимоялайди.

Одамови бола қовоғи солин-
ган, ҳамма нарсадан норози 
бўлиб кўринади. Шу сабабли 
ота-она «Биз унга барча шаро-
итни яратиб берганмиз, у яна 
нимадан норози», деб хафа 
бўлишади. Бу ҳолатда ота- 
онанинг «миннатдорликка му-
носибликни» даъво қилишла-
ри боланинг аҳволини баттар 
оғирлаштириб юбориши мум-
кин. Бола бу нарсани ўзининг 
оламига бостириб кириш, деб 
баҳолайди. Боланинг «Нима-
га мен билан гаплашмайсиз? 
Нимага менинг кўзимга қара-
майсиз?» каби саволлари улар 
билан муносабат ўрнатишга 
тўсқинлик қилади. Одамовилик 
ижтимоий мулоқотга кири-
шишнинг яхши шаклланмаган-
лиги натижаси ҳисобланмиш 
уятчанликдан фарқланади. Шу 
сабаб уларга қуйидагича таъ-
сир кўрсатиш мумкин бўлади:
● Бузилишга олиб келган са- 

бабларни бартараф этиш.
● Боланинг мулоқотга бўл-

ган эҳтиёжини, катталар ва 
тенгдошлари билан муно-
сабатини тиклаш ёки қайта 
қуриш.

● Боланинг оиласи ва тенгдош- 
лар гуруҳи билан муносабат-
ларини тартибга солиш (на-
фақат болани бошқа одамга 
«айлантириш», балки бола 
улар ўйлаганидек, ёмон ёки 
ёвуз эмаслигини кўрсатиш).

● Боланинг мулоқот малакаси-
ни ошириш ва ўзгалар билан 
алоқа ўрнатиш кўникмасини 
ривожлантириш.

Эслатма: ушбу тоифадаги 
бола билан ишлашда мактаб 
психологлари ҳамда Республи-

ка болалар ижтимоий мосла-
шуви марказининг психолог- 
ларига мурожаат этишингиз 
мумкин. 

Савол: Менинг фарзан-
дим ўсмирлик ёшига кирди. 
Ёши ошгани сари кундалик 
харажатлари ҳам ортиб бор-
моқда. Уларга пул бериш ма-
саласида қандай маслаҳат бе-
расизлар?

Жавоб: Ўсмир болаларга пул 
бериш зарур, деб ҳисобланади. 
Чунки, бу билан уларга пулни 
ўзлари хоҳлагандай сарфлаш 
имкониятини берамиз. Ўз пул-
ларининг бўлиши ва улардан 
истакларига қараб фойдала-
ниш эса уларда молиявий ма-
лакаларни шакллантиради. 
Шунингдек, уларда қаерга ва 
қанча пул сарф қилиш бўйича 
мустақил қарор қабул қилиш 
кўникмаси ҳамда маълум бир 
муддатгача пулни тежаш ва ре-
жалаштириш малакалари ҳам 
ривожланади. 

Шу билан бирга, катталар бу 
ўринда болалари билан бўлади-
ган муносабатларига аниқлик 
киритиб олишлари зарур. Би-
ринчидан, маълум миқдордаги 
пулни аниқ муддатга бериш 
лозим. Бундан ташқари, пулни 
қаерга ва нима учун ишлатили-
шини аниқлаштириш даркор 
бўлади. Имкони борича, бола 
билан тузиладиган шартнома-
ни ёзма кўринишда қилган ва 
уни бирор кўзга ташланадиган, 
масалан, ошхонага осиб қўйган 
маъқул. Шунда бола уни ҳар 
сафар кўрганида ўзининг ота- 
онаси олдидаги мажбуриятини 
эслаб туради.

Савол: Менинг фарзандим 
ҳар нарсадан ҳам қўрқавера-
ди. Ундан қандай халос бў-
лиш мумкин?

Жавоб: Бу масалада ота- 
оналарнинг қилган насиҳат-
лари кўп ҳолларда ҳеч қанақа 
ёрдам бермайди, аммо катта-
ларнинг қўрқув объектига бўл-
ган муносабати болага таъсир 
қилади. Қўрқув эмоционал 
ўтказиш механизми ёрдамида 
катталар муносабати орқали 
ўтказилади. Баъзан катта одам 

тасодифан болага қанақадир 
қўрқувни ёқтириши мумкин 
(масалан, бола итга яқин тур-
ганида қичқириб юбориш). Шу 
механизм ёрдамида ўтказилган 
қўрқув орқага қайтарилиши 
мумкин. Камроқ қўрқитувчи 
объектга қисқа жумла билан 
таъкидлаб, таъсирли имо- 
ишора билан қўрқувни олиб 
ташлаш мумкин. Масалан, бола 
қўнғиздан қўрқса: «Кет қўнғиз, 
халақит берма, биз жуда банд-
миз», ёки водопровод трубаси 
гувилласа: «Гувиллашни бас 
қил, бу беҳуда». Бунда фикр 
муҳим эмас, балки интонация, 
шу сўзнинг айтилиши бола-
га ишонч ва хотиржамликни 
юқтириши керак. 

Агар бола доимий равишда 
эзилган, салбий эмоцияларни 
ҳис қилаётган бўлса, болани 
ижобий эмоцияларни ҳис қи-
лишга ўргатиш асосий вазифа 
ҳисобланади. Бунга ҳар хил 
ўйин методлари билан эри-
шиш мумкин. Агар бола ўйин 
фаолиятининг тараққиётидан 
ортда қолган бўлса, қолоқ бўл-
са, тенгдошлари каби ўйнай ол-
маса, бола билан унинг имкони 
етгунча ўйнаш керак. У билан 
бир ўйинни ўтказиш, айни 
дақиқада боланинг эмоционал 
тонусини ошириш, у билан эр-
танги кунги ўйин ҳақида кели-
шиб олиш керак.

Кутиш ўтказилган ўйиндан 
ижобий самара олишга ёрдам 
беради ва ҳатто уни кучайти-
ради. Кутишда боланинг одат-
даги ҳолатидан эмоционал 
тони юқори бўлади. Ҳар бир 
янги ўйин, сайр ва шу кабилар 
самарадорликка эришишни 
мустаҳкамлайди. Ўйинни кен-
гайтириш, унга янги элемент-
ларни қўшиш болада ижобий 
эмоция вужудга келтиради. Бу 
метод фақатгина қўрқувнинг 
коррекциясига тегишли эмас, 
уни деярли барча бола шахси-
нинг эмоционал мотивацион 
сфераси бузилишида қўллаш 
мумкин.

Ота-онанинг бола ишончи-
ни қозониши муҳим. Чунки, 
ишонч оғишган хулқни туза-
тишда қўл келади. Шунинг- 
дек, ишончни ҳис қилиш бола 
психикасига яхши таъсир қи-
лади.
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Боладаги қўрқув ҳиссини 
йўқотишда тақлид ва юқти-
риш ҳам муҳим аҳамиятга 
эга. Бола нафақат катталар-
нинг хатти-ҳаракатларига тақ-
лид қилади, балки уларнинг 
баҳо беришларини юқтиради 
ҳам. Агар катта одам овози-
да қўрқув билан бирор нарса 
ҳақида гапирса бу ҳиссий ҳолат 
болага ҳам ўтади ва у ҳам би-
рор нарсадан қўрқишни бош- 
лайди. Шу сабабли боланинг 
атрофидан ҳаяжонли, асабий 
кишиларни узоқлаштириш 
керак ёки улар ўзларининг 
психик ҳолати билан шуғулла-
ниши лозим. Уйда катта одам 
бемор бўлганида болани да-
волаш бефойда бўлгани каби 
бола атрофида ҳиссий беқарор 
одам бўлганида болага ёрдам 
бериш самарасиздир.

Эслатма: Эмоция – шахс-
нинг воқеликка бўлган ўз муно-
сабатини ҳис қилишдан келиб 
чиқадиган, унинг эҳтиёж ва қи-

зиқишлари билан боғлиқ бўл-
ган кечинмалар.

Савол: Менинг фарзандим 
ҳамиша қийин вазиятларни 
енгиш ўрнига ундан қочиш-
ни афзал кўради. Бу ҳолатни 
тўғрилаш мумкинми?

Жавоб: Болалардаги бундай 
ҳаракатлар эгрессив ҳаракат-
лар деб аталади. Бунда бола 
низоли, қийин вазиятларни ен-
гиб ўтиш ўрнига ундан қочиш-
га ҳаракат қилади. Бу ҳар хил 
кўринишларда намоён бўлади. 
Масалан, қийин масалаларни 
ечишдан, қийин топшириқлар-
ни бажаришдан қочиш, агар 
назорат иши ёзиладиган бўлса, 
дарслардан қочиш. 

Болалардаги эгрессив ҳара-
катларни қуйидаги ҳолатлар 
келтириб чиқаради:
● катталар томонидан илиқ 

эмоционал муносабатнинг 
йўқлиги;

● ўзгаларнинг болага берган 

баҳоси билан боланинг ўзига 
ўзи берган баҳоси ўртасида 
тафовутнинг мавжудлиги;

● болага унинг имкониятидан 
ортиқроқ топшириқларни 
бериш (бунда бола доимий 
омадсизликлардан чўчиб қо-
лади); 

● ожизлик ҳисси, қийинчилик-
ни енгиб ўтиш имконияти 
борлигига ишончнинг йўқ-
лиги, жазодан қутилишга 
интилиш; 

● болага қўйилган талабларга 
нисбатан болада салбий му-
носабатнинг мавжудлиги. 
Шунингдек, болада агрессив 

хулқ-атворнинг пайдо бўлишига 
ундаги ўта таъсирчанлик, шун-
дай вазиятларда маълум хат-
ти-ҳаракат қилган кишиларга 
тақлид қилиш, маълум топши-
риқни бажармагандан сўнг енгил 
тан олиш, ҳадсиз эркинликни, 
мустақилликни кутиш сингари 
ҳолатлар сабаб бўлади. Бу ҳолат-
ни тўғрилаш учун психологга му-
рожаат этишингиз мумкин.
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 Аннотация / Abstract

Мақолада болаларни институционал муассасаларга тушиш 
сабабларининг ижтимоий таҳлили келтириб ўтилган ва 

уларни оила муҳитига (реинтеграцияси) қайтариш бўйича бир қанча 
маслаҳатлар бериб ўтилган. 

В статье анализируются социальные причины попадания де-
тей в институциональные учреждения и даются рекомендации 

по реинтеграции воспитанников в семейное окружение.

This article describes the social analysis of from entering children 
in institutions and some recommendations for the reintegration of 

children into a family environment.

Ижтимоий мослаштириш 
билан чекланиб қолмайлик
Ота-она қарамоғисиз қолган болаларни
Меҳрибонлик уйига тушиш сабаблари таҳлили

Бугунги кунда Ўзбеки-
стон Республикаси қо-
нунчилигида ота-она 
қарамоғисиз қолган 
болалар ижтимоий 

мавқеининг икки тушунчаси 
мавжуд:

Етим бола – ота-онаси вафот 
этган ёки суд қарорига муво-
фиқ вафот этган деб тан олин-
ган бола ҳисобланади (ЎзР ФҚ 
нинг 36-37-моддалари).

Ота-она қарамоғидан маҳрум 
бўлган бола – ҳар қандай сабаб- 
га кўра ота-она қарамоғидан 
маҳрум бўлган бола, бундан 
етим бола мустасно1.

Амалиётда «Ижтимоий 
етим» тушунчаси ҳам тез-тез 
учраб туради. Ижтимоий етим 
бу ўзининг биологик ота-она-

сига эга бўлган, аммо муайян 
ижтимоий сабабларга кўра 
бола тарбияси билан шуғул-
лана олмайдиган ва ғамҳўрлик 
қилмайдиган ота-онанинг фар-
занди ҳисобланади.

2008 йил 17 октябридаги 
230-сонли «Меҳрибонлик уйла-
ри тўғрисида»ги Низомга асо-
сан, йил давомида Меҳрибон-
лик уйига қуйидаги ҳолларда 
болалар қабул қилинишлари 
мумкин: ота-она вафот этган-
да, улар ота-оналик ҳуқуқидан 
маҳрум этилганда, ота-оналик 
ҳуқуқлари чекланганда, ота- 
оналар муомалага лаёқатсиз 
деб топилганда, ота-оналар-
нинг узоқ муддат йўқликлари-
да, ота-оналар ўз болаларини 
тарбия муассасасидан, давола-

ниш муассасасидан, ижтимоий 
ҳимоя муассасалари ва шунга 
ўхшаш муассасалардан олиш-
дан бош тортган ҳамда бош- 
қа ҳолатлардаги ота-она қа-
рамоғидан маҳрум бўлган бо-
лалар. Шу билан бир қаторда 
Меҳрибонлик уйларига бир 
йил муддатга оилани ижтимо-
ий қўллаб-қувватлаш мақсади-
да муҳтож оила фарзандлари, 
кўп болали оила фарзандлари, 
ёлғиз (ота ёки она) ота-оналар-
нинг фарзандлари қабул қили-
надилар.

Болаларнинг Меҳрибонлик 
уйига келиб тушишдан олдин-
ги турмуш тарзини ўрганиш 
мақсадида Тошкент шаҳридаги 
Меҳрибоник уйларидан бири-
да 102 нафар тарбияланувчи-
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ларнинг ҳужжатлари атрофли-
ча ўрганиб чиқилди ва таҳлил 
қилинди. Таҳлил натижалари 
шуни кўрсатдики, болаларнинг 
Меҳрибонлик уйига келиб ту-
шишлари бир эмас, балки бир 
неча сабаблар, хусусан, кўпчи-
лик ҳолатларда оилада ноқо-
бил муҳитнинг мавжудлиги, 
боланинг меъёрий яшаши учун 
шароит йўқлиги ёки унинг кел-
гусидаги ҳаётига хавф солиши 
мумкин бўлган омилларнинг 
мавжудлиги кабиларга боғлиқ. 

Ҳужжатлар таҳлили якунида 
Меҳрибоник уйи тарбияланув-
чиларининг муассасага келиб 
тушишининг асосий сабабла-
рини белгиладик ва уларни 
алоҳида тоифаларга ажратдик:
● етим болалар:
● тарбиядан воз кечилганлар;
● ижтимоий мослашмаган, 

ноқобил оила (ота-оналар-
нинг (ёки улардан бирини) 
ахлоқсиз ва ғайриижтимоий 
хулқ-атвори сабабли ота-она-
лик ҳуқуқидан маҳрум этил-
ган ёки чекланган) фарзанд-
лари;

● ота-оналик ҳуқуқидан 
маҳрум этилмаган, аммо 
спиртли ичимлик ва ги-
ёҳванд моддаларни истеъ-
мол қилувчи ота-оналарнинг 
фарзандлари;

● ота-онаси жазони ўташ му-
ассасаларида (бу болалар-
нинг ота-онаси бугунги кунда 
озодликка чиққан бўлиши 
ҳам мумкин, бироқ, кўп ҳол-
ларда озодликка чиққан 
ота-оналар фарзандларини 
Меҳрибонлик уйларидан 
қайтиб олишмайди);

● ногиронликка эга бўлган ота- 
оналарнинг фарзандлари;

● ёрдамга муҳтож оилалар 
фарзандлари;

● ота-оналари меҳнат эмигра-
циясида;

● ота-оналар тўғрисида маълу-
мот йўқ.
Статистик таҳлил натижала-

ри диаграмма тарзида яққол 
кўринади:

(Диаграмма 1.)
Шу ўринда ҳақли савол туғи-

лиши табиий: «ижтимоий 
етим» деганда кимлар тушуни-

1. «Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги ЎзР Қонуни, 3-модда.

Диаграмма 1.
Болаларнинг Мехрибонлик уйларига
келиб тушиш сабаблари n=102

1% – Ота-оналари мехнат эми-
грациясида
1% – Етим
2% – Ота-оналари фарзандлари
4% – Ота-оналари хакида маълу-
мот йўқ
8% – Ота-оналардан бири ва-
фот этган иккинчиси йўқ
8% – Ота-оналари жазони уташ 
жойида
9% – Муҳтож оила фарзандлари
10% – Ота-оналик хуқуқи 
чекланган ёки махрум этилган
12% – Ота-оналари фарзанд 
тарбиясидан воз кечган болалар
13% – Ташлаб кетилган ва то-
пиб олинган
32% – Оиланинг ғайри ижтимо-
ий турмуш тарзи, ООХМ этил-
маган

Тарбияланувчиларнинг ижти-
моий мавкеи

1% – Ота-оналари мехнат эми-
грациясида
1% – Етим
9% – Мухтож оила фарзанди
89% – Ижтимоий етим

32%
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12%

10%

9%

8%

8%
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2%1%1%
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лади? Қуйидаги таҳлил нати-
жаларида «Ижтимоий етим» 
мавқеига киритилувчи бола-
ларнинг ижтимоий вазиятлари 
келтирилган: 
● ота-оналик ҳуқуқидан 

маҳрум этилмаган, бироқ 
ғайриижтимоий турмуш 
тарзини олиб борувчи оила 
фарзандлари 38%. Келгусида 
бу болаларнинг ижтимоий 
мавқеини аниқлаштириш 
бўйича ўрганиш ишлари 
олиб борилиши зарур, чун-
ки, оила аъзоларининг муай-
ян реабилитацион чоралар 
натижасида хулқи ўзгари-
ши ёки ўзгармаганлигини 
аниқлаштириш натижасида 
миллий қонунчилик меъёр-
ларида белгиланган фуқаро-
лик ишлари бўйича чоралар 
кўрилиши лозим (ота-она-
лик ҳуқуқидан маҳрум қи-
лиш, ҳуқуқни чеклаш ёки бо-
лани оилага қайтариш); 

● топиб олинган ёки ташлаб 
кетилган болалар 15%;

● ўз фарзанди тарбиясидан воз 
кечган ота-оналарнинг бола-
лари 13%;

● ота-оналари жазони ўташ 

жойларида бўлганларнинг 
фарзандлари 9%;

● ота-оналари соғлиғи ҳолати 
сабабли боланинг тарбияси 
ва таъминоти билан шуғул-
лана олмайдиган (ногирон-
лиги мавжуд бўлган)ларнинг 
фарзандлари 2%.
Тарбияланувчилар орасида 

ота-оналари ҳакида ҳеч қандай 
маълумот йуқ бўлган болалар 
ҳам бўлиб, улар 4% ни таш-
кил этади. Ушбу вазиятда маз-
кур болаларнинг ижтимоий 
мавқеи аниқлаштирилмаган 
бўлгани учун уларни «ижти-
моий етим» болалар қатори-
га қўша олмаймиз. Боланинг 
келгусидаги ҳуқуқ ва манфа-
атларини таъминлашда қи- 
йинчиликлар юзага келмасли-
ги учун муассаса ижтимоий иш 
ходими ва тегишли ваколатли 
органлар масъуллари бола-
нинг ота-онаси ҳақидаги маъ-
лумотни топиш ва боланинг 
вазиятини аниқлаштириш бў- 
йича саъй-ҳаракатларни амалга 
ошириши лозим. Агарда ота- 
онанинг қаердалиги маълум 
бўлмаса, у тақдирда уларнинг 
бедарак йўқолганлиги ёки ва-

фот этганлиги фактини эълон 
қилиш бўйича даъволарнинг 
илгари сурилиши ҳақиқатда 
ҳам ота-она қарамоғисиз қол-
ган бола учун белгиланган дав-
лат имтиёзлари ва ҳуқуқларга 
эга бўлиш бўйича ишларни 
амалга ошириш зарурдир. 

Ота-оналари жазони ўташ 
муассасаларидаги бўлган тар-
бияланувчилар 8% ни ташкил 
этади. Одатда ота-она ёки улар-
дан бири жазони ўташ жойида 
бўлган ва боланинг тарбияси 
билан вақтинча шуғуллана ола-
диган бошқа қариндош-уруғла-
ри бўлмаган тақдирда бола 
ота-онанинг жазони ўташ муд-
дати тугагунига қадар Меҳри-
бонлик уйига қабул қилинади. 
Кўпгина ҳолларда ота-оналар-
нинг жазони ўташ муддатлари 
тугаган тақдирларида ҳам ўз 
фарзандларини Меҳрибонлик 
уйидан олиб кетиш истаги-
дан бироз йироқда бўладилар. 
Бундай оқибатларнинг олдини 
олиш мақсадида Меҳрибонлик 
уйи ижтимоий иш ходими тар-
бияланувчининг жазони ўташ 
муассасасидаги ота-онаси би-
лан меҳр ришталари узилмас-
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лигини олдини олиш мақса-
дида албатта қонун доирасида, 
имкон қадар алоқада (масалан, 
хат ёзишиш орқали) бўлиб ту-
ришига ёрдам бериши лозим. 
Ота-онанинг жазони ўташ му-
ассасаларидан озод бўлиши 
муддати тугаш арафасида ва 
кейинроқ ўз фарзандларини 
қайтариб олишларига амалий 
ёрдам кўрсатиши лозим.

Хулоса тарзида қуйидаги тав-
сияларни бериб ўтишни лозим 
топдик:
● Ушбу болаларни оилага қай-

тариш ишлари бевосита шу 
оила, ота-она ва боланинг 
яқин қариндошлари билан 
биргаликда амалга ошири-
лиши керак. Оиланинг мод-
дий аҳволини яхшилаш, иш 
билан таъминлаш, уларга 
маънавий ва бошқа маса-
лаларда қўллаб-қувватлаш 
мақсадида ўз-ўзини бошқа-
риш органлари, Соғлиқни 
сақлаш вазирлиги, Меҳнат 
ва аҳолини ижтимоий ҳимоя 
қилиш Вазирлиги ва бир қа-
тор бошқа тегишли ташки-
лотлар билан ҳамкорликда 
иш олиб борилиши лозим. 

● Шуни ҳам унутмаслик ло-
зимки, кўп ҳолларда бундай 

оилаларда боқимандалик 
кайфияти шаклланиб, ҳа-
ётдаги кундалик муаммо-
ларини ҳал қилиб беришда 
уларнинг атрофдагилари 
жонкуярлик кўрсатиши ло-
зим, деган тушунча пайдо 
бўлади. Шунинг учун оилага 
ёрдам бериш билан бирга 
уларда муаммоларни мус- 
тақил тарзда ҳал этиш кў-
никмаларини ҳам ривожлан-
тириб бориш зарурдир. 

● Меҳрибонлик уйларидаги 
болаларнинг бу ерга келиб 
тушишлари ёки ота-она-
ларнинг ўз фарзандларидан 
туғруқхонадаёқ воз кечишла-
рининг асосий сабабларидан 
бири – бу ушбу болаларда 
турли хил туғма касаллик- 
ларнинг мавжудлигидир. 
Ўзбекистонда туғма нуқсон 
билан туғилган болаларга 
ихтисослаштирилган тиббий 
ёрдам ва даволаш муолажа-
лари яхши йўлга қўйилган-
лигига қарамай, бундай бо-
лалар оилада тарбияланиш 
бахтидан бебаҳра қолмоқда. 
Шундай экан, жарроҳлик 
йўли орқали соғломлашти-
рилган болаларни ҳам ўз 
оилаларига қайтариш муас-

саса мутахассислари олдида 
турган долзарб вазифа бўлиб 
қолиши лозим. 
Амалга оширилган ижтимо-

ий тадқиқот натижалари кўр-
сатиб турибдики, муассасада 
тарбияланаётган ушбу 102 на-
фар тарбияланувчидан 43 нафа-
рини оилага фарзандликка ёки 
тарбияга бериш мумкин. Бу 
эса умумий болалар сонининг 
41,7% ини ташкил этади. 

Ҳар бир бола оилада яшаш-
га ҳақли, уларнинг ҳар бири 
оила бағрида яшашга интиқ. 
Миллий қонунчилик ҳам 
ота-она қарамоғисиз қолган 
болаларни жойлаштириш-
нинг муқобил шаклларини 
белгилаб қўйган. Шундай экан, 
етим ва ота-она қарамоғисиз 
қолган болаларнинг таълими 
ва тарбияси билан шуғулла-
наётган муассаса ходимлари 
боланинг муассасадаги ижти-
моийлашувини таъминлаш 
билан бир қаторда уларни ўз 
қариндошлари оиласи бағри-
га қайтариш, тарбияга олмоқ-
чи бўлган шахслар оиласига 
бериш орқали болаларда ои-
лавий ҳаёт кўникмаларини ри-
вожлантиришга алоҳида эъти-
бор қаратмоқлари лозим.
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 Аннотация / Abstract

Мақола бугунги кунда долзарб инновацион технологиялардан 
бўлган шахсга йўналтирилган таълим методологиясини очиб 

беришга бағишланган бўлиб, унда ушбу таълимнинг тамойиллари 
атрофлича ёритиб берилган. 

Статья посвящена одной из актуальных инновационных тех-
нологий по раскрытию методологии образования. В ней всесто-

ронне освещены принципы обучения. 

The article is dedicated to one of the actual innovative technologies, 
the disclosure of educational methodology aimed at personality. It 

comprehensively highlights learning principles.

Инсон умри камолот 
йўлидир, чунки у 
бир умр комиллик-
ка интилиб яшайди. 
Инсон ҳаётининг ҳар 

бир даври ривожланиш хусу-
сиятлари ва эҳтиёжларига кўра 
ўзига хос босқичларга эгадир. 
Илк болалик даври инсонни бу-
тун ҳаёти давомидаги ривожла-
нишининг энг муҳим босқичи 
ҳисобланади, ахир айнан шу 
даврда бола ҳаётининг кейинги 
босқичларида қўлланиладиган 
асосий билим ва кўникмалар 
шаклланиб боради. 

Албатта, ҳар қандай таълим-
нинг мақсади боланинг ички 
салоҳияти ва индивидуал қоби-
лиятини инобатга олган ҳолда 
билим даражасини аниқлаш 
ва ривожлантиришдан иборат. 
Лекин боланинг билими қан-
чалик тўлиқ бўлиши, таълим 
жараёнининг бола учун қандай 
кечиши – буларнинг барчаси 
боланинг қандай таълим ола-
ётганлигига боғлиқ. Мустақил-
лигимиз шарофати билан мак-
табгача таълим тизимида улкан 
ўзгаришлар рўй бериб, аста-се-
кин анъанавий таълим четга 
чиқиб бормоқда, унинг ўрнини 
эса шахсга йўналтирилган таъ-

лим ўзининг чуқур мазмун ва 
моҳияти билан тўлдириб бор-
моқда.

Шахсга йўналтирилган 
таълимнинг мақсади бирин-
чи ўринда боланинг етук 
шахс бўлиб ривожланиши 
учун ноёблиги ва индуви-
дуаллигини тан олган ҳолда 
таҳсил беришдир. Бунда таъ-
лим жараёни шундай ташкил 
этилиши керакки, боланинг 
ўзига хос феъл-атвори, унинг 
қадрияти, шахсий эътиқоди 
ва тажрибаси устуворлиги 
сақлаб қолинади. чунки, бола 
ички дунёсининг модели ай-
нан ушбу устунларга асосла-
нади.

Шахсга йўналтирилган таъ-
лимнинг асосий хусусияти 
шундаки, унда педагог таълим 
жараёнида ўзининг мақсадла-
рини эмас, биринчи ўринда 
боланинг манфаатларини илга-
ри суради. Фақат болаларнинг 
индивидуал хусусиятларини 
инобатга олган ҳолда педагог ўз 
касбий фаолиятининг асосий 
йўналишларини аниқлаб, ре-
жалаштириб олади. Бу муҳим 
босқич ҳисобланади ва уни ал-
батта эътиборга олиш керак. 
Акс ҳолда шахсга йўнатирилган 

таълим ҳақида ҳеч қандай гап 
бўлиши мумкин эмас.

Бу ҳам ҳар бир боланинг 
субъектив тажрибасини юзага 
чиқаришга ўхшайди. Ҳозирда 
педагоглар боланинг ҳар бир 
таълим йўналишида эгаллаган 
билим ва кўникмаларини субъ-
ектив тажриба деб аташади.

Бироқ, шуни унутмаслик 
керакки, ҳамма болалар ахбо-
ротни турлича қабул қилади-
лар, кимдир юқори даражада, 
кимдир паст даражада. Ҳар бир 
боланинг ўз ривожланиш жа-
даллиги ва даражаси мавжуд. 
Шунга яраша болаларнинг 
субъектив тажрибаси ҳам ҳар 
хил бўлади. Шахсга йўналти-
рилган таълимда педагог ҳар 
бир боланинг қобилияти ва 
субъектив тажрибасига асосла-
ниши керак.

Шахсга йўналтирилган таъ-
лим бир неча босқичлардан 
иборат. Ҳар бир босқич жуда 
муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ҳар 
қандай вазиятда ҳам уларни 
эътиборсиз қолдириш мумкин 
эмас. Акс ҳолда кутилган нати-
жага эришилмайди. Таълимга 
бундай ёндашув ўқув жараёни-
да анчагина эркинликни тақозо 
этади. Бола энди ўзини педагог- 
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га мослаштирмайди, балки ай-
нан педагогик ҳусусият ва эҳти-
ёжларга мослашади.

Демак, шахсга йўналтирил-
ган таълим қуйидаги тамойил-
ларни ўз ичига қамраб олади:

«ПЕДАГоГ – БолА» 
ЎЗАРо ТАъСИР
ТАМойИлИ 

Биринчи навбатда кенг қўл-
ланилаётган анъанавий таъ-
лим дастурларидан фарқли 
равишда шахсга йўналтирил-
ган таълим методикасини тан-
лашда «Педагог – бола» муно-
сабатлари тамойилини тубдан 
ўзгартириш керак. Педагог 
ўзининг одатий жамоавий ав-
торитар усулидан воз кечиб, 
болаларнинг ҳар бири билан 
ҳамкорлик қилиши керак, акс 
ҳолда шахсга йўналтирилган 
таълим методидаги барча ҳа-
ракатлар муваффаққиятсиз ту-
гаши мумкин. Педагог ва бола 
ўртасидаги муносабатларнинг 
бундай қурилиши боланинг 
шахсий позициясини ўзгарти-
ради. Боланинг фикрлаш ус-
луби тубдан ўзгаради. Бундай 
машғулотда барча уриниш на-
тижага эришиш учун йўналти-
рилади.

Бу таълим жараёнидаги энг 
муҳим босқич ҳисобланади.

Машғулотлардаги муҳит ҳам 
тубдан ўзгаради ва дўстона, 
ҳамжиҳатликдаги фаол муҳит 
шаклланиб боради. Болалар 
педагогга савол беришдан қўрқ-
майди ва педагог ҳам, ўз навба-
тида, саволларга жавоб қай-
таришдан қочмаслиги керак. 
Машғулотлар панд-насиҳат ёки 
назорат шаклида эмас, балки 
очиқ мулоқотлар ва дўстона 
суҳбатлар асосида ташкил қи-
линади. Бироқ, вазиятни назо-
рат қилиб туриш зарур. Ўз ўр-
нида педагог бундай назоратни 
амалга ошириши учун етарли-
ча маҳоратга эга бўлиши керак.

МАқСАД  қЎйИШ 
ТАМойИлИ

Шахсга йўналтирилган таъ-
лим кутилмаган натижани 
олиб келиши учун педагог бо-
лалар ёрдамида таълим мақса-
дини аниқлаб олиши лозим.

Ижобий натижага эришиш 
учун педагог ўз олдига глобал 
мақсадлар қўйиши шарт эмас. 
Кундалик, ҳафталик ва ойлик 
муддатга мўлжалланган кичик 
мақсадлар қўйиш фойдали-
роқдир. Боланинг вақтни ҳис 
қилиши катталарникига ўхша-
майди. Масалан, биз катталар 
учун бир йил муддат унчалик 
катта давр эмас, бола учун эса 
бу узоқ муддат ҳисобланади. 
Шунинг учун ҳам истиқболга 
режалаштирилган мақсадлар-
ни қўйиш бола учун шунча-
ки қизиқарсиз бўлиб қолиши 
мумкин.

Тез эришиладиган мақсад-
лар болага яхши таъсир этади, 
унинг ўзига нисбатан шахсий 
баҳосини оширади, ўзига бўл-
ган ишончини орттиради. Асо-
сийси эса таълим жараёнига 
бўлган қизиқишни ҳам аланг- 
латади. Таълим жараёни бола 
ривожланишининг фаол жара-
ёнига айланиб қолади. Албатта, 
ўз-ўзидан кўриниб турибдики, 
ушбу таълим жараёни анъана-
вий моделдан кўра анча кўпроқ 
фойда олиб келади.

БолАНИНГ ШАхСИй 
ТАЖРИБАСИНИ
ИНоБАТГА олИШ

Шахсга йўналтирилган таъ-
лим, биринчи навбатда, бола-
нинг шахсий тажрибасига асос- 
ланади. Шунинг учун педагог 
ҳар бир боланинг қобилияти 
ва тайёрланганлик даражасини 
яхши билиши зарур. Акс ҳолда 
керакли натижага эришиш им-
конияти бўлмайди. 

ПЕДАГоГ ФАолИяТИ

Шахсга йўналтирилган таъ-
лим асосида педагог ва бола 
ўртасидаги ҳамкорлик ҳамда 
боланинг эркин танлаш ҳуқуқи 
тушунчалари ётади. Боланинг 
ривожланиши ва ўсиши узлук-
сиз давом этадиган жараёндир. 
Шахсга йўналтирилган таълим 
методини қўллаётган педагог 
таълим жараёнини тўғри таш-
киллаштириш муҳим экан-
лигини унутмаслиги керак. 
Педагог таълим жараёнини 
режалаштиришда ҳар бир бо-
ланинг индивидуал хусусият-

ларини инобатга олиши ке-
рак. Фаолият шундай ташкил 
этилиши керакки, таълим жа-
раёни асосида педагог эмас, 
балки бола туриши керак. Му-
ваффақиятли шахсга йўнал-
тирилган таълим методи учун 
бола асосий объект бўлиши ке-
рак. 

Педагог эса психоэмоционал 
муҳитни яратиб, қўллаб-қув-
ватлаб туради, яъни боланинг 
эришган ютуқларига биргалик-
да хурсанд бўлиб, омадсизлик- 
ларида эса уни қўллаб-қувват-
лаши керак.

Афсуски, ҳозирги даврда 
кўпчилик педагоглар таълим 
жараёнида ўзининг манфаат-
ларини бош мезон қилиб қў- 
йишмоқда. Содда қилиб айт-
ганда, педагог таълим жараё-
нини болага эмас, авваламбор, 
ўзига қулайроқ шаклда таш-
кил қилади. Шунда бола хоҳла-
са-хоҳламаса, педагогга мосла-
шиб боради. Бундай шароитда 
шахсга йўналтирилган таълим-
ни ташкил қилиш имконияти 
умуман бўлмайди.

Шахсга йўналтирилган таъ-
лимда боланинг англаш қоби-
лиятлари асосий рол ўйнайди. 
Бу қобилиятлар туғма бўлса-да, 
лекин уларни қўллаб-қувват-
лаб, доимий равишда ривож- 
лантириб бориш керак. Ушбу 
фикрни аниқ ва ёрқин мисол 
ёрдамида кўриб чиқамиз. Биз-
га маълумки, ҳамма болалар 
табиатан овқатланишни била-
ди. Лекин бир бола қўллари 
билан, ўз атрофини ифлослан-
тириб овқатланса, иккинчиси 
эса озода, саранжом-саришта, 
қошиқ, санчқи, ҳаттоки пичоқ-
дан фойдаланиб таом истеъ-
мол қила олади. Ахир улар бир 
хил қобилият билан туғилган. 
Нега ундай бўлади? Чунки, бир 
болага ушбу жиҳозлардан фой-
даланиш ўргатилган, бошқаси-
га эса йўқ.

Ота-оналар ва катталарнинг 
вазифаси болаларнинг янги- 
ликларни англашга бўлган ин-
тилишини қўллаб-қувватлаб, 
ривожлантирибгина қолмай, 
унга англашнинг ўзи билмай-
диган усулларини ўргатишлари 
даркор. Чунки, ушбу қобилият 
ва кўникмаларга эга бўлибги-
на таълимнинг дастурий мате-
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риалларини ўрганиш мумкин. 
Акс ҳолда таълим шунчаки ёд 
олишга айланиб қолади. 

Бошқага сўз билан айтганда, 
шахсга йўналтирилган таълим-
ни қўллаётган педагогларнинг 
вазифаси таълим олишнинг са-
марали йўлларини ўргатишда 
бўлиб, бу нисбатан афзалроқ 
тамойил саналади. Педагог 
таълим олиш ва ривожланиш-
нинг тўғри йўлини болага ўр-
гата билса, у боланинг муваф-
фақиятини 70% га таъминлаган 
бўлади. Агар педагог таълим 
жараёни билан болани буткул 
қизиқтира олса, муваффақи-
ятга эришиш имконияти 100% 
бўлади. Шахсга йўналтирил-
ган таълим айнан шунга асос- 
ланган. Кўпгина педагоглар ва 
ота-оналар «таълим олишга 
умуман қобилияти йўқ бола-
лар мавжуд» деб ҳисоблайди-
лар. Лекин тажрибали ва юқо-

ри малакали мутахассислар эса 
аксинча «муваффақиятли таъ-
лим олишга қодир бўлмаган 
болалар йўқ» деб таъкидлайди-
лар. Албатта, руҳий касал бола-
лар бундан мустасно. Дарвоқе, 
шахсга йўналтирилган таълим 
бундай болаларда анъанавий 
услубга қараганда яхшироқ на-
тижа беради.

Руҳий ривожланиш ҳамда 
ўзига хос индивидуал хусусият-
ларнинг шаклланиши бола ҳа-
ётининг дастлабки саккиз йили 
мобайнида содир бўлиши бу-
тун дунё психологлари томо-
нидан эътироф этилган. Айнан 
мана шу ёшда сингдирилган 
ҳусусиятлар боланинг нафақат 
ёшликдаги, балки улғайгани-
дан сўнг ҳам қандай характерга 
эга бўлишини аниқлаб беради. 
Қуйидаги давр ҳар бир бола ҳа-
ётида жуда катта аҳамиятга эга, 
чунки айнан мана шу даврда 

бола билимининг асосий пой-
девори қурилади ва келгусида 
таълим олиши: мактабда, олий-
гоҳда ва умуман бирор марта-
бага эришиши учун олинган 
билимлари шу пойдеворга тая-
нади. Бола дастлабки 5-8 ёшлик 
давригача ҳаётининг энг асосий 
кўникма ва малакаларини эгал-
лайди. Шунинг учун ҳам ушбу 
даврда бола атрофидаги катта-
лар уларга эътиборли бўлиш- 
лари даркор. Уларнинг олди-
ларига оддийгина масала эмас, 
балки болани илм ўрганишга 
табиий қизиқишини уйғотиш, 
келажакда ахборотларни қабул 
қилиш, кўрган-эшитганларини 
талқин қила олиш, далилларни 
таққослаш, турли воқеаларни 
қарама-қарши қўйиш – бир сўз 
билан айтганда болада таълим 
олиш кўникмасини ҳосил қи-
лишдек маъсулиятли масала 
қўйилган.
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Тўғри йўлланма – 
самара учун кафолат
Дефектолог-мутахассисларнинг оғир ақлий нуқсонга эга 
бўлган болаларнинг оиласи билан педагогик иш олиб бо-
риш йўллари

«Бизнинг оиламиз 
бошига катта мусибат 
тушди, фарзандимиз 
оғир нуқсон билан 
дунёга келди (кўп 
ва оғир нуқсонли 
оғир ақли заифлик). 
Нима қиламиз энди, 
фарзандимизни оёққа 
қўйишимиз, ҳаётга 
мослаштиришимиз 
керак. Фарзандим 
менинг ҳаётим, ҳеч 
нарсага қарамай мен 
уни тарбиялашим, 
сабр-бардош билан 
ўстиришим керак. Бу 
биздан чидам, сабр- 
тоқатни талаб 
этадиган жуда оғир 
меҳнатдир. Ким бизга 
ёрдам бериши мумкин?»
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Таянч сўзлар: педагог, мутахас-
сис-дефектолог, ногиронлиги бўлган 
бола, Мурувват уйлари, жамиятга ин-
теграция.

 Аннотация / Abstract

Мақолада дефектолог-мутахассисларнинг оғир ақлий нуқсонга 
эга фарзанди бўлган ота-оналар билан ишлаш йўллари ёритил-

ган. Оилада ота-оналар ногиронлиги бўлган фарзандларига қандай 
муносабатда бўлишлари, уларни парваришлаш, ривожлантиришда 
нималарга эътибор беришлари ва бунда мутахассис-дефектолог ёрда-
мининг мазмуни кўрсатилган.

В статье освещаются проблемы семьи, имеющей ребенка с 
тяжелыми умственными нарушениями, и пути совместной 

работы специалиста-дефектолога с семьей. Даются рекомендации 
родителям по уходу и развитию детей с тяжелыми умственными 
нарушениями. 

The article elucidates the problems of a family having a child with 
severe intellectual disabilities and identifies the ways of the family 

to work together with a defectologist. There were given recommendations 
to parents for the care and development of children with severe mental 
disabilities.

Кўп ҳолларда бизга йўл-
ланадиган ногиронлик-
ка эга бўлган фарзан-
ди мавжуд ота-оналар 
мактубларининг маз-

муни ана шундай мурожаат-
лардан иборат бўлади. Қалби 
дард-аламга тўла, барча-бар-
чадан хайрихохлик излаётган 
бундай оилалар ҳаётда кўпинча 
атрофдагиларнинг совуқ муно-
сабатига дуч келадилар. 

Ногиронлиги бўлган бола 
тарбияланаётган оилаларнинг 
кўпчилиги бундай ташвишлар-
га чидай олмасдан бузилиб ке-
тади. Кўпинча оталар «ҳеч қан-
дай келажаги йўқ » фарзандни 
парваришлаш, касалликла-
рини даволаш йўлини излаш 
билан буткул машғул турмуш 
ўртоғи билан яшашдан кўра, 
оилани тарк этишни афзал 
биладилар. Биз ногиронлиги 
бўлган фарзанди мавжуд оила-
даги психологик муҳит ҳақида 
тўхталдик. Энди эътиборни 
педагогик этика ёки деонтоло-
гия, яъни ўзининг касбий бур-

чи бўйича мутахассисларнинг 
ногиронлиги бўлган фарзанди 
мавжуд ота-оналар билан му-
носабати муаммоларига қара-
тамиз.

 Оғир нуқсонга эга бўлган 
болаларнинг имкониятлари 
жуда заиф бўлиб, уларнинг ри-
вожланиши, айниқса, таълим-
нинг дастлабки босқичларида 
деярли кўзга ташланмайди. 
Мутахассисга, педагогга ёр-
дамга борган, аммо тўла умид-
сизликка тушган онани та-
саввур қилиб кўринг-а. Бунга 
биз мисол тариқасида таниқли 
психоневролог ва нейрофизи-
олог В.М.Бехтеревнинг фикри-
ни келтиришимиз мумкин: 
«Агарда врач билан суҳбатдан 
сўнг бемор ўзини енгил сезма-
са – у ҳақиқий врач эмас». Биз 
буни ўз нуқтаи-назаримиз би-
лан қуйидагича талқин этамиз: 
агар боланинг онаси дефекто-
лог билан суҳбатдан сўнг руҳан 
эзилиб, умидсизликка тушса, 
фарзандини ривожланишида 
ҳеч қандай имконият йўқ деган 

фикрга келса, бу педагог-де-
фектолог эмас, деймиз. Таълим 
олишга қобилияти, имконияти 
йўқ болалар мавжуд эмас. Ҳар 
бир бола ўзининг имкония-
ти даражасида таълим олиши 
мумкин. Онага фарзандининг 
ўқув ёки бошқа фаолиятида-
ги арзимаган, жуда сезиларсиз 
муваффақиятларини ҳам кўр-
сата билиш лозим. Агар бола 
иштонини кийишни билма-
са, кия олмаса ҳам, қалпоғини 
кийишни у, албатта, эплайди. 
Агар бола чўплардан содда 
шаклни ясай олмаса ҳам унинг 
бу чўпларни йиғиб қутичага со-
лишга кучи етади. Болага унинг 
бажариш имкони бўлган топ-
шириқларни танлаш ва уни ба-
жаришга ўргатишда сабр-тоқат 
лозим бўлади. 

Имкониятлари чекланган 
фарзандлари бўлган оилаларга 
педагоглар эҳтиёткорлик би-
лан муносабатда бўлишлари, 
оиладаги ризоликни сақлашга, 
мустаҳкамлашга интилишлари 
керак. Статистик маълумотлар-
га кўра, ногиронлиги бўлган 
фарзанди мавжуд оилаларнинг 
ярмидан кўпи бузилиб кетади, 
ундаги барча оғирликлар она-
нинг бошига тушади. Ана шун-
дай оналар биринчи навбат-
да педагогик психоперапияга 
муҳтож бўладилар. 

Педагог-дефектолог ўткази-
ши лозим бўлган суҳбатлар-
нинг мавзуси «Оилада имкони-
яти чекланган фарзанд бўлганда 
муаммоларни қандай ҳал этиш 
мумкин», «Сиз ва фарзандингиз 
дўстлар ва қариндошлар ораси-
да», «Эр-хотин муносабатлари» 
каби бўлиши мумкин. Ота- 
оналарнинг педагоглар билан 
очиқ суҳбатлари, бир-бирла-
ри билан мулоқот қилишлари 
қийинчиликларни бошқачароқ 
идрок этишларига ёрдам бера-
ди, улар фарзандларининг ўзи-
га хос хусусиятларини яхшироқ 
тушуна бошлайдилар, оғир 
нуқсонга эга болани тарбиялаш 
имкониятлари кенгаяди. 

Гуруҳли машғулотлар ота- 
оналарни бир-бирлари билан 
яқинлаштиради, ўртоқлик, 
биродарлик ҳислари юзага ке-
лади. Ўзаро оилавий байрам-
ларда кулгу кўпаяди. Будай 
тадбирлар жараёнида болалар-
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ни тарбиялаш ва ўқитиш маса-
лалари муҳокама қилинади ва 
ҳоказо. 

Юқорида айтилганидек, ақ-
лий ривожланишида оғир нуқ-
сонли болаларнинг таълимдаги 
имкониятлари жуда ҳам заиф 
бўлиб, уларнинг потенциал, 
ички имкониятлари ўта секин-
лик билан юзага чиқади. Бола-
нинг қийинчиликлари яққол 
кўзга ташланади, шу сабабли 
педагог боланинг онасига унинг 
муваффақиятсизликларини, 
имкониятларининг пастлигини 
қайт-қайта таъкидлаши керак 
эмас. Чунки, бу масалани ижо-
бий ҳал қилишга олиб келмай-
ди. Бундан ташқари, дефекто-
лог амал қилиши лозим бўлган 
дастлабки қоида ота-оналик 
ҳисларини камситмасликдир. 
Баъзи дефектологлар, педагог- 
лар ўзларининг танбеҳлари, 
танқидлари билан ота-оналар-
ни қанчалик ноқулай шароитга 
қўйсалар, иш учун шунчалик 

яхши бўлади, ота-оналар фар-
зандлари учун ўзларининг жа-
вобгарлигини янада кучлироқ 
ҳис этадилар, деб ўйлайдилар. 
Бу жуда қўпол хатодир. Бундай 
ёндошишнинг оқибатида ота- 
оналарда умидсизлик, педа- 
гогга ишонмаслик, у билан уч-
рашишни истамаслик ҳислари 
юзага келади.

Ота-оналар билан суҳбат 
бола ривожланишида эришган 
ютуқлари ва кейинчалик қан-
дай вазифаларни ҳал этиш ло-
зимлигидан бошланса, ижобий 
натижаларга эришиш мумкин. 

Боланинг ота-онаси билан 
учрашганда педагог, албатта, 
унинг ҳиссий доираси ва хулқи-
даги объектив муаммолар, қи- 
йинчиликларга тўхталади, 
аммо буни эҳтиёткорлик, хай-
рихоҳлик муҳитида амалга 
ошириши лозим.

Мутахассис-дефектолог бо-
ланинг ҳолати ҳақидаги мав-
жуд бўлган маълумотлардан 

фойдаланишда маълум бир 
чегараланишга риоя қилиши 
зарур. Бундан ташқари, бола-
нинг онаси педагогга ўзининг 
шахсий муаммоларини ҳам 
ишониб айтиб беради. Агар-
да педагог бу маълумотларни 
эҳтиётсизлик билан бошқалар-
га айтиб қўйса, у ота-оналарда 
ўзига нисбатан бўлган барча 
ишончни йўқотиб қўяди.

Дефектолог, педагог ва ота- 
оналар муаммони тушунишда 
турлича билимга, хабардорлик-
ка эга бўладилар. Табиийки, 
баъзан махсус педагогика ма-
салаларида кўп маълумотга эга 
ўқитувчилар, тарбиячилар сўз-
сиз эътиборда бўлишга, доимо 
ақл ўргатишга ҳаракат қилади-
лар. Педагог меъёрида ривож- 
ланаётган боланинг, айниқса, 
ногиронлиги бўлган боланинг 
ота-оналари билан суҳбатда 
қатъий оҳангда, қўпол тарзда 
гаплашиши мумкин эмаслиги-
ни идрок этиши зарур. 
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Шундай маълумотлар мав-
жудки, оғир нуқсонга эга бўл-
ган болаларнинг ота-оналари 
юқори хабардорликка, маълу-
мотга (енгил даражадаги ақли 
заиф болалар оиласида куза-
тиладигандан фарқли) эга бў-
лиши мумкин. Уларнинг кўп-
чилиги олий маълумотга эга 
бўлиб, махсус адабиётлар би-
лан танишадилар ва педагог би-
лан диалогда бу масала бўйича 
анча хабардорликка эга бўлган 
суҳбатдош сифатида иштирок 
этишлари мумкин. 

Тиббий-психологик-педа-
гогик комиссия аъзолари ва 
ногиронлиги бўлган боланинг 
онаси билан ўзаро алоқадор-
ликка алоҳида эътиборни қа-
ратишимиз зарур. Албатта, 
онаси фарзандининг ҳолатини 
малакали текшириш натижа-
ларини, унинг таълим-тарбия-
даги имкониятларини билиши 
керак. Аммо, у мутахассислар 
томонидан хайрихохлик, тушу-
нишга муҳтож бўлади. Ота-она-
лар, шунингдек, мутахассислар 
олдида ҳам бундай бола қаерда 
тарбиялангани маъқул: оила-
дами, «Мурувват» уйларидами, 
имкони бўлса ёрдамчи мактаб 
синфларидами деган масала ту-
ради. Бу масалани ечишга жуда 
эҳтиёткорлик билан, вазиятни 
ҳар томонлама муҳокама қилиб 
ёндошиш зарур. Бундай бола 
доимо оиласи билан яшагани 
маъқул, оилада у ота-онанинг 
эътиборида, парваришида 
бўлади ва у бирор реабилита-
ция маркази ёки коррекцион 
марказга қатнаб таълим олади. 
Бунда ногиронлиги бўлган бола 
учун зарурий ижтимоий алоқа-
лар сақланиб қолади. Аммо 
шундай ҳолатлар ҳам бўлади-
ки, ногиронлиги бўлган бола-
нинг оилада тарбияланишига 
шароит бўлмайди. У ҳолда бун-
дай болалар «Мурувват» уйла-
рида тарбияланадилар. 

Оғир нуқсонли боланинг 
ота-онаси фарзанди билан пе-
дагогик ишни кейинроқ вақт-
га сурсалар қаттиқ адашган 
бўладилар. Улар фарзандла-
ри каттароқ бўлганида кийи-
ниш, ўйнаш, гапиришни ўз-
лари ўрганиб оладилар, деб 
ўйлайдилар. Агарда меъёрида 
ривожланаётган боланинг тар-

биясидаги нуқсонлар ўзининг 
ривожланиш жарёнида барта-
раф этилса, улар кўп нарсалар-
ни мустақил равишда – «ҳаёт-
дан олиб» ўзлаштира оладилар. 
Ногиронлиги бўлган болалар-
нинг ривожланиши эса атроф- 
дагиларнинг бевосита иштиро-
кида кечади. Ота-оналарга но-
гиронлиги бўлган бола билан 
машғулотларни қанчалик эр-
тароқ олиб борилса, шунчалик 
зарурий самара беришини, бу 
машғулотлар баъзи-баъзида 
эмас, балки тизимли равишда, 
ҳар куни олиб бориш лозимли-
гини тушунтириш керак. 

Мутахассис-дефектолог но-
гиронлиги бўлган боланинг 
оиласи билан иш олиб бораёт-

ганда, энг аввало, ота-оналар-
га коррекцион ишнинг асосий 
тамойиллари ҳақида тушунча 
беради.

Кичик ёшдаги болалар би-
лан машғулотлар ўйин шакли-
да олиб борилади. Турли хил 
билишга доир ўйинлар унинг 
дунёқарашини кенгайтиради, 
нутқини ривожлантиради. Бо-
ланинг ҳаётига ижобий ҳислар 
киритиш, мақташ, рағбатлан-
тириш, унинг ҳар бир ташаббу-
сини қўллаш зарур. Катта одам 
у билан ўйнаётиб унинг ҳаёт 
тажрибасини эътиборга олса-
гина ўйин вазиятлари, ёрқин, 
рангли предметлар болада қи-
зиқиш уйғотади.

Оғир ақлий нуқсонга эга бўл-
ган болаларнинг нутқи жуда 
кечикиб шакллана бошлайди, 
алоҳида сўзларни 5-6 ёшга ет-
гачгина талаффуз қила бош- 
лайдилар. Бундай болалар 
атрофдагиларнинг нутқини 
яхши тушунмайдилар, луғат 

бойликлари саёз, тил мушак- 
лари ёки овоз пайчаларининг 
ривожланмай қолганлиги, тиш- 
ларнинг нотўғри жойлашган-
лиги ва ҳоказолар талаффузда-
ги қўпол бузилишларни келти-
риб чиқаради.

Ота-оналар болани ўзига қа-
ратилган нутқни тушуниши 
учун уни қизиқтирадиган пред-
метлар, ёрқин рангдаги ўйин-
чоқлар ва шу нарсалар билан 
боғланган ҳаракатларни, атроф- 
дагиларнинг исмларини иложи 
борича кўп марталаб айтишла-
ри керак. Агарда катталар бола 
бир предметга диққат билан қа-
раётганини, унга интилаётгани-
ни, ота-оналарнинг бирига ўзи-
ча, ўзининг гувраш «сўзлари» 

билан мурожаат қилаётгани-
ни сезиб қолсалар, бола билан 
мулоқот қилиш, у қизиқаётган 
предмет ҳақида сўзлаб бериш, 
содда саволлар орқали жавоб 
олиш имкониятини бой бер-
масликлари керак.

Болани ўйинчоққа ёки би-
рор-бир предметга қарашигина 
эмас, балки уни ушлаш, қўлига 
олиш, ҳаракатлантириш, уни 
ушлаб бирор нарсани тақилла-
тишга ва ҳоказоларга ўргатиш 
лозим. Бундай йўллар билан 
бола ўйинчоқларни, кийимлар-
нинг, пойабзалларнинг, доимо 
фойдаланиладиган уй жиҳозла-
рини, идиш-товоқлардан баъ-
зи турларини танишга, сўнгра 
уларни номлашга ўрганади. 
Аста-секин бола 2-3 сўздан ибо-
рат содда гапларни туза олади.

Пассивлик, атрофга бўлган 
қизиқиш эҳтиёжининг жуда 
чекланганлиги нутқнинг ри- 
вожланишини чегаралайди, ке-
чиктиради. Шунинг учун бола 

Ота-оналарга ногиронлиги бўлган бола билан 
машғулотларни қанчалик эртароқ олиб бо-
рилса, шунчалик зарурий самара беришини, бу 
машғулотлар баъзи-баъзида эмас, балки ти-
зимли равишда, ҳар куни олиб бориш лозимли-
гини тушунтириш керак.
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билан машғулотлар шундай 
тарзда ташкил этилиши ло-
зимки, бунда у бирор нарсани 
сўрашга ёки гапиришга, савол 
беришга мажбур бўлиши ке-
рак. Масалан, шундай вазият 
юзага келтириладики, аппли-
кация қилиш учун елим ёки 
рангли қоғоз етмай қолади. 
Бола етишмаётган предмет-
ни сўраши керак бўлади. Ота- 
оналар боланинг ҳар бир ҳара-
катини олдиндан билиб, унинг 
уринишларини олдини олиш-
га, ўзлари бола ўрнига бажа-
риб, мустақил бажаришига йўл 
қўймасалар жуда катта хатога 
йўл қўядилар. Бу билан улар 
болани атрофдагилар билан 
мулоқот қилиш имкониятидан 
маҳрум этадилар.

Оғир нуқсонли болалар 
уларга қаратилган нутқни яхши 
тушунмасликлари сабабли кат-
таларнинг узундан-узоқ оғзаки 
тушунтиришлари натижа бер-
майди. Маиший характердаги 
содда топшириқнинг мазмуни-
ни болага тушунтиришга қара-
тилган уринишлар бекор бўла-
ди. Болаларнинг таълимини 
фақатгина вербал, яъни нутқий 
ёндошиш асосида ташкил этиш 
мақсадга мувофиқ бўлмайди. 
Ота-оналарга машғулотларда 
албатта кўргазмали воситалар-
ни қўллаш зарурлигини, бо-
ланинг ўзини амалий фаоли-
ятга жалб этиш зарурлигини 
тушунтириш керак. У ёки бу 
топшириқни қандай бажариш 
кераклигини болага кўрсатиш, 
сўнгра у билан ҳаракатларни 
биргаликда бажариб такрор-
лаш керак, шундагина болада 
содда кўникма ва малакалар-
нинг шаклланишини кутиш 
мумкин. 

Оғир ақлий нуқсони бўлган 
болаларни тарбиялашнинг асо-
сий тамойили – уларда одат-
ларни шакллантиришдир. Бу 
иш ўз вақтида ўтказилганда-
гина ижобий натижа бериши 
мумкин. Масалан, 4-6 ёшдаги 
болага ўйинчоқларни ўйнаб 
бўлганидан сўнг уларни маъ-
лум бир жойга олиб бориб қўй-
ишни ўргатиш зарур. Бўлмаса, 
ўйинчоқларни сочиб юбориш, 
бетартиб бўлиш одат тусига ки-
риб қолади.

Ота-оналар билан иш олиб 

борилаётганда, уларга яна бир 
дидактик тамойил, яъни ту-
шунарлилик тамойилига эъ-
тиборни қаратиш керак. Топ-
шириқларнинг мураккаблик 
даражаси «яқин ривожланиш 
зонаси»га (Л.С.Виготский) мос 
келиши, яъни кейинги ҳар бир 
топшириқ аввалгисидан озгина 
бўлса-да фарқланиши, нисба-
тан мураккаброқ бўлиши ке-
рак. Бу болага катталарнинг 
ёрдами билан ёки тақлид қи-
лиш асосида бирор-бир машқ-
ни бажариш имконини беради 
ва шу тарзда ривожланишнинг 
юқорироқ босқичига кўтари-
лишига шароит яратади. Бунда 
болани рағбатлантириш, унинг 
ҳаракатларини ижобий баҳо-
лаш керак.

Кўпинча ота-оналар фарзанд- 
ларини бемор ҳисоблаб, унинг 
қўлидан ҳеч нарса келмайди, 
деган фикр билан ҳатто энг сод-
да уй юмушларини бажара оли-
шига ҳам ишонмайдилар. Бу 
билан улар оғир ақлий нуқсон-
га эга фарзандларини атроф- 
дагиларга тўлиқ қарам қилиб 
қўядилар, боқимандаликка ўр-
гатадилар. Интеллекти бузил-
ган болалар ҳам содда уй ишла-
рини бажара олишлари ҳақида 
ота-оналарни ишонтириш ло-
зим. Масалан, чанг артиш, стол 
устидагиларни йиғиштириш ва 
идиш-товоқларни ювиш, гул-
ларга сув қуйиш ва ҳоказо.

Оғир ақлий нуқсонга эга 
бўлган болаларда маълум бир 
меҳнат малакаларини фақат 
бажариш йўлларини кўп мар-
талаб кўрсатиб шакллантириш 
мумкин.

Ота-оналар ва дефектолог- 
лар оғир ақлий нуқсонга эга 
бўлган болада содда аҳлоқий 
тушунчаларни шаклланти-
ришга ҳам эътиборларини 
қаратишлари зарур. Катта 
бўлган сари суҳбат вақтида, 
унга тушунарли бўлган ҳи-
кояларни ўқиб беришда, те-
лекўрсатувларни томоша 
қилиш давомида шахснинг 
ижобий сифатларини шакл- 
ланишига доир ишлар олиб 
борилади. Одамларга бўлган 
диққат-эътибор, ҳурмат ҳисла-
ри тарбияланади. Булар бола-
ларнинг фаолияти жараёнида 
амалга оширилади: «Даданг 

ишдан қайтди, чарчаган, унинг 
шиппагини олиб кел», «Бувинг- 
га совуқ шамол келяпти, рўмо-
лини ўраб қўй» ва ҳоказо. Бо-
лалар билан уларга тушунарли 
бўлиши учун ҳаётдан олинган 
хулқ, ахлоқ меъёрларидан ми-
соллар келтириб муҳокама қи-
лиш орқали инсонларда қан-
дай хислатлар қадрланишини, 
қандайлари эса қораланиши 
юзасидан қунт билан тушунти-
риш ишларини олиб бориш та-
лаб этилади.

Оғир ақлий нуқсонга эга 
бўлган болалар ишонувчан ва 
тақлид қилишга жуда мойил 
бўладилар. Бу хусусиятларидан 
уларда тегишли хулқ меъёрла-
рини тарбиялашда фойдала-
ниш зарур.

Ота-оналар билан ишлашда 
ҳаракатлари нотинч бўлган, 
қўзғалувчан ва тормозлан-
ган (жуда суст) болалар билан 
ишлаш масалаларига алоҳида 
эътибор қаратиш керак.

Агарда бола тез қўзғаладиган 
бўлса, ундаги аффекктив хулқ-
нинг юзага келишини олдини 
олиш лозим. Бунинг учун аф-
фектив хулқни келиб чиқиш 
сабабини аниқлаш, уни барта-
раф этиш, боланинг хулқнини 
доимо назорат қилиш лозим. 
Тинч вазиятни юзага келтириб 
бола фойдали ва қизиқарли 
фаолиятга жалб этилади. Бу 
қўл меҳнати ёки хўжалик-маи-
ший меҳнат, катталар билан 
биргаликдаги сайр ва ҳоказо-
лар бўлиши мумкин.

Дефектолог ота-оналарга тез 
қўзғаладиган болаларга тинч, 
сокин, аммо талабчан оҳангда 
гапириш лозимлигини уқти-
риши зарур. Бундай болаларни 
кун тартибига риоя қилишга 
ўргатиш, у ёки бу топшириқ-
ни бажариш таклиф этилиб, 
вазифаларнинг сони аста-секин 
кўпайтириб борилади. Топши-
риқлар бола томонидан тартиб 
билан бажарилиб ва охирига 
етказилиши кузатилади. Агар-
да йўл қўйилган хатоларни кўр-
сатиш лозим бўлса, аввал унинг 
муваффақиятларига эътибор 
қаратилади. Бундай шароит-
да болада қўзғалиш камаяди, 
диққати яхшиланади, ишлаш 
қобилияти, ўзининг хулқига 
маъсулияти ошади.
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Баъзан оғир ақлий нуқсонга 
эга бўлган болаларда ихтиёрсиз 
равишда узоқ давом этадиган 
ҳаракатлар, масалан, гавдаси-
ни чайқатиш кузатилади. Бун-
дай ҳаракатлар кузатилганда 
ота-оналар болани бирор нарса 
билан банд этишлари лозим: 
ўйинчоқларни қутига тахлаш, 
ниманидир олиб келиш, ўрни-
ни алмаштириш ва ҳоказо. Бо-
ланинг узоқ вақт фаолиятсиз қо-
лишига йўл қўйиш керак эмас.

Тормозланган, пассив, кам 
ҳаракат болалар якка ёндошув-
га муҳтож бўладилар. Уларни 
эҳтиёткорлик билан: у ёки бу 
фаолиятни бажаришга руҳлан-
тириб, рағбатлантириб, қўл-
лаб-қувватлаб, қизиқтириб пас-
сив ҳолатдан чиқариш талаб 
этилади. Бунда ота-оналарнинг 
сокин, ўртача овозда, баъзан 
шивирлаб гапириши ҳам таъ-
сир кўрсатади. Бундай мулоқот 
жараёнида болалар ота-онала-
рининг талабларига осонроқ 
бўйсунадилар.

Алоҳида ёрдамга муҳтож 
болалар ҳам бошқалар синга-
ри ўзларининг тенгдошлари 
билан алоқа қилишга муҳтож 
бўладилар. Агарда оилада бош- 
қа фарзандлар бўлса, бу оғир 
ақлий нуқсонга эга бўлган бо-
лага ижобий таъсир кўрсатади, 
у атрофдагилар билан алоқа-
га осонроқ киришади. Агарда 
унда ака-укалари, опа-сингил-
лари бўлмаса, ота-оналарга де-
фектолог уни меъёрида ривож- 
ланаётган ўзидан кичикроқ 
бола билан таништириб қў- 
йишни ва имкони борича 
уларнинг биргаликдаги ўйи-
нини ёки предметли-амалий 
фаолиятини ташкил қилишни 
маслаҳат беради.

Оғир ақлий нуқсонга эга 
бола билан коррекцион иш-
нинг самарали бўлиши ота- 
оналарнинг иштирокисиз 
амалга ошмайди.

Махсус муассасанинг барча 
иши ота-оналарнинг пассив 

кузатувчилардан фаол ишти-
рокчиларга айлантишларига 
қаратилган бўлиши лозим. Бу 
ота-оналарнининг педагогик 
хабардорлигини оширишнинг 
асосий мақсадидир. Бу турда-
ги иш олиб боришнинг асосий 
тамойиллари қуйидагилардир:
● дефектолог, тарбиячининг 

ногиронлиги бўлган бола-
нинг оиласи билан муноса-
батларида ўзаро ҳурмат ва 
демократик характердалиги;

● ота-оналарнинг индивидуал 
психологик хусусиятларини, 
шунингдек, уларнинг фар-
зандларини интеллектуал 
нуқсонини намоён бўлиш да-
ражасини эътиборга олиш;

● ота-оналарнинг педагогик 
хабардорлигини оширишда 
махсус муассасада фаолият 
олиб борувчи барча мута-
хассисларнинг (врачлар, де-
фектологлар, психологлар, 
тарбиячилар, ижтимоий хо-
димлар, даволовчи жисмо-
ний тарбия инструктори ва 
хоказолар) иштироки;

● ота-оналарнинг дастур ва 
таълим методлари билан та-
нишишлари ҳамда фарзанд-

лари томонидан эгалланган 
билим, кўникмаларни ои-
лада тарбиялаш шароитида 
мустаҳкамлаш мақсадида 
машғулотлар (дарслар) да 
иштирок этишлари учун ша-
роит яратиш.
Ривожланишида нуқсони 

бўлган болаларни, айниқса, 
оғир нуқсонга эга бўлган бо-
лаларни тарбиялаш ва ривож- 
лантириш мутахассислардан, 
ота-оналардан сабр-тоқатни, 
эътиборлиликни, педагогик 
ижодкорликни талаб этади.

Хулоса қилиб шуни айтиш 
мумкинки, ривожланишида 
нуқсони бўлган болалар билан 
барча педагогик иш уларнинг 
ривожланишидаги ва таълим 
олишидаги потенциал (ички) 
имкониятларни аниқлашга 
йўналтирилиши лозим. Оғир 
ақлий нуқсонга эга бўлган бо-
лаларни жамиятга интеграция 
қилиш мақсадида уларни тар-
биялаш ва ўқитишнинг янги 
шакл ва методларини излашда 
мутахассис-дефектологлар ва 
ота-оналарнинг ҳамкорликда-
ги ишлари юқори самара бе-
ради.

д о л з а р б  м а в з у

Bola va Zamon № 3-4 / 2013 ● 51



рухсора раСУЛева, 

Дилбар мУХамеДова, 

кандидаты психологических наук

п е д а г о г и к а

Ключевые слова: 
модернизация обра-
зования, повышение 
квалификации, со-
циально-психологи-
ческие особенности, 
инновационные фор-
мы обучения.

Повышение 
квалификации 
педагогических 
кадров как один 
из факторов 
модернизации 
образования

52 ● Bola va Zamon № 3-4 / 2013



п е д а г о г и к а

 Аннотация / Abstract

В статье рассматриваются вопросы усовершенствования про-
цесса повышения квалификации педагогов, переход от традици-

онных форм обучения к инновационным с учетом социально-психологи-
ческих особенностей учащихся.

Мақолада тингловчиларнинг ижтимоий-психологик хусуси-
ятларини инобатга олган ҳолда анъанавий ўқитиш шаклидан 

инновацион ўқитиш шаклига ўтиш, малака ошириш жараёнини тако-
миллаштириш масалалари кўриб чиқилган.

The article discusses the improvement of skills development, the 
transition from traditional forms of learning to innovative forms of 

education, taking into account socio-psychological individuality of students.

Осуществляемый в 
Узбекистане со-
временный этап 
модернизации об-
разования требует 

соответствия уровня професси-
ональной компетентности пе-
дагога и руководителей сферы 
новым вызовам времени. 

Переход от «образования на 
всю жизнь» к «образованию на 
протяжении всей жизни» оз-
начает для каждого человека, 
что его успешность в жизни и 
профессии сегодня во многом 
определяется наличием таких 
качеств и способностей, как мо-
бильность, восприимчивость 
к новому, самостоятельность, 
умение и готовность посто-
янно учиться, повышать ква-
лификацию, осваивать новые 
профессии и специальности. 
Очевидно, что такую подготов-
ку способна обеспечить суще-
ственно обновленная система 
образования. 

Именно поэтому в центре 
внимания политического ру-
ководства страны оказались 
вопросы совершенствования 
системы переподготовки и по-
вышения квалификации пе-
дагогических кадров, которая 
рассматривается как один из 
основных механизмов модер-
низации образования.

24 июля 2012 года вышел 
Указ Президента Республики 
Узбекистан «О дальнейшем со-
вершенствовании системы под-
готовки и аттестации научных и 
научно-педагогических кадров 

высшей квалификации» [1]. 
Этот документ закрепляет не-
обходимость повышения уров-
ня педагогической подготов-
ки, расширения и углубления 
уровня знаний педагогов. Ведь 
профессиональная подготовка 
педагога не заканчивается в сте-
нах педагогического учебного 
заведения, она продолжается 
на протяжении всего периода 
его профессиональной деятель-
ности. 

Непрерывность профессио-
нального образования педагога 
является необходимой предпо-
сылкой развития его творческих 
способностей, интегративным 
элементом его жизнедеятель-
ности и условием постоянного 
развития индивидуального пе-
дагогического опыта. 

Проблема повышения квали-
фикации педагога в последнее 
время вызывает большой инте-
рес у ученых и практиков.

Н.И. Мицкевич считает, что 
современная парадигма повы-
шения квалификации как не-
прерывного процесса ориенти-
рована на такое образование, 
результат которого побуждает 
«учащихся» к переосмыслению 
системы ценностей, включаю-
щей в себя следующие состав-
ляющие: ценность достижения 
целей, ценность процесса полу-
чения эффективного продукта, 
ценность саморазвития субъек-
тов [2]. 

Методологическое отличие 
системы повышения квалифи-
кации от других образователь-

ных структур состоит в том, 
что она является более много-
гранной. В нее входят: изучение 
социообразовательных, социо-
культурных и профессиональ-
ных потребностей и запросов 
специалистов в приобретении 
новых знаний и способов дея-
тельности; соотношение этих 
запросов с общественно значи-
мыми тенденциями и требова-
ниями; параллельность орга-
низованного образовательного 
процесса и самообразования; 
наличие в педагогическом про-
цессе взаимного оценивания 
его субъектов; использование 
в качестве результатов обра-
зовательного процесса факта 
включения слушателя в иссле-
дование одной из практических 
проблем, которой он профес-
сионально занимается.

Основная цель системы пе-
реподготовки и повышения 
квалификации преподавателей 
высшей школы – подготовить 
преподавателей к професси-
ональной деятельности в об-
разовательном пространстве, 
результатом которой должно 
стать формирование личности 
специалиста с заданными но-
вой образовательной парадиг-
мой качествами. Достижение 
этой цели возможно через ре-
шение ряда частных задач. 

Среди них можно выделить 
формирование:
● навыков педагогического 

проектирования учебной 
дисциплины с учетом инте-
гративных связей дисциплин 
как базы системного знания;

● системности психологиче-
ских знаний, необходимых в 
педагогической деятельно-
сти;

● навыков педагогической ком-
муникации на основе субъ-
ектных отношений, демо-
кратичности, толерантности, 
повышения дискуссионной и 
речевой культуры;

● личностных и профессио-
нальных качеств, позволяю-
щих пересмотреть и переос-
мыслить прежние критерии 
процесса обучения.
Безусловно, не менее важно 

развитие творческого потенци-
ала педагога, который обязан 
овладеть инновационной тра-
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екторий современного образо-
вания, что и позволит добиться 
оптимальных результатов в дея-
тельности с учетом специфики 
дисциплин.

Таким образом, основными 
функциями повышения квали-
фикации являются:
● диагностическая (предус-

матривает определение 
склонностей и способностей, 
выявление уровня подготов-
ленности и индивидуаль-
но-психологических особен-
ностей с целью обеспечения 
эффективности повышения 
квалификации);

● компенсаторная (связана с 
ликвидацией пробелов в об-
разовании, необходимостью 
более глубокого овладения 
предметно-профессиональ-
ными и педагогическими 
знаниями и умениями).
Успешность повышения ква-

лификации во многом зависит 
от опыта и мастерства профес-
соров — преподавателей, то 
есть от методик преподавания, 
технологий, используемых в 
процессе обучения.

Существует множество видов 
методик преподавания, в том 
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числе традиционные и иннова-
ционные. 

Традиционные методики 
организуются на основе поточ-
ной лекционно-семинарской 
системы. Они тоже играют 
важную роль, так как возника-
ющие современные методики 
появляются на их базе. Срав-
нительная характеристика 
важна для выбора работы пре-
подавателем.

Но на современном этапе 
развития общества как никог-
да возросла социальная по-
требность в нестандартно мыс-
лящих творческих личностях. 
Подготовка таких кадров во 
многом зависит от содержания 
и технологии обучения. 

В педагогическом процессе 
инновационные методы обу-
чения предусматривают введе-
ние новшеств в цели, методы, 
содержание и формы обучения 
и воспитания, в совместную 
деятельность преподавателя и 
учащегося.

Эти инновации могут быть 
специально спроектированны-
ми, уже разработанными или 
вновь появившимися благода-
ря педагогической инициативе. 

К сожалению, приходится стал-
киваться с тем, что привыкшие 
к однообразию традиционных 
методик слушатели не всегда 
готовы обучаться в инноваци-
онном режиме. 

В этой связи в методике 
преподавания необходимо 
учитывать существующие у 
слушателей стереотипы, со-
циально-психологические, ин- 
дивидуальные отличия — осо-
бенности возраста, профессио-
нального статуса и т.д. 

Учитывая социально-психо-
логические, индивидуальные 
характеристики и особенности 
взрослых людей, цель пере-
подготовки и повышения ква-
лификации достигается при 
условии соблюдения систем-
ного подхода к организации, 
интенсификации обучения и 
методическому обеспечению 
учебного процесса, выбору ме-
тодов и форм обучения. Это и 
подразумевает усовершенство-
вание процесса повышения 
квалификации — осуществлять 
переход от традиционных к 
инновационным формам обу-
чения, исходя из современных 
требований.

п е д а г о г и к а
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валида раХмаНова,

педагогика фанлари номзоди

а м а л и й  м а С л а ҳ а т л а р

Таянч сўзлар: 
ривожланишида 
мураккаб кўп нуқ-
сонли болалар; 
интернат типи-
даги муассасалар; 
болалар мурув-
ват уйлари; кор-
рекция; компенса-
ция; адаптация; 
реабилитация.

 Аннотация / Abstract

Ривожланишида мураккаб кўп нуқсонли болалар билан олиб 
бориладиган коррекцион-ривожлантирувчи таълимнинг асосий 

мақсади – уларни ижтимоий мослашуви, ижтимоийлашуви, жамиятга 
интеграциясини амалга ошириш. Хар бир болага имкон даражасида 
хаётда ўз ўрнига, мустақил хаёт кечира олишига ёрдам беришимиз 
лозим. Мақолада ушбу тоифадаги болалар билан олиб бориладиган 
коррекцион ривожлантирувчи таълимнинг йўналишлари, машғулот-
ларнинг мазмуни ёритилган.

Главной целью обучения лиц с тяжелыми и множественными 
нарушениями психофизического развития являются их соци-

альная адаптация, социализация и интеграция в общество. Каждому 
ребенку необходимо помочь обрести максимально возможную неза-
висимость в удовлетворении основных жизненных потребностей, 
овладеть необходимыми умениями, позволяющими обслуживать себя. 
В статье раскрыты направления коррекционно-воспитательной 
работы с данной категорией детей, содержание образовательных 
занятий по предметно-практической деятельности, формированию 
культурно-гигиенических навыков, элементарных математических 
представлений, развитию речи, трудовому воспитанию и др.

The main purpose of training persons with severe and multiple 
disabilities mental and physical development is their social 

adaptation, socialization and integration into society. Each child must 
be helped to gain the greatest possible independence within the basic 
subsistence needs, acquire the necessary skills related to serve yourself 
and be home independence. The article reveals the direction of corrective 
training with this category of children, the content of educational sessions 
on material and practical activities to build cultural and hygienic skills 
of elementary mathematical concepts, language development, labor 
education, etc. 

Оддий 
кўникмалардан 
мураккаб 
ҳаракатлар сари
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Буюк психолог Л.С.Ви-
готский ва унинг шо-
гирдлари ўз асарлари-
да ўсиб келаётган бола 
организми, унинг мия 

тузилишининг ички имконият-
лари чегарасизлигини инобат-
га олган ҳолда ташкил этилган 
коррекцион-педагогик, пси-
хологик ҳамда тиббий ишлар 
боланинг бирламчи нуқсонини 
камайтириб, иккиламчи нуқ-
сонларини олдини олишга ёр-
дам бериши ҳақидаги назария-
ларни илгари суришган. Бундан 
келиб чиқадики, ривожлани-
шида мураккаб кўп нуқсонли 
болаларни агарда улар билан 
илк ёшидан бошлаб мунтазам 
равишда нафақат даволаш чо-
ра-тадбирлари, балки таъли-
мий, коррекцион-ривожланти-
рувчи таълим изчиллик билан 
амалга оширилса, мустақил, 
ҳеч кимга қарам бўлмаган ҳол-
да ҳаёт кечириш, касб-ҳунарга 
ўргатиш мумкин.

Шу пайтгача ушбу тоифада-
ги болалар билан таълимий, 
коррекцион ривожлантирувчи 
психологик-педагогик ҳамда 
коррекцион-тарбиявий ишлар-
ни ташкил этиш масалалари 
етарлича ҳал этилмаган. 

  Адабиётлар таҳлили, 
чет эл мутахассислар тажриба-
сини, Республикамизда бу то-
ифадаги болалар билан олиб 
борилаётган ишлар ҳолатини 
ўрганиш, кузатиш натижасида 
олинган маълумотларга таян-
ган ҳолда ривожланишида му-
раккаб кўп нуқсонли болаларни 
мустақил ҳаётга тайёрлашга қа-
ратилган ижтимоий-маиший 
ҳамда касбий тайёргарликни 
амалга оширувчи ишларни:
● Болаларда маданий-гигие-

ник малакаларни шакллан-
тириш.

● Предметли -амалий фаоли-
ят. 

● Меҳнат тарбияси ва таълими.
● Элементар математик та-

саввурни шакллантириш.
● Саводга ўргатиш ва нутқ 

ўстириш каби йўналишлар-
да амалга оширилиши мақ-
садга мувофиқдир.
Ривожланишида мураккаб 

кўп нуқсонли болаларни таъ-
лим-тарбияси мураккаб ва 
ўзига хос жараён бўлганлиги 

сабабли гуруҳлардаги ўқувчи-
лар сони 5-6 тадан ошмаслиги 
керак. Болалар столлари қа-
тор қилиб эмас, ярим доира 
шаклида жойлаштирилиши 
мақсадга мувофиқдир. Тарбия- 
чининг столи ярим доиранинг 
марказига қўйилади. Стол 
устида машғулотга тааллуқли 
бўлмаган бегона нарсалар бўл-
маслиги, шунингдек, гуруҳда 
болалар билан ҳаракатли ўйин 
ва машқлар ўтказиш учун кенг- 
роқ жой бўлиши керак. Ўйин-
лар учун ўйин бурчаги ва ри- 
вожлантирувчи ўйинчоқлар 
билан жиҳозланган шкаф бўли-
ши лозим. 

Ривожланишида мураккаб 
кўп нуқсонли болалар таъ-
лим-тарбиясини ташкил этиш 
учун уларни дидактик матери-
ал, кўргазмали ва техник восита-
лар билан таъминлаш жоиздир. 
Кўргазмали дидактик воситалар 
болаларга тарбиячи ёки ота- 
оналар томонидан мустақил 
тарзда мослаштирилади.

Мазмуни ва ташкил қилини-
ши жиҳатидан оддий машғу-
лотдан фарқ қиладиган машғу-
лот ўқув-тарбиявий ишнинг 
асосий шакли ҳисобланади. 
Машғулотнинг давомийлиги 
20-30 дақиқани ташкил этади. 
Айрим ҳолларда нимжон, тез 
чарчайдиган, тутқаноғи бор, 
ҳаракат аъзолари бузилган 
болаларга ҳафтанинг ўртаси-
да дам олиш куни берилади. 
Агар бола узоқ вақтгача машғу-
лотга кўника олмаса, безовта, 
йиғлоқи бўлса, тарбиячининг 
талабларига риоя қилмаса, 
хулқ-атворида издан чиқишлар 
кузатилса, 1-2 ой мобайнида 
машғулотда, масалан, энага ёки 
ота-оналардан бири ёрдамчи 
сифатида қатнашишига рухсат 
этилади. Кейинчалик аста-се-
кин ёрдамчига эҳтиёж камаяди, 
у машғулотларда қатнашмай-
диган бўлади. 

Таълим жараёнида болалар-
га ижобий таъсир кўрсатадиган 
кучлироқ болалар бириктири-
лади. Ўқув куни давомида бо-
лаларга нонушта қилиш ва дам 
олиш учун танаффус ташкил 
этилади.

Кун давомида озодалик ва 
ўз-ўзига хизмат қилиш кўник-
малари шакллантирилади. 

Болалар мустақил равишда 
ҳожатхонадан фойдаланиш, 
ювиниш, сочиққа артиниш, 
кийиниш ва ечиниш каби мала-
каларни эгаллаб, мустаҳкамлаб 
борадилар. Ривожланишида 
мураккаб кўп нуқсонли бола-
лар билан олиб бориладиган 
машғулотларнинг ўзига хосли-
ги шундаки, ҳар бир машғулот-
нинг ўртаси ва охирида жисмо-
ний машқ, ритмик машқлар, 
ҳаракатли ўйинлар уюштири-
лади. 

Машғулот ўтишда самарали 
усул ва воситалардан, замона-
вий педагогик технологиялар-
дан фойдаланиш, болаларнинг 
амалий фаолиятини тўғри таш-
кил этиш муҳим аҳамият касб 
этади.

Болаларнинг сенсор ривож- 
ланиши сустлашганлиги ту-
файли улар сақланган соғлом 
сезги аъзоларидан тўғри фой-
далана олмайдилар ва оддий 
ақлий топшириқларни ҳам ба-
жаришда қийналадилар. Тур-
ли анализаторлар фаолиятини 
мувофиқлаштирувчи машқлар 
(кўриб, эшитиб бажарадиган 
машқлар, атроф-муҳитда мўл-
жал олиш), амалий фаолиятни 
изчиллик билан ташкил қили-
ниши, фикрлаш жараёнини ри-
вожлантирувчи фаолият кор-
рекцион таълим-тарбиянинг 
муҳим омили ҳисобланади.

Барча машғулотларда ама-
лий фаолият: дидактик ўйин, 
қуриш-ясаш, қўл меҳнати 
уюштирилади. Бу фаолият асо-
сида болаларнинг оддий ма-
тематика тасаввурлари, расм, 
лой билан ишлаш, аппликация 
ясаш, қуриш-ясаш ва бошқа 
малакалари шаклланиб бора-
ди. Тарбиячи томонидан тўғри 
ташкил этилган амалий фао-
лият ёрдамида болалар нутқи 
ўсади, луғат бойлиги шаклла-
нади, ёзиш, расм солиш, атроф 
муҳитда мўлжал олиш кузатув-
чанлик каби қобилиятлари ри-
вожлантирилади. 

Ривожланишида мурак-
каб кўп нуқсонли болаларда 
кўриши, эшитиши, ҳаракати, 
нутқи ва бошқа нуқсонлар бир-
галикда кечиши мумкин. Бу 
уларнинг таълим-тарбиясини 
мураккаблаштиради. Шу ту-
файли машғулотлар жадвали-
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да коррекцион ишлар алоҳида 
машғулот сифатида ҳам ўз ўр-
нига эга. 

Дефектолог мутахассис кор-
рекцион машғулотларда бола-
нинг ривожланишидаги ўзига 
хос хусусиятларини ҳисобга 
олган ҳолда нутқи, билиш фао- 
лиятидаги камчиликларни як-
кама-якка машғулотда махсус 
усуллар билан тузатади, ком-
пенсация ишларини амалга 
оширади. 

Адабиётлар таҳлили, куза- 
тишлар шуни кўрсатадики, илк 
ёшдан бошлаб изчиллик билан 
тўғри ташкил этилган коррек-
цион машғулотлар таълим-тар-
бия жараёнида сезиларли да-
ражада ижобий натижаларга 
эришиш имкониятини ярата-
ди. Биз чет эл тажрибаларига 
амал қилган ҳолда ривожлани-
шида мураккаб кўп нуқсонли 
болалар учун ўқув режа туздик.

Ривожланишида мураккаб 
кўп нуқсонли болалар таъ-
лим-тарбияси жараёнининг 
тахминий ўқув режаси ишни 
тўрт босқич бўйича амалга 
оширишга мўлжалланади. 
Режа: «Маданий-гигиеник ма-
лакаларини шакллантириш», 
«Предметли амалий фаолият», 
«Меҳнат таълими ва тарбия-
си»,»Умумтаълим жараёни», 
«Коррекцион машқлар» каби 
бўлимлардан иборат.

Ривожланишида мураккаб 
кўп нуқсонли болалар мада-
ний-гигиеник малакаларини 
шакллантириш ишлари ўзи 
ҳақида тушунча ҳосил қилиш 
ҳамда ўз-ўзига хизмат кўрса-
тишга қаратилган бўлиши мақ-
садга мувофиқ. 

Ўзи ҳақида тушунча ҳосил 
қилиш ишларига қуйидагилар 
киради: ўз тана қисмларини 
билиш, психофизик ҳис-туйғу-
ларни фарқлаш ва уларни бош- 
қара билиш, шахс сифатида ўз-
лигини имкон даражасида анг- 
лаш, ўз имкониятлари чегара-
сини билиш. Жумладан, ўз тана 
қисмларини билиш учун бола 
ўз ташқи кўринишини билиши 
керак, қўл, оёқ ва бошқа тана 
аъзоларини кўрсата билиши, 
сенсор анализаторлари риво-
жланган бўлиши керак.

Ўз-ўзига хизмат қилишга қа-
ратилган ишлар ўз хоҳиш-ис-

такларини билдириш, улар-
ни қондиришга ўргатишга 
қаратилади. Бунда гигиеник 
талабларга риоя қилиш, тева-
рак-атрофни тоза тутиш, оддий 
хавфсизлик қоидаларига риоя 
қилишга ўргатиш фойдали.

Мазкур режада 4 ёшдан-18 
ёшгача келажакда, агарда из-
чиллик билан ўргатилса, ўзи-
ни-ўзи эплай оладиган болалар 
билан коррекцион-ривожлан-
тирувчи машғулотлар (эле-
ментар математик тасаввурни 
шакллантириш хамда савод ўр-
гатиш ва нутқ ўстириш каби ва 
бошқа), ўқув фанларининг йил-
лик иш режалари чоракларга 
бўлиб берилган. 

Ривожланишида мураккаб 
кўп нуқсонли болаларни тар- 
биялашда санитария-гигиена 
кўникмаларини шаклланти-
риш муҳим. Улар мустақил 
ювина оладиган, оёк кийимини 
кия оладиган,мустақил ечина 
оладиган, овқатлана оладиган 
бўлиши керак. Болани бун-
га қунт билан ўргатиб бориш 
шарт. Уни ўз-ўзига хизмат қи-
лишга ўргатиш ва мустақил ра-
вишда нима қилиш кераклиги 
ҳамда ишни қандай изчиллик-
да бажариш лозимлигини ўр-
гатиб бориш зарур. 

Ушу бўлимда болани қуйи-
дагиларга ўргатиш керак:
● Ювиниш: қўлларни, юзни, 

қулоқларни, бўйинни ювиш.

● Совундан, сочиқдан фойда-
ланиш.

● Кийиниш, ечинишни, оёқ 
кийимини кийишни, ечиш-
ни билиш.

● Ечилган кийимни маълум 
жойга қўйиш. Кийимни ва 
пойафзални озода сақлаш 
(пойафзал чангини артишни 
билиш) ва ўз жойига қўйиш. 

● Ликобча, қошиқ, коса, пиё-
ла каби идиш-товоқлардан 
тўғри фойдаланиш ва тўғри 
овқатланишга ўргатиш.

● Стол ва стулдан фойдалана 
олишга ўргатиш.
Бола қуйидагиларни били-

ши, номини айта олиши ва кўр-
сата олиши керак.
● Ўз тана қисмларини: боши, 

оғзи, бурни, кўзлари, қу-
лоқлари, бўйни, пешонаси, 
қўллари, бармоқлари, оёқла-
ри, кўкраги, қорин ва бели-
ни.

● Санитария–гигиена буюмла-
ри: совун, тароқ, соч ювиш 
учун шампун, сочиқ ва шу 
кабилар.

● Кийим ва пойафзал буюм-
лари: қалпоқ, рўмол, кўй-
лак, қизлар кўйлаги, майка, 
труси, носки, пайпоқ, туфли. 
Этик, шиппак ва шу кабилар.

● Овқатланиш учун зарур бу-
юмлар: тарелка, коса, қошиқ, 
пиёла ва шу кабилар.

● Керакли озиқ-овқатлар: нон, 
қанд, туз, сут ва шу кабилар.

а м а л и й  м а С л а ҳ а т л а р

Bola va Zamon № 3-4 / 2013 ● 57



● Овқат номлари: шўрва, 
мастава, полов, лагмон, чой, 
нон, компот ва шу кабилар.
Барча билим, кўникмалар 

кузатиш, амалий ишлар, сайр- 
га чиқиш вақтида, овқатла-
ниш вақтида мустаҳкамланади, 
қандай буюмлардан фойдала-
нишни бевосита кўрсатиш би-
лан шакллантирилади. Бунда 
олдин катта одам маълум ҳа-
ракатларни бола билан бирга-
ликда, кейин эса аста-секинлик 
билан токи бола тўла-тўкис ўз-
лаштирмагунча биргаликда ба-
жаради, ишни бошқариб бора-
ди. Борган сари топшириқлар 
ва иш турлари мураккаблашиб 
боради.

Бутун кун давомида бола маъ-
лум сўзларни, буюмлар номла-
рини, ўз танаси қисмларини, 
буюмлар билан ҳаракатни бил-
дирувчи сўзларни, буюмлар-
нинг белгиларини билдирувчи 
сўзларни эшитади, айни бир 
вақтда унда гигиена кўникма ва 
малакалари шаклланиб боради 
(ювиниш, кийиниш, овқатла-
ниш ва шу кабилар). 

Гигиена кўникмаларини 
шакллантириш мақсадида 
хафтасига икки соатдан мах-
сус машғулотлар ўтказиш ҳам 
фойдали. Бунинг учун «Қўғир-
чоқни чўмилтириш» ўйинидан 
ҳам фойдаланилса бўлади. Бун-
дай ўйинда қўғирчоқни син-
чиклаб кўриб чиқадилар, уни 
ечинтирадилар ва ювинтира-

дилар – «Қўғирчоқнинг қўлини 
ювяпман» ва ҳоказалар.

Баъзи болалар ювинишни 
ёқтирмайдилар, баъзида бун-
дай ювинишдан қатъиян воз 
кечадилар. Сув билан ўйнаш 
бу вазифани бирмунча енгил-
лаштиради, тоғора ичидаги 
сувда қайиқчани суздириб ўй-
наш мумкин. Бола сувга бироз 
ўрганиб қолгач, ювиниш кўник-
масини шакллантиришга кири-
шиш мумкин. Бунинг учун бо-
ланинг қўлларини ўз қўлларига 
олиб қўлларини ювишга ўрга-
тилади, сўнгра унинг қўллари 
сочиқ билан артиб қуритилади. 

Юз-қўлларини ювиш ўрга-
нилганидан сўнг бола бўйни ва 
қулоқларини ювишга ўргатила-
ди. Шу билан бир вақтда бола 
сув билан оғиз чайишга ва тиш- 
ларини тозалашга ўрганади. 
Олдин тишларни пастасиз мис- 
вакнинг ўзи билан тозалашга ва 
шундан сўнг аста-секин паста 
билан ювишга ўргатилади.

БолАНИНГ ТАШқИ 
КЎРИНИШИ

Болани кийинишга ўрга-
тишда энг осонидан – қалпоқни 
ва кўйлакни кийишга ўргатиш-
дан бошлаймиз. Ривожлани-
шида мураккаб кўп нуқсонли 
болага кийинишнинг одатга 
айланган тартибига халақит 
бериш мумкин эмаслигини эъ-
тиборга олиш зарур. Энг аввал 

кийиниш қандай ўргатилган 
бўлса, худди шу изчилликда 
кўрсатишни амалга ошириш 
керак. Масалан: майкани кий-
ишдан олдин бошни ёқа ичига 
киритамиз, сўнгра эса қўллар-
ни енгларга тиқамиз, то бола 
шу кўникмани ўзлаштириб ол-
магунича майка кийиш тарти-
бини кўрсатаверамиз.

Тугмаларни тақиш ва ечиш 
машқлари махсус нимча кий-
газилган қўғирчоқ устида олиб 
борилади. Аввал катта тугма-
ларни тақишга ўргатилади, 
чунки ривожланишида му-
раккаб кўп нуқсонлари бўлган 
боланинг қўллари қовушма-
ган, бармоқларни бошқариш 
қийин бўлади. Сўнг қошиқни 
ушлаш усулларига, мустақил 
овқатланиш усулларига ўрга-
тилади. Агар боланинг қўлла-
рини ўз қўлингизга олиб мус- 
тақил овқат ейиш учун қандай 
ҳаракатлар қилиш зарурлиги-
ни кўрсатиб берсангиз, бу кў-
никмаларни шакиллантириш 
қулайроқ бўлади. Болаларга бе-
рилаётган овқатнинг, ноннинг, 
стол устидаги буюмларнинг 
номларини айтиш тавсия қили-
нади. Бу жуда зарур ва муҳим, 
чунки болалар аниқ буюмлар, 
бу буюмлар билан харакатлар, 
буюмлар сифатларини билди-
рувчи янги сўзларни эшитади-
лар ва шу билан аввал ўзлари-
нинг ички луғатларини, кейин 
эса фаол ташқи луғатларини 
кенгайтирадилар.

Болани шошилмасдан овқат-
ланишга, стол атрофида ўзи-
ни тўғри тутишга, овқатни қўл 
билан олмаслик, салфеткадан 
фойдаланиш, қошиқни тўғри 
ушлаш ва шу кабиларга ўрга-
тиб бориш керак. 

Ҳар бир кун тартибидаги 
дақиқа барча тафсилотлари 
билан синчиклаб ўйлаб кўрил-
ган бўлиши керак. Масалан, 
кундузги уйқу. Тушки овқатдан 
сўнг болага қўлини ювишга, 
ечинишга, ечган кийимларини 
тартибли қилиб тахлаб қўй-
ишга, пижамасини ёки қулай 
трусиги ва майкасини кийишга 
ёрдам бериш керак. Болага эъ-
тибор бераётганда у қилаётган 
ишнинг баъзи элементлари-
ни ўзи мустақил бажаришига 
ёрдам бериш керак, кейин эса 
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токи бола ўзи мустақил, маъ-
лум изчилликда ечиниш ва 
кийинишни бажара олгунича, 
аста-секин тарбиячи ўз ёрдами-
ни камайтириб боради.

Болаларни маълум бир вақт-
да уйқуга ётқизиш ва маълум 
вақтда уйқудан уйғотиш керак. 
Бола уйғонгач уни тезда ўр-
нидан турғазиш лозим, чунки 
ўринда ётиш бола организмини 
бўшаштиради ва одатга айлан-
гач тартиб бузилади. Гигиена 
талабларига риоя қилиш бола 
соғлиги ва ўзини яхши ҳис эти-
ши учун катта аҳамиятга эга.

Ўз-ўзига хизмат кўрсатиш 
ишларини бир неча босқичлар-
га тартиб билан ажратишимиз 
мумкин.

Масалан:
1-босқичда ўз ташқи кўри-

нишига аҳамият бериш, ки- 
йимлардаги тартибсизликни 
тузатиш, кийимларни кийиш ва 
ечиш, саранжом қилиб тахлаш, 
шкафларга илиб қўйиш кўник-
маларини шакллаштириш;

Ювиниш қоидалари: сочиқ, 
совун, тиш чўткаси, паста, та-
роқ, рўмолчадан фойдаланиш-
га ўргатиш, тушунтириш: 

Озодаликка риоя қилиш, 
овқатдан олдин, уйқудан ке- 
йин, хожатхонадан чиққанда, 
уй-рўзғор ишларини бажар-
гандан сўнг ва ҳ.к. юз қўлларни 
ювиш, ювинишдан олдин енг- 
ларни шимариш, совун, тиш чўт-
ка, пастадан тўғри фойдаланиш, 
сувни сачратмасликка ўргатиш.

Дастурхон атрофида ўзини 
тутиш қоидалари.

Чойнак-пиёладан фойдала-
ниш қоидалари. Чой ичиш, 
овқатланиш учун дастурхон 
тузатиш, исътемол қилишдан 
олдин мева ва сабзавотларни 
ювиш. Овқатланиш вақтида 
ўзини маданиятли тутиш: қо-
шиқни тўғри ушлаш, овқатни 
тўкмасдан, шошилмай чайнаш. 
Салфетка, сочиқдан фойдала-
нишни ўргатиш.

Бинода озодаликка риоя қи-
лиш ва тартиб сақлаш, ҳар куни 
хоналарни йиғиштириш ва ша-
моллатиш қоидалари, каравот-
ни йиғиштириш қоидалари. 

Гуруҳ хонасини (ётоқ хона-
сини) тоза тутишда иштирок 
этиш. Кўзгу ва мебелларни чан-
гини артиш. Гулларга сув қу- 

йиш, гул туваклардаги тупроқ-
ни юмшатиш, китобларни ки-
тоб жавонига қўйиш. Дастрў-
мол, пайпоқча, ленталарни 
ювиш ва х.к. 

2-босқич: ўз-ўзига хизмат 
кўрсатиш кўникмаларини мус- 
таҳкамлаш: кийиниш, ечиниш, 
устки кийимларни чўткалаш, 
оёқ кийимларни тозалаш, туг-
ма, ботинка ипларини ечиб, 
тақиш. Ечган кийимларни са-
ранжом қилиб тахлаш, шкафга 
илиб қўйиш.

Ювиниш қоидаларини мус- 
тахкамлаш: совун, тиш пастаси, 
тиш чўткаси, тароқ, сочиқдан 
тўғри фойдаланиш. Дастрўмол, 
лента, пайпоқларни ювишга, 
дастрўмол, шахсий тароқдан 
фойдаланиш кўникмаларини 
мустаҳкамлаш.

Ошхона дастурхонни тузаш, 
йиғиштириш қоидаларини 
мустаҳкамлаш. Ошхонада нав- 

батчилик қилиш. Овқат пайти-
да ўзини тута билиш, қошиқ, 
вилка, салфеткадан фойда-
ланиш, овқатни шошмасдан 
чайнаш, овқатдан кейин оғиз-
ни чайиш малакаларини мус- 
таҳкамлаш. 

Гуруҳ ётоқхонасини супу-
риб-сидиришда иштирок 
этиш: хоналарни шамоллатиш, 
ўз ўрнини тузатиш, мебел чан-
гини, токчаларни, жавонларни 
нам латта билан артиш. Гуруҳ 
хонаси, ётоқхона, ошхонада нав- 
батчилик қилиш. Идиш-товоқ 
ювиш.

3-босқич: Ўз-ўзига хизмат 
кўрсатиш ва уй-рўзғор меҳнати 

Шахсий гигиена қоидалари. 
Мустақил равишда ечиниб, 
кийиниш, саранжом ва озода 
бўлиб юриш, шахсий дастрў-

мол, совун, тиш чўткаси ва 
пастадан фойдаланиш; устки 
кийим, оёқ кийимларини чўт-
ка билан тозалаш, сўкилган 
чокларни тикиш, тугма қадаш. 
Турар жойни саранжом-са-
ришта тутиш.

Хонани шамоллатиш усул-
лари: хўл супурги ёки швабра 
билан супуриш, мебел ва де-
раза тагларини нам латта би-
лан артиш. Ётоқхонада кўрпа- 
ёстиқларни текислаб, кроватни 
йиғиштириш.

Ошхонада ўз-ўзига хизмат 
кўрсатиш; ошхона дастурхони-
ни тузатиш, идиш-товоқларни 
ювиш қоидалари. Дастурхон ту-
затишда, идиш-товоқ ювишда 
қатнашиш. Овқатланиш қоида-
ларини мустаҳкамлаш.

4-босқич: Ўз-ўзига хизмат 
кўрсатиш ва уй-рўзғор меҳнати

Шахсий гигиена қоидалари. 
Ўз-ўзига хизмат кўрсатиш кў-

никма ва малакаларини тако-
миллаштириш, мустаҳкамлаб 
бориш. Устки кийим ва оёқ 
кийимларни сақлаш қоидала-
ри.

Турар жойни саранжом-са-
ришта тутиш; уйда ўз хонасини 
саранжом-саришта тутишда ва 
безатишда қатнашиш. Ҳовли ва 
уй олдини супуриб-сидириш. 

Ошхонада ўз-ўзига хизмат 
кўрсатиш; дастурхон атрофи-
да ўзини тутиш қоидалари-
ни мустаҳкамлаш, чойнак ва 
идиш-товоқлардан тўғри фой-
далана олишга ўргатиш ишла-
рини такомиллаштириш. Бай-
рам дастурхонини тузатишда 
қатнашиш. Сабзавотлардан са-
латлар тайёрлаш.

Бутун кун давомида бола 
маълум сўзларни-буюмлар 

Барча билим, кўникмалар кузатиш, ама-
лий ишлар, сайрга чиқиш вақтида, овқат-
ланиш вақтида мустаҳкамланади, қан-
дай буюмлардан фойдаланишни бевосита 
кўрсатиш билан шакллантирилади.

а м а л и й  м а С л а ҳ а т л а р

Bola va Zamon № 3-4 / 2013 ● 59



номларини, ўз танаси қисм-
ларини, буюмлар билан ҳара-
катни билдирувчи сўзларни, 
буюмларнинг белгиларини 
билдирувчи сўзларни эшитади, 
айни бир вақтда унинг гигиена 
кўникма ва малакалари шакл- 
ланиб боради (ювиниш, ки- 
йиниш, овқатланиш ва шу каби 
вақтларда). 

Юқорида келтирилган кун 
тартибидан кўриниб турибди-
ки, боланинг соғлигига ижобий 
таъсир кўрсатадиган очиқ ҳаво-
да сайр қилишлик зарур.

Сайр қилиш вақтида бола 
билан ҳаракатли ўйинлар ўй-
наш, болага чопиб юриш, сак- 
раб-сакраб ўйнаш, ўз тенгдош- 
лари билан мулоқат қилиш 

учун имконият бериш мумкин.
Сайр қилиш, болага педаго-

гика жиҳатидан кўп нарса бе-
ради. Масалан: сайр қилаётган 
болага дарахтларни, машина-
ларни, уйларни ва шу каби-
ларни кўрсатамиз, кўрганлари-
мизни уларга тушунтирамиз ва 
сўзлаб берамиз. Бола билан суҳ-
батда унинг эътиборини сайр 
вақтида учраган деярли ҳамма 
нарсага жалб этиш муҳим аҳа-
миятга эга. Бола пассив тинг- 
ловчи бўлиб қолмаслиги ке-
рак, янги ва ўтилган сўзларни 
унга тез-тез такрорлатиб туриш 
фойдали, бунинг учун нутқий 
вазиятни ташкил қилиб, болага 
фаол ўрин бериш керак. 

Ривожланишда оғир нуқсон-
лари бўлган боланинг уйқуси 
–дам олишнинг энг муҳим фор-
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маси бўлиб, шамоллатилган 
озода хонадаги яхши уйқу-бола 
соғлигини яхшилаш учун катта 
аҳамиятга эга. Болани ўринда 
хаддан ташқари иситиб юбор-
маслик, бола боши билан кўр-
пага ўралиб олмаслик муҳим 
аҳамиятга эга. Боланинг ўнг 
томонга ёнбошлаб ёки орқаси 
билан ётишга, қўлларини эса 
кўрпадан чиқариб ётишга ўрга-
тиш керак.

Гигиена талабларига риоя 
қилиш бола соғлиги ва ўзини 
яхши хис этиши учун катта аҳа-
миятга эга.

Ўз-ўзига ва ўз буюмларига 
қараш меҳнати оёқ кийими ва 
уст-бошни тозалаш, ички ки- 
йимни, кўйлакни, оёқ кийими-

ни яхши сақлаш, тугма қадаш, 
рўмолча, пайпоқ ва сочиқни 
ювишни, ички кийимларни 
дазмоллаш ва тартиб билан 
тахлаб қўйиш ишларини ўз 
ичига қамраб олади. 

Хулоса қилиб айтганда ўз- 
ўзига хизмат кўрсатиш бола-
ларни ўзини озода тутишга 
одатлантиради, уларда ўртоқ-
лик, меҳнатни севиш ва ҳурмат 
қилиш ҳиссини тарбиялайди, 
жамоат мулкини эҳтиёт қи-
лишга ўргатади. Болаларни ма-
даний хулқ-атвор қоидаларига 
риоя қилиш руҳида тарбиялай-
ди. Ўз-ўзига хизмат кўрсатиш 
болаларнинг ташаббускорли-
гини ўстиради, уларнинг соғли-
гини мустаҳкамлайди. 

Чет элларда бир қанча интер-
нат типидаги муассасалар иш 

тажрибаси шуни исбот этади-
ки, ўз-ўзига хизмат кўрсатишга 
ўргатиш ишлари таълим-тар-
бия талабларига мувофиқ ра-
вишда йўлга қўйилса, меҳнат 
таълим-тарбиясини улар билан 
амалга ошириш ишлари анча 
осон кечади. 

Ўз-ўзига хизмат кўрсатиш 
яна шунинг учун ҳам муҳимки, 
у болаларни оддий жисмоний 
меҳнатга ҳурмат билан қараш 
руҳида тарбиялайди. Ўғил бо-
лаларнииг оддий уй меҳнати-
га муносабатини ўзгартиради; 
бу меҳнатнинг зарурлигини, 
фойдали эканлигини англаш 
ҳиссини яратади ва натижада 
меҳнатни эҳтиёжга айлантира-
ди. Болаларнинг келгусидаги 
мустақил хаёт кечириши на-
зарда тутилса, бу меҳнат қанча-
лар фойдали эканлигини анг- 
лаш мумкин. Бола ижтимоий 
мослашувининг пойдевори ай-
нан юқорида қайд этилган би-
лим, кўникма ва малакаларни 
ўз ичига қамраб олади.

Шундай қилиб, ривожлани-
шида мураккаб кўп нуқсонли 
болалар билан олиб борилади-
ган коррекцион-ривожланти-
рувчи таълим мазмуни улар-
нинг келажакда ижтимоий 
мослашувини амалга ошириш-
га хизмат қиладиган йўналишда 
амалга оширилиши мақсадга 
мувофиқдир. Бола ўзини эплаб, 
бирор касбга эга бўлиб, мус- 
тақил ҳаёт кечира олиши учун 
унинг маданий гигиеник мала-
калари, предметли амалий фао- 
лияти ҳамда ижтимоийлашуви 
учун зарур бўлган элементар 
математик тасаввури, нутқи ри-
вожланган бўлиши керак, у қў-
лидан келадиган содда турдаги 
меҳнат турини эгаллаб олиши 
лозим. Биз тавсия этган коррек-
цион-ривожлантирувчи таълим 
мазмунининг айрим томонла-
ри ривожланишида мураккаб 
кўп нуқсонли болалар билан 
олиб бориладиган ишлар сама-
радорлигини оширишга ёрдам 
беради деган умиддамиз.

ўз-ўзига хизмат кўрсатиш болаларни 
ўзини озода тутишга одатлантиради, 
уларда ўртоқлик, меҳнатни севиш ва ҳур-
мат қилиш ҳиссини тарбиялайди, жамо-
ат мулкини эҳтиёт қилишга ўргатади.
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 Аннотация / Abstract

Мақолада бола шахсининг ёш хусусиятлари ва ундаги жавоб-
гарлик, маъсулият ҳиссининг ўйин ва ўқиш фаолиятида намоён 

бўлиши муаммосининг ўрганилиши ва бола ривожланишига таъсири 
ҳақида фикр юритилган.

В статье рассматриваются особенности детей младшего 
возраста и воспитания у них чувства ответственности 

в игровом процессе.

The article reveals study problem of child age peculiarities and 
responsibility visible in his activity of game and education and study 

influence for his developing in subject of psychology.

«У айбдор, мен эмас» –
ўз ҳаракати учун 
маъсулият ҳисси
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«Маъсулият», «жавобгар-
лик» сўзи аслида эски славянча 
«вече» сўзидан олинган бўлиб, 
у маслаҳат, келишув, розилик 
маъносини билдиради. Тил-
ларнинг барчасида «маъсули-
ят» сўзи мажбурият, бурчни 
бажариш ва ҳисоб бериш зару-
рияти билан боғлиқ. С.И.Оже-
гов маъсулиятни ўз қилмишла-
рига, ўз хатти-ҳаракатларига 
жавоб бериш зарурияти сифа-
тида таърифлайди. Ўз фаолия-
тига жавоб бериш, ўз ишлари 
ҳақида ҳисоб бериш, бирон бир 
ишни ўз зиммасига олиш – бу 
маъсулиятдир. Жавобгарликка 
тортилиш эса ўз қилмишлари 
учун жазо олишдир. 

Маъсулиятнинг вужудга ке-
лиши ва ривожланиш қонуния-
ти илк бор Жан Пиаже томони-
дан ўрганилган. Унинг фикрича 
ўйин фаолияти орқали болада 
мазкур сифатнинг пайдо бўли-
ши ва ривожланишини кузат-
сак бўлади. Бунинг учун аввал 
болалар ҳар хил ўйинларнинг 
қоидаларини билишлари ке-
рак, яъни шу ўйинда ўзларига 
ажратилган ролнинг моҳияти-
ни англаб етадиган даражада 
ўзлаштириши зарур. 

Ўйин қоидаларида Пиаже: 
турли ёшдаги болаларда ўйин 
қоидаларининг қўлланилиши-
ни – амалий қоидалар, болада 
ўйин ҳақидаги билим, ғоялар-
нинг шаклланишини – қоида-
ларни тан олиш, деб атаб ўт-
ган. Бу икки жиҳатдан болада 
жавобгарлик ҳиссининг пай-
до бўлишига олиб келади ва 
унинг бирор бир топшириқни, 
«рол»ни бажаришини тушу-
ниб етади. Лекин бу улардаги 
ўйин қоидаларини тўлиқ идрок 
қилди дегани эмас, чунки, бола 
ўйин қоидаларига риоя этишда 
мажбурият ва маъсулиятни ҳис 
этмайди. Олимлар бунинг саба-
бини бола ҳаётида ўйин қоида-
лари ҳеч қандай аҳамият касб 
этмаслигида деб айтадилар. Ле-
кин бу даврда асосий фаолият 

ўйин бўлганлиги сабабли биз 
боланинг психологик хусусият-
ларини ўйин орқали шакллан-
тиришимиз мумкин.

Горбачева Пиаже каби бола-
лар томонидан хулқ-атвор қои- 
даларини ўзлаштириш жараё-
ни қонуниятини тадқиқ этган, 
лекин ундан фарқ қилган ҳол-
да, болаларнинг ўзлари шикоят 
қилган жараён бузилишларини 
ўрганган. 

Маълумки, мактабгача 
таълим муассасасида бола-
лар кўпинча тарбиячиларига 
тенгдошлари томонидан қои-
даларнинг бузилишидан ши-
коят қиладилар. Айнан шундай 
шикоятлар қонунларга онгли 
муносабат асосида етила бош- 
лайди. Болалар доимо: нима-
га у ёки бу қоидани бузди? У 
ёки бу қоида бузилса, нима 
бўлади? Қоидага амал қилиш 
ёки уни бузиш чегараси қа-
ерда? – каби саволлар бера-
дилар. Катталардан тушуниб 
олгач, қоида бузилишларига 
уларнинг реакциясини кўриб, 
бола аниқ намуналарда, ўзи ва 
тенгдошларининг тажрибасида 
хулқ-атворнинг ижтимоий ва 
ахлоқий меъёрини ўзлаштира-
дилар. Бир сўз билан айтган-
да, болани ўзаро ижтимоий ва 
ахлоқий муносабатларнинг му-
раккаб турига кириши бошла-
нади.

Болалар мактабгача тарбия 
муассасасига келишининг би-
ринчи дақиқаларидан бошлаб 
маиший қоидаларни ўзлашти-
ра бошлаганликлари учун илк 
кунлардан бу қоидаларнинг 
бузилиши ҳақида хабар бе-
ришлари ажабланарли эмас. 
Шунинг учун болалар маиший 
қоидаларни эртароқ, ўзаро му-
носабатлар қоидасини кечроқ 
ўзлаштирадилар. Бола бу давр- 
да қоидаларни тарбиячининг 
тушунтиришидан келиб чиқиб, 
фақатгина ўзига, шу вазиятга-
гина тегишли деб идрок этади. 
Шу тарзда қоидалар боланинг 

«мен»и атрофида «марказла-
шади». 

Болалар 5-6 ёшда ўз 
хулқ-атворини бошқаришга ўр-
ганадилар. Бироқ, бу боланинг 
қоидаларни умумлаштириб 
идрок этишини билдирмайди. 
Қоидаларни англаш, автомат-
лаштириш 7 ёшда рўй беради, 
бунда болалар ўз хулқ-атворига 
танқидий ёндашиш қобили- 
ятига эга бўладилар. Масалан, 
боланинг мактабгача таълим 
муассасасида ўз тенгдошлари 
билан муносабатларида ҳам, 
уларнинг маъсулият ҳиссини 
намоён бўлишини кўришимиз 
мумкин: 2 та бола битта ўйин-
чоқни ёки ўтирғичга ўтиришни 
талашиб уни синдириб қўй-
ди, бу вазиятда уларнинг ҳар 
иккаласи ҳам ўйинчоқни ерга 
ташлаб қочади, сал чаққонроқ 
биринчиси иккинчисини «у 
синдирди» деганча айблаши 
мумкин. Бундай вазиятда тар-
биячи уларни тинчлантириб, 
бошқалардан нима бўлганини 
сўраши ва уларни уришмасдан, 
уларни тинчлантирганидан 
кейин «сен хато қилдинг, уни 
авайлаб, ўйнаш керак, уни бит-
та сен эмас, бошқалар ҳам ўй-
наши керак, сендан кейин уканг 
ёки синглинг ўйнаши мумкин», 
– деб тушунтириб, бу қилган 
ишлари нафақат нотўғрилиги, 
балки бу ҳолатдан атрофда-
гилар зиён кўришини айтиб, 
уларда жавобгарлик ҳиссини 
уйғотиш керак. 

Бола мактабга қатнай бошла-
ганидан кейин илк кунданоқ, 
ўзининг бошқалардан ажралиб 
турадиган сифатларини ўйлай 
бошлайди ва шу жиҳатлари-
ни кўрсатган ҳолда ота-онасига 
мурожаат қилади. Демак, ўқув 
фаолияти ва янги жамоага ара-
лашиши болага илк феъл-атвор 
сифатларини намоён қилиш 
имкониятини беради. Ҳаётда 
бир-бирига айнан ўхшаш ва бир 
хил қиёфадош инсон бўлмага-
нидек, бир хил феъл-атворга эга 

Психология соҳасида ёш даврлари ва педагогик психология фанидан бизга белгили бўлган 
инсон ҳаётидаги энг эркин ва ҳали маъсулиятни ҳис қилмай яшайдиган давр – бу болалик 
давридир. Л.С.Виготский илк болалик даврини 1 ёшдан 3 ёшгача ва мактабгача даврни 3 
ёшдан 7 ёшгача деб кўрсатиб ўтган. Бу даврда эса боладаги феъл-атвор сифатларининг 
илк кўринишлари намоён бўла бошлайди.
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инсон йўқ. Ҳар бир инсоннинг 
ўз феъл-атвор чизиқлари мав-
жуд бўлиб, кимдир оқкўнгил, 
кимдир эса худбин, кимдадир 
кучли феъл-атвор, кимдир эса 
жуда ҳиссиётли ва ҳ.к. Боладаги 
феъл-атвор чизиғини эса унинг 
дўстлари билан муомаласидан, 
устоз ва ёши катталарга билди-
раётган муносабатидан пайқаса 
бўлади. Лекин шундай болалар 
ҳам борки, фақат ўзиникини 
ҳақ деб билади ёки фақат ўзи-
нинг гапини уқтиришга ҳара-
кат қилади. Масалан, шундай 
ҳолат содир бўлдики, унда бола 
айбдор. Бу жараёнда бундай то-
ифадаги болада экстерналлик 
(экстернал локус назорат) ку-
затилади. Яъни, бола ўзининг 
қилган хатосини кўрмасдан 
бошқаларнинг хатосини очиб 
беришга ёки ўзининг йўл қўй-
ган хатосида «у айбдор, мен 
эмас» деган фикрларни бил-
дириш ҳоллари ҳам кузатила-
ди. Бундай пайтларда «ҳали 
болаку» деган лоқайд фикрни 
билдирмасдан «сенинг бу қил-
ганинг нотўғри, бу аслида бун-
дай бўлиши керак», деб бола-
га тушунтириш керак. Чунки, 
бундай вазиятларнинг эъти-
борсиз қолиши болада салбий 
хулқ-атвор ёки эгоистлик хусу-
сиятларининг пайдо бўлишига 
олиб келиши мумкин. Бу эса 
унинг келажак фаолиятларида 
кескин таъсир қилиши мумкин.

Шуни ҳам айтиб ўтиш керак-
ки, тартиб-қоидаларни тушу-
ниш, ўзлаштириш уларга авто-
матик риоя қилиш ёки берилган 
топшириқларни бажаришга 
олиб келмайди. Боланинг иро-
даси ва феъл-атвори устида 
узоқ вақт ишлаш, маълум кў-
никмаларини шакллантириш 
талаб этилади. Билим бериш, 
ижтимоий аҳамиятга эга фао-
лиятнинг муваффақиятли ба-
жарилиши болада масъулият-

лиликни шаклланиб бориши 
учун етарли эмас. Аҳамиятли 
жиҳати шундаки, бола ўзига 
юклатилган вазифани эмоцио- 
нал ҳис этиши, ўз фаолияти-
ни нафақат ўзи, балки бошқа 
одамлар учун ҳам зарурлигини 
англаши керак; келиб чиққан 
натижадан хурсанд ёки хафа бў-
лиши; фаолияти катталар ёки 
тенгдошлари томонидан ижо-
бий баҳоланиши; юклатилган 
вазифаларни бажарилишига 
жавобгарликнинг муҳимлиги-
ни тушуниши зарур. 

Бундай вазиятда фақат на-
сиҳат қилиш билан биз мақ-
садга эриша олмаймиз, бунда 
асосийси, биз катталар ўзимиз 
ўша айтган қоидамизга ўзимиз 
биринчи бўлиб жавоб бериши-
миз, ҳар қандай вазиятда маъ-
сулиятни ўз зиммамизга оли-
шимиз, қандай ҳолат бўлмасин 
айбни, биринчи навбатда, ўзи-
миздан қидириб кўришимиз 
кераклигини уларга тушунти-
риб, аввало, ўзимиз ўрнак бў-
лишимиз даркор. 

В.В. Давидовнинг фикри-
ча болаларда 3 синфга ўтгач 
ўқишга бўлган қизиқиш сўна-
ди ва бунинг сабабини олим 
бола етарлича ривожланмаган-
лигида деб кўрсатади. Мактаб 
ўқувчисининг дарсга қизиқмас-
лигига кўплаб сабаб келтирса 
бўлади, лекин бола кичик ёши-
дан бошлаб яхши тарбияланиб 
унинг руҳияти ҳам нормал ҳо-
латда ривожланаётган бўлса, 
демак айб болада эмас, ташқи 
муҳитдан бўлади, чунки, олим-
ларнинг фикрича нормал ри-
вожланаётган боладан шундай 
ихтиролар чиқиши мумкинки, 
бундай ҳолатдан фақат хай-
ратта тушиш мумкин. Ўқувчи-
нинг дарсга қизиқмаслиги ёки 
ота-онаси, устози томонидан 
берилган вазифани бажара ол-
маётгани унинг тўлиқ назорат 

қилинмаётганидан дарак бе-
риши мумкин. Тўғри, ҳозирда 
ота-оналаримиз ўз ишларига 
кўп вақт сарфлаяпти. Лекин 
фарзандига берилган вазифа-
ни тўлиқ бажараётганини на-
зорат қилиб бормаслиги ун-
даги маъсулият, ишга бўлган 
жавобгарликнинг ўз-ўзидан 
йўқолиб кетишига сабаб бўла-
ди. Боланинг ишига эътибор 
бериб, баҳоласангиз, у шунча-
лик хурсанд бўлади ва кейин-
ги берилган топшириқни меҳр 
билан қилишга ҳаракат қилади. 
Чунки унга билдирилаётган му-
носабат болада ўз-ўзига бўлган 
ишончни шакллантиради. 

Болаларда маъсулият ҳисси-
ни шакллантириш тарбиячи, 
ўқитувчи ва ота-оналарга бир-
дай маъсулият юклайди. Шу-
нинг учун: 
● мактабгача таълим муасса-

саларининг тарбиячилари 
болаларга нафақат ўйин 
фаолияти давомида, балки 
уларнинг ўзаро муносабат 
ўрнатишлари жараёнида 
ҳам бурч, маъсулият, жавоб-
гарлик ҳисларини сингдириб 
боришлари; 

● мактаб ўқитувчилари ўзла-
ридаги бор педагогик маҳо-
рат, билим, дидактик қоби-
лиятларини ишга солиб, фан 
асосларини турмуш билан 
боғлаган ҳолда олиб бориш- 
лари;

● ота-оналар эса ўз фарзанд- 
ларига «энди катта бўлиб 
қолди аралашмасам ҳам 
бўлади», – деган ақида билан 
эмас, балки ҳар куни, ҳар со-
атда намуна бўлиш эвазига 
муайян феъл-атвор чизиқла-
рини шакллантиришлари 
даркор. 
Бундай ёндашув боланинг ке-

лажакда ўз олдига қўйган мақ-
садига эришиши учун замин 
яратади.
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Севара СаЙФиева,

Саломатлик ва тиббий статистика 
институтининг Тошкент шаҳар 
филиали

Э ъ т и б о р л и  б ў л а й л и к !

Автобусда кетарканман бир аёлнинг тиззасида ўтирган қизча ав-
тобус ойнасига юзини босганча ташқарига тикилар ва ўз тилида 
нималарнидир гапирарди. Аввалига онаси уни ойнадан четга олади, 
деб кутдим. Қарасам, аёл бепарво ёнидаги шериги билан суҳбат 
қуряпти. Рўпарадаги ўриндиқда бўлганим учун қизчани эркалаган-
ча бундай қилмасликка ундадим. Менинг аралашувимдан норози 
бўлган аёл «ҳаммамиз шундай катта бўлганмиз», деганча эътироз 
билдирди. Шунда ҳали жуда кўпчиликнинг соғлом турмуш тарзи 
тўғрисидаги тушунчаси бирмунча тор доирада қолганини англа-
дим ва бу мавзу мақола учун асос бўлди.

Бепарволик 
саломатлик 
кушандаси

Жамоат транспортида, кў-
ча-кўйда болаларнинг чанг ой-
нани ялашга, юзини тегизиб, 
ташқарига тикилишга, ердаги 
нарсаларни олиб, ўйнашга ёки 
оғзига солишга уринаётгани-
нинг кўп бора гувоҳи бўламиз. 
Эътиборли ота-она ўз фарзан-
дини бундай нарсалардан ти- 
йилишга ундаганча, насиҳатлар 
беради, йўл-йўлакай тарбия-
лайди, аммо XXI аср оғушида 
яшаса-да, ўз ҳаёллари билан 
банд катталар бола тарбияси 
борасида муайян хатога йўл 
қўяётганларини тасаввур ҳам 
қила олмайдилар. Ахир ота- 
она борки, фарзандининг 
соғлом бўлишини, тенгдошла-
ри билан баробар ўйнаб-кули-
шини, тан сиҳатликда улғай-
ишини истайди. Саломатлик 
– бу қулайлик, енгиллик, таом 
тановул қилиш, ҳаракатла-
ниш ва бошқа ҳаётий вазифа-
ларни бажариш имконияти 
демакдир. Бутун дунё соғлиқ-
ни сақлаш ташкилоти сало-
матликни тўлиқ жисмоний, 
психик ва ижтимоий фаровон 
ҳолат сифатида таърифлайди. 
Буларнинг барчасини шакллан-
тириш, ўз навбатида, кўплаб 
омилларга, хусусан, мактабга-
ча таълим муассасасида соғ-

лиқни сақловчи муҳитни ярата 
олишга лаёқатли педагоглар-
ни етиштиришга ҳам боғлиқ. 
Болалар саломатлиги нафақат 
уларнинг жисмоний ва психо-
логик ҳолатларига, балки ои-
ладаги турмуш тарзи, уни ўраб 
турган одамларнинг гигиеник 
маданиятига, мамлакатдаги 
соғлиқни сақлаш ва таълим 
ривожланишининг даражаси, 
ижтимоий-иқтисодий ва эко-
логик вазиятга боғлиқ. Демак-
ки, болаларда соғлом турмуш 
тарзини кечириш малакаси ва 
кўникмаларини шаклланти-
риш ота-онадан тортиб, тар-
биячиларга боғлиқ бўлибгина 
қолмай, айнан шу тарбиячи, 
педагогларни тайёрлаш жара-
ёнини ҳам қамраб оларкан. Ле-
кин хали ҳамон соғлом турмуш 
тарзи тушунчасига бир ёқлама-
ли ёндошув мавжуд бўлиб, бу 
асосан огоҳлантирувчи нуқтаи 
назар билан боғлиқдир. Яъни, 
жамият қабул қилган турмуш 
тарзи: спиртли ичимликлар, 
гиёҳванд моддаларни истеъмол 
қилмаслик, чекмаслик, сокин 
ҳаёт кечириш, шифокорлар 
тавсияларини бажариш, оқи-
лона овқатланиш, яхшилаб 
ухлаш, ўз танасининг тозали-
гига риоя қилиш, тери-таносил 

касалликларидан сақланиш, 
экологик тоза шароитда яшаш-
дан иборат. Бунда соғлом тур-
муш маданиятининг маиший 
ва ижтимоий муносабатлар, ва-
зиятга тўғри ёндошув ва бошқа 
яна қатор жиҳатлари эътибор-
дан четда қолиб кетади. 

Соғлом турмуш тарзи жуда 
кенг қамровли бўлиб, аввало, 
болада ҳар бир ҳаракатга онг-
ли ёндошувни шакллантирмоқ 
лозим. Қисқача бу масалаларга 
тўхталиб ўтамиз:

Чиниқиш билан мунтазам ва 
изчил шуғулланиш мактабга-
ча ёшдаги болаларда қуйидаги 
малака, кўникма ва одатларни 
шакллантиради:
● дераза дарчаси очиқ бўлган 

хонада енгил кийимда бўлиш;
● ҳар куни тонгги гимнастика 

билан шуғулланиш, об-ҳаво 
қандай бўлишидан қатъи на-
зар кундалик сайрни канда 
қилмаслик; 

● мавсум ва фаолият турига 
муносиб бўлган кийим ва 
пойафзални танлай олиш;

● юз, қўлни тирсаккача ювиш, 
совуқ сувда чайиниш;

● машғулотдан кейин хона ҳа-
роратидаги сувда намланган 
сочиқ ёки мочалка билан ав-
вал бир қўли, кейин бошқа-
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сини, шундан кейин кўкси ва 
елкасини артиш, сўнг териси 
қизаргунига қадар сочиқ ёр-
дамида қуриниш;

● фақат катталар рухсати би-
лан чўмилиш, шунингдек, 
қоидаларга риоя қилиш;

● оёқни шикастлаб олиш хавфи 
бўлмаган жойларда яланг- 
оёқ юриш.
Биз тик, чиройли қоматни 

кўрганда ҳавас билан қараймиз. 
Бола мисоли ниҳол, унинг тар-
бияси эса атрофдаги катталар 
зиммасида. Қаддини расо ту-
тишни тарбиялаш унинг ўз ҳо-
латини баҳолаш, ўз-ўзини кор-
рекциялаш ва ўзидаги табиий 
аломатларни такомиллашти-
риш малакаларини шакллан-
тириш билан бирга бориши 
лозим. Тарбиячи юрак, ўпка-
нинг меъёрда ишлаши, орга-
низмнинг уйғунликда ривож- 
ланиши учун қоматни тик 
тута билишнинг қанчалик аҳа-
миятга экалигини англамоғи, 
тонгги гимнастика, жисмоний 
машқлар, спорт ўйинлари, 
меҳнатнинг таъсири, машғулот-
лар давомида гавда ҳолатини 
сақлашнинг муҳимлиги, мус- 
кулларни мустаҳкамлаш учун 
эрталабки зарядка, спорт ва 

меҳнатнинг аҳамияти тўғриси-
да тўлиқ тасаввурга эга бўлмоғи 
зарур. Шундагина у ўз тарбия-
ланувчиларига расо қоматни 
шакллантирувчи, ясси оёқлик-
ни олдини олувчи машқларни 
эрталабки зарядка мажмуига 
киритиш, қоматни тўғри тутиш 
учун ўз-ўзини назорат қилиш 
қоидаларига риоя этиш каби 
кўникмаларни сингдира олади.

Ушбу мавзуда яна бир тўхта-
лишимиз лозим бўлган масала 
– бу болаларда машғулотлар-
нинг гигиенасига эътибор қа-
ратиш маҳоратини шакллан-
тиришдан иборат. Масалан, 
ақлий меҳнатни тўғри таш-
киллаштириш: ақлий меҳнат-
ни жисмоний меҳнат билан 
алмаштириб туриш; тўлақон-
ли, ўз вақтидаги, гигиеник 
талабларга жавоб берадиган 
хордиқ; хонанинг озодалиги-
га риоя қилиш, турар жойини 
шамоллатиб туриш, иш жойи-
ни уюштиришнинг асосий қои-
даларини бажариш (боланинг 
бўйига муносиб бўлган мебел-
ни танлаш, уни ёруғлик ман-
баига яқинроқ жойлаштириш, 
столни батартиб сақлаш, тўғри 
ўтириш), шунингдек, бинога 
қўйиладиган гигиеник талаб- 

лар, жиҳозларни тўғри сақлай 
билиш ва улардан тўғри фойда-
лана олиш.

Шундай қилиб, болаларни:
● уйдаги мажбуриятларни ба-

жариш (кийимга парвариш, 
квартирани йиғиштириш, 
овқат тайёрлаш, квартирада 
тозалик ва хавфсиз яшашни 
сақлаш);

● бошқа одамлар ҳақида қай-
ғуриш;

● қандайдир янги нарсани ўр-
ганишга бўлган қизиқиш;

● фаолиятнинг тадқиқот тур-
лари (касб танлаш, иш из-
лаш, келгусидаги ҳаётини ре- 
жалаштириш, нимададир их- 
тиёрий иштирок этиш) га 
диққатни жамлай билиш ка- 
би малакаларни сингдириш 
уларнинг келгусида ўз ҳаёт- 
ларининг соҳиби бўлишлари 
учун мустаҳкам замин ярата-
ди.
Болаларни ўз соғликларига 

бепарво бўлмаслик, аҳамият-
сиз бўлиб кўринажак деталлар-
га эътибор қаратишга ўргатиш 
уларда соғлом турмуш тарзини 
юритиш, ўзи ва атрофдагилар 
саломатлигини сақлашнинг 
кафолати бўлишини ёддан 
чиқармаслик лозим.
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 Аннотация / Abstract

Мақолада катталар томонидан болаларга кўрсатиладиган йўл-
йўриқлар, атроф оламни ўзлаштиришдаги ёрдамларининг йўна-

лишлари батафсил ёритиб берилган. Шунингдек, бу борада Меҳрибон-
лик уйи тарбиячиларига муайян тавсиялар берилган. 

В статье рассматриваются вопросы по освоению детьми окру-
жающей среды, а также даются рекомендации воспитателям 

домов Мехрибонлик. 

This article describes detailed guidance and advice from adults to 
children in order to assists them in the development environment. 

Also, some recommendations are given to graduate of Houses of 
Mehribonlik (orphanages).

Ижтимоий 
чеклов – 
ривожланиш 
учун тўсиқ
«Уй ва ватан остона-
дан бошланади» ёки 
бола малака оширади-
ган ҳудудлар доираси

Инсоннинг олам билан, 
теварак-атроф билан 
муносабатлари тизи-
ми – бу унинг шах-
сини ривожланиши-

даги бош манба ҳисобланади. 
Ишонч ва ҳамкорлик тамойил-
ларига асосланган муносабат-
лар тизимини шакллантириш 
тизими ниҳоятда мураккаб ва 
сердиққат жараёндир. Чунки 
биз ўта мураккаб объект – шах-
сий ихтиёри, қизиқишлари ва 
эҳтиёжларига эга бўлган Инсон 
билан ўзаро алоқага кириша-
миз. Шу ўринда бола ҳаётида 
катталарнинг ҳақиқатан керак-
лиги ва қадрияти нималардан 
иборат, деган савол долзарб-
дир. Катталарнинг ёрдами қа-
чонки бола муаммоларга дуч 
келганида, бу муаммоларнинг 
ечимига унинг ҳаётий тажри-
баси, ваколати етишмаган тақ-
дирда жуда зарур бўлади. Ҳа-
ётий кузатувларга асосланганча 
бундай ёрдамнинг бир неча 
йўналишини ажратиб кўрса-
тиш мумкин:

Биринчиси – компенсатор-
ли-ривожлантирувчи йўналиш: 
баъзи болалар ҳаётий тажри-
ба ва кўникмани эгаллашлари 
учун зарур бўлган ниманидир 
қилишдан чўчийдилар. Ваҳо-
лонки, уларнинг тенгдошлари 
шу каби ҳаракатларни бемалол 
бажарадилар, масалан, дарахт-
га чиқиб-тушиш, унинг шохла-
рига осилиш, музли қияликдан 
сирғаниб тушиш, «қўрқинчли 
жой»ларни текширувдан ўт-
казиш, жамоат транспортида 
мустақил ҳаракатланиш ва ҳ.к. 
Бу ҳолатда катталар боланинг 
психологик муаммоларини се-
зиши ва кузатиши, кейин жуда 
эҳтиёткорлик билан боланинг 
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«Зулматни койигандан кўра
шағам ёққан маъқул».

ўзи мустақил ёки тенгдошлари 
билан ўргана олмаётган нарса-
сини ўзлаштиришига ёрдамла-
шишлари зарур. Бунинг учун 
баъзида ўзининг шахсий бо-
лалигидан бир неча мисоллар 
келтириши ёҳуд бола учун аҳа-
миятли бўлган қаҳрамонлар-
нинг ҳаракатлари, фикрлари, 
туйғуларини батафсил ҳикоя 
қилиб бериши мумкин. Баъзи-
да шундай вазиятларни яратиш 
мумкинки, бола айнан шу вази-
ят орқали ўзига зарур бўлган 
ҳаётий тажриба ва кўникмага 
эга бўлсин. Масалан, табиатан 
қўрқоқ болага отаси болалиги-
да ертўлага тушишдан қанча-
лик қўрққанини айтиб беради 
ва фонар ёрдамида биргалик-
да ертўлага тушиб, нималарни 
кўраётганлари, ҳис қилаётган-
ларини бўлишадилар. 

Турли болаларга турлича 
компенсаторли-ривожлан-
тирувчи ёрдам зарур бўлади: 
кимгадир шунчаки ҳиссий 
қўллаб-қувватлаш етарли бўл-
са, яна кимгадир ҳаракатнинг 
баъзи усулларини кўрсатиш 
лозим, кимгадир эса ўз қўрқу-
вини тушуниш ва ахлоқидаги 
одатий кўникмаларни кенгай-
тириш керак бўлади. 

Кейинги йўналиш катталар 
томонидан болаларнинг ҳуду-
дий чегарасини кенгайтириш 
ва бола томонидан англанган 
оламни ўзлаштириш ва тушу-
ниб етишига кўмаклашишдан 
иборат. Шундай жойлар бўла-
дики, бола катталар билангина 
у ерларда бўла олади. Шундай 
жойлар борки, бола у ерда бў-
лишни истамайди, ўзини ноқу-
лай ҳис қилади. Баъзи болалар 
бегоналар олдида овқатланиш-
дан уяладилар, бошқалари 
эса фотосалонга боришдан чў-
чийдилар, ахир тор борлиқда 
бегоналар эътиборида бўлиш 
туйғуси бор бу ерда. Бундай ва-
зиятларда шахсий «Мен» нинг 
шаклланмаганлиги ёки қабул 
қилинмаслиги муаммоси, ай-
ниқса, кескин ортади. 

Боланинг жамоатчилик 
жойларида ўзини тута билиш 
малакаларини ўзлаштириши 
учун, шубҳасиз, тегишли кў-
никмаларга эгалик қилувчи, 
ижтимоий меъёр ва қоидалар 
ташувчиси сифатида таниш 

бўлган катталарнинг ёрдами за-
рур. Бу катта одам билан бола 
бемалол гаплаша олиши, ўзи 
учун маълум бўлмаганлари-
ни суриштириши, бир сўз би-
лан айтанда, «қайтма алоқа»га 
эриша олиши мумкин бўлсин. 
Қадимда бундай таълимни «ин-
сонийлик»нинг ривожланиши 
деб номланган ва катта аҳамият 
касб этган. Демак, азал-азалдан 
боланинг бу борадаги ривожла-
ниши катталарнинг диққат эъ-
тиборида бўлган. 

Бола ўзлаштирган олам че-
гарасини кенгайтириш у бўла-
диган жойларнинг кўпайиши 
ҳисобига ортади, яъни уйдан 
чиқиб сайр қилишдан тортиб, 
бошқа шаҳар ёки давлатга бо-
ришгача. Бу ерда бола билан 
чиққан катта инсоннинг бун-
дай саёҳатлардан педагогик 
мақсадини англаши ва бола 
олдида кўраётганларининг 
ижтимоий-психологик ва маъ-
навий мазмунини очиб бер-
моғи лозим. Ахир ҳар бир жа-
моатчилик жойи – бу инсоний 
муносабатлар йиғиндисидир. 
Ўзига хослик тегишли ташки-
лотларда мужассамланган ва 
предметли-борлиққа оид муҳи-
тини расмийлаштириш. Агар 

болани ўзлари билан шунча-
ки бирга олиб бормасдан, унга 
магазин, ҳаммом, театр, музей, 
мозор, мачит ва ҳ.к. лар нима 
экани, нима учун бу жой бош- 
қача эмас айнан шундай қу-
рилгани, одамлар нима билан 
шуғулланишлари, нималарни 
ўйлашлари ва ҳис қилишлари, 
бундай жойларда ўзини қандай 
тутиш кераклиги тўғрисида 
сўзлаб берсалар, болада ижти-
моий олам борлиғининг анг- 
ланган харитаси шаклланишни 
бошлайди. 

Бундай таништирув-
чи-тадқиқий сайрлар болада 
кузатувчанликни ривожлан-
тиради, ижтимоий қўрқувни 
енгишга ёрдам беради, дунёқа-
рашини кенгайтиради ва атроф 
оламга самимий қизиқишини 
тарбиялайди. Ва аксинча бун-
дай тажрибанинг етишмас-
лиги бой тарихга эга чирой-
ли шаҳарда улғайган инсон 
ўз туғилган микрорайониини 
ташлаб чиқаркан ўзини йўқо-
либ қолган боладек ҳис қилади. 

Баъзи ота-оналар болани та-
рихий ёдгорликлар, шаҳарнинг 
диққатга сазовор жойлари ва 
бошқа чиройли бурчаклари 
билан таништиришга эътибор 
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қаратадилар. Бироқ, улар учун 
«маданий» ва «тоза» сўзлари 
синонимдир. Шунинг учун 
улар болани сарой ёки парк-
ка олиб борадилару, у билан 
ҳаётнинг «ич томони» – орқа 
ҳовли, кўча бозори, мачит ол-
дидаги тиланчиларни муҳока-
ма қилмайдилар. Аммо бундай 
жойларнинг мавжудлигини тан 
олиш ва улар билан оз бўлса-да 
таниш бўлиш боланинг шаҳар 
ёки яшаб турган тумани ҳуду-
дида ўзини эркин ҳис қилиши 
учун жуда ҳам зарур. Катта-
ларнинг болага нимани, қаер-
да кўрсатишларидан қатъи на-
зар кузатувлар ва таассуротлар 
муҳокамаси диалог шаклида 
бўлиши зарур. Катталар билан 
биргаликдаги сайрлар болага 
«жой муҳити»ни қандай ҳис 
қилишни, нималарга эътибор 
қаратишни, қизиқарли объект-
ни қай тарзда текширишни, 
қандай қилиб йўл топишни 
– келгусида бола мустақил ра-
вишда фойдаланиши мумкин 
бўлган билишга оид стратегия-
ни ишлаб чиқади. 

Болага бундай стратегиялар 
нафақат ташқи муҳитни билиш 
учун, балки турли иншоотлар-
нинг ташқи муҳитини билиш 
учун ҳам зарур. Бола меҳмонга 
келганида хоналарни айланиб 
чиқиши ҳам қизиқарли, ҳам 
фойдалидир. Мактабгача тар-
бия муассасасига қатнаган бола 
турли мақсадлар учун мўлжал-
ланган хоналар билан тани-
шиши натижасида ҳафтанинг 
5 кунида ўтказадиган жойи 
тўғрисида яхлит тасаввурга эга 
бўлади.

Катталарнинг болага ёр-
дамининг учинчи йўналиши 
унга табиат оламини очишдан 
иборат. Фақат катталаргина 
болага табиий муҳитнинг тур-
ли-туманлигини кўрсата олади-
лар: денгиз, катта дарё ёки кўл 
қирғоғига олиб бориш, тоққа 
бирга чиқиш, ҳақиқий қишлоқ 
муҳитида бўлиш мумкин. 

Айнан катталар болалик ва 
ўсмирликда пейзажи инсон 
қалбини жунбушга келтира-
диган ва чуқур ҳиссий акс-садо 
берадиган жойларда бўлиш-
нинг қанчалик муҳимлигини 
тушунади. Бола ўз юраги билан 
уйғунликни бошидан кечирган 

жой (лоақол хотира) лар кел-
гусида унинг учун ҳаётий куч 
ва тинчланиш манбаи бўлиши 
мумкин. 

Ота-оналар ва тарбиячилар 
ҳисса қўшиши мумкин бўлган 
тўртинчи йўналиш – бу болада 
жонажон юртининг образи ва 
ватан туйғусини шаклланти-
ришдир. Илк болалик даврида 
бола ўз-ўзини англашни бош- 
лаган дастлабки макон унинг 
уйи ва оиласи бўлади. Кейин 
унинг ривожланиши учун 
тенгдошлари компанияси ва 
жонажон жойлар зарур бўла-
ди, улар билан мулоқотда бола 
ўзини мустақил шахс сифатида 
ҳис қилади. Вақт ўтиб, у улғая 
борган сари бундай борлиқ Ва-
тан бўлади. Ўспириннинг «Мен 
кимман?» тарзидаги саволга 
шахсий тенгликни излаши, ал-
батта, ирқий-маданий ўз-ўзини 
англаш муаммосига, хусусан, ўз 
халқи ва давлати билан бирли-
гига дахл қилади. 

Вояга етиб бораркан инсон 
учун юрти бўйлаб саёҳат қи-
лиш, эътиборга сазовор жой-
ларидан баҳраманд бўлиш 
иштиёқи ҳам ортиб боради. Бу-
ларнинг барчаси ҳиссий-шах-
сий Ватан образини шакллан-
тириш учун жуда муҳим, бу 
нарса нафақат ўз-ўзини ту-
шуниш учун, балки Ер юзида 
яшовчи бошқа халқлар, бошқа 
давлатларни билиш учун ҳам 
хизмат қилади. 

Бешинчи йўналиш эса катта-
ларнинг болага инсоннинг маъ-
навий-ахлоқий планда атроф 
олам билан ўзаро муносабати-
ни очиб беришдан иборат. Ав-
вало, катталар боланинг ўзига 
қизиқарли бўлган объектлар 
билан ўзаро ҳаракатини ўрна-
тишга кўмаклашувчи ва тушун-
тирувчи воситачи сифатида 
олдинга чиқадилар, масалан, 
нима учун ўзига ёқиб қолган 
гулни узиб олиш мумкин эмас-
лиги, жониворларни нима учун 
қийнаш яхши эмаслиги, уму-
мий ўйналадиган майдончадан 
нима учун бошқа болаларни қу-
виш мумкин эмаслиги каби са-
волларга ойдинлик киритади-
лар. Кейинчалик катталар бола 
келгусидаги ўз ҳаракатларида 
суянадиган қадриятлар тизими 
шаклланишига кўмаклашади-

лар. Катталарнинг энг муҳим 
ҳаракатлари болада ҳаётнинг 
турли-туман кўринишларига 
ҳурмат билан қарашни мус- 
таҳкамлашлари билан қиммат-
лидир. Агар катта инсоннинг 
қалбида оламга муҳаббат ва 
ҳаётга ҳурмат мавжуд бўлса, бу 
унинг болани катта оламга олиб 
киришда яхши тарбиячи, оқил 
йўлдош ва йўл бошловчи сифа-
тидаги муваффақиятида асосий 
кафолат бўлади. 

Меҳрибонлик уйи тарбияла-
нувчиларига оламни бу тарзда 
англашлари учун ҳамиша ҳам 
етарли шароит бўлмайди. Ай-
нан шу ўринда институционал 
муассасаларда шароит қай да-
ражада юқори бўлмасин, ижти-
моий чекловнинг мавжудлиги 
яққол кўзга ташланади. Бу эса 
шу ерда фаолият олиб бораёт-
ган ходимларга жуда катта маъ-
сулият юклайди. Шу муносабат 
билан бундай муассаса тарбия- 
чиларига қуйидагиларни тав-
сия этишни лозим топдик:
● ҳар бир боланинг индиви-

дуаллигини инобатга олган 
ҳолда унинг оламни таниши, 
атроф-муҳитга мослашиши-
да яхши дўст, ҳамкор ва устоз 
бўлишга интилишлари;

● болалар билан сайрга 
чиққанда имкони борича 
кўпроқ маълумот бериш, 
нафақат жой номлари ва ху-
сусиятлари, балки бундай 
жойларда ўзини тутиш қои-
далари билан ҳам уларни та-
ништириб боришлари; 

● муассасадан ташқарига 
чиқишнинг имкони бўлма-
ганда бориш мумкин бўлган 
жойлар тўғрисида барча ах-
боротларни қамраб олган 
маълумотларни тақдимот 
асосида етказишлари лозим, 
шундагина болалар ҳаёлан 
бўлса-да, ўзини ўша жойлар-
да ҳис қилиши ва мисоллар 
асосидаги ҳаракат кўникма-
ларини ўзларига сингдириш- 
лари мумкин бўлади. 
Бола атрофидаги катталар-

нинг маъсулияти ўта юқори 
бўларкан, Меҳрибонлик уй-
лари тарбиячилари ўз билим 
ва малакаларини мунтазам 
равишда ошириб боришлари 
уларнинг касбий фаолиятдаги 
ютуқлари учун кафолат бўлади.

м у л о ҳ а з а
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На пороге 
взросления

Сын или дочь забросили учебу, не убирают в своей комна-
те, ходят не пойми в чем и никого не слушают, а делают 
по-своему. По нескольку часов висят на телефоне и неиз-
вестно с кем общаются. Знакомая картина?

Пожалуй, подростковый 
возраст самый обсуждаемый в 
психологической литературе. 
Многие родители боятся на-
ступления этого возраста сво-
их детей и ждут неизбежных 
проблем. Вспоминая себя, ред-
ко кто хочет вернуться именно 
в этот возраст, все скучают по 
детству, но очень редко звучит 
желание быть подростком. Без-
условно, это сложное время не 
только для родителей, но и для 
самого взрослеющего ребенка. 
Что происходит с ребенком, ко-
торый превращается в подрост-
ка? Какие основные трудности 
возникают у детей и родителей 
в это время? Что можно сде-
лать, чтобы облегчить жизнь се-
мьи в период, когда в ней растет 
подросток? Об этом журналист 
Эльмира Тухватуллина бесе-
довала с психологом Русланом 
Валиевым. 

– Какие психологические 
особенности имеются и про-
являются у детей в подрост-
ковом возрасте?

– В подростковом возрасте 
(12-15 лет) у детей происхо-
дят резкие качественные из-
менения, затрагивающие все 
стороны их развития,  жизни 
и деятельности в социальном 
окружении. Это период перехо-
да от детства к самостоятельной 
юности и ответственной взрос-
лости. В этом возрасте появля-
ется и формируется мужской 
и женский взгляд на окружаю-
щий мир, людей, их межлич-
ностные и поло-ролевые отно-
шения.   

Подросткам свойственно 
подражание внешним при-

знакам взрослости — курение, 
игра в карты, употребление 
спиртного, особый лексикон, 
стремление к взрослой моде, 
прическам, косметике. Подра-
жание особому стилю веселой, 
легкой жизни. Психологи и со-
циологи называют это «низкой 
культурой досуга». При этом 
познавательные интересы утра-
чиваются и складывается спец-
ифическая установка весело 
провести время с компанией с 
соответствующими жизненны-
ми ценностями.

Для мальчиков-подростков 
характерна ориентация на ка-
чества «настоящего мужчины». 
Это сила, смелость, выносли-
вость, воля, преданность това-
рищам, верность настоящей 
мужской дружбе. Этот вид 
«взрослости» может иметь две 
стороны: 

– положительную, когда ре-
бенок начинает заниматься 
спортом и имеет позитивные 
установки на здоровый образ 
жизни;

– отрицательную, если под-
ростка тянет особая жизнь в та-
кой  подростковой группе (как 
правило, уличной), где провоз-
глашаются сила, жестокость, 
агрессия.

Интересно отметить, что есть 
девушки, которые также хотят 
обладать «мужскими качества-
ми». Они подражают мальчи-
кам во всем, грубо выражаются 
в разговоре, в том числе нецен-
зурными словами, ходят в тре-
нажерный зал-«качалку», зани-
маются боевым видами спорта.

Положительным является то, 
что у многих подростков в Уз-

бекистане отмечается проявле-
ние социальной зрелости. Она 
возникает в условиях сотруд-
ничества ребенка и взрослого 
в разных видах деятельности, 
когда подросток чувствует себя 
нужным и полезным в процессе 
сотворчества. Тогда он занима-
ет место помощника взрослого. 
Обычно социальная зрелость 
наблюдается у детей в семьях, 
переживающих трудности. Там 
подросток фактически занима-
ет ведущую роль. Здесь забота 
о близких и их благополучии 
принимает характер пожизнен-
ных ценностей.

Другой психологической осо-
бенностью подростков является 
их интеллектуальная зрелость. 
Она выражается в стремлении 
подростка что-то знать и уметь 
делать по-настоящему. Это сти-
мулирует развитие познаватель-
ной деятельности, содержание 
которой выходит за пределы 
школьной программы. Значи-
тельный объем знаний подрост-
ка – это результат его самостоя-
тельной работы.

Интеллектуальные подрост-
ки, находясь в уличной груп-
пе, чувствуют себя не совсем 
уверенно, неуютно. Типичные 
выражения таких подростков: 
«Мои доброта и интеллигент-
ность никому не нужны», «Я 
был белой вороной среди сво-
их сверстников», «От того, что 
много читал, сидел за компью-
тером, стал носить очки, отно-
шение ко мне еще больше ухуд-
шилось».  

– Какие главные изменения 
происходят у ребенка-под-
ростка? 
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– У каждого ребенка в под-
ростковом возрасте происходят 
изменения, которые связаны с 
его социальным развитием, ве-
дущей деятельностью и черта-
ми характера. 

Во-первых, изменяется си-
туация развития в социальной 
среде (семья, школа, махалля) 
– это значит, что к подросше-
му ребенку со стороны взрос-
лых (ближайшего социального 
окружения) предъявляются но-
вые повышенные требования, 
особенно к тому, чтобы под-
росток был самостоятельным, 
следил за собой, выполнял до-
машние бытовые поручения, 
подчинялся воле родителей и 
др.  

Во-вторых, изменяется веду-
щая деятельность: если у детей 
7-11 лет такой деятельностью 
является игровая и учебная, то 
у подростков ведущей и наибо-
лее значимой для них деятель-
ностью становится общение, 
постоянные контакты со свер-
стниками (визуально при встре-
че, по телефону, а также через 
письма, записки, интернет и 
СМС-сообщения). 

В-третьих, изменяется харак-
тер ребенка, формируются его 
крайние черты, негативные и по-
зитивные проявления, которые 
называются акцентуациями.

– Родители нередко сетуют, 
что их ребенок был добрым, 
послушным, общительным, а 
теперь вдруг стал  злым, дерз-

ким, замкнутым. И не могут 
понять, почему с ним стало 
трудно справляться?

– Это происходит потому, 
что для ребенка-подростка 
главным является чувство взрос-
лости, которое проявляется в 
отношении подростка к себе 
«как ко взрослому», в стремле-
нии к самостоятельности, жела-
нии оградить какие-то стороны 
своей личной жизни от вмеша-
тельства родителей. Оно также 
выражается в желании, чтобы 
все – и взрослые, и сверстники,  
– относились к нему не как к 
маленькому, а как к взрослому.  
При этом авторитет родителей 
неизбежно снижается. Новыми 
значимыми фигурами стано-
вятся другие взрослые, которых 
молодые люди рассматривают 
в качестве образцов, и ровес-
ники, чье мнение начинает це-
ниться выше, чем прежде.

Особые сложности для под-
ростков создает то, что родите-
ли все ощутимее лишают сво-
их детей поддержки, которую 
оказывали им в предшествую-
щие годы. «Ты уже не ребенок, 
возьми себя в руки» – часто 
говорят подростку. Желая сво-
ему ребенку успехов в школе и 
на работе, родители требуют, 
чтобы он принял на себя ответ-
ственность за свое постепенное 
взросление. При этом многие 
из них дают понять, что, хотя 
они и признают отделение под-
ростков, они будут продолжать 

давать указания своим уже вы-
росшим детям. Эта противо-
речивая ситуация болезненно 
воспринимается подростками. 
Они остро чувствуют груз роди-
тельских претензий и желание 
видеть их взрослыми. Одно-
временно с этим они получа-
ют противоречивый сигнал: 
«У тебя еще нет равных с нами 
прав. Ты должен делать то, что 
говорит тебе твой отец/твоя 
мать». Чем жестче звучат требо-
вания и чем меньше у подрост-
ка внутренней силы, тем скорее 
возникнет опасность того, что 
он будет чувствовать себя не- 
удачником. Одни реагируют 
на это апатией, другие – агрес-
сией, но все они стремятся тем 
или иным способом избежать 
этой ситуации в прямом и пе-
реносном смысле. 

Подросток претендует на 
равноправие в отношениях 
со старшими. Он часто идет 
на конфликты с родителями, 
отстаивая свою «взрослую» 
позицию. Наиболее бурные 
негативные реакции возника-
ют при попытке кого-либо из 
окружающих ущемить само-
любие подростка. По данным 
ученых-психологов, пик такой 
эмоциональной неустойчиво-
сти приходится у мальчиков на 
11-13 лет, у девочек на 13-15 лет. 

Этот период раннего отроче-
ства еще можно назвать пери-
одом «гадкого утенка», пери-
одом неприязни и неприятия 
себя, периодом отрицаний и 
страданий. Ребенок входит в 
пору своего физиологического 
взросления.  Это вносит опре-
деленные изменения в его ха-
рактер, взаимоотношения с 
окружающими людьми и свер-
стниками. Очевидное физиче-
ское взросление меняет взгляды 
ребенка на жизнь, его ценност-
ные ориентиры.

И в этот период детям осо-
бенно нужны поддержка, вни-
мание и забота. Они должны 
ощущать, что родные и близкие 
люди понимают их проблемы, 
стараются ответить на те вопро-
сы, которые у них возникают.

Значение семьи для подрост-
ка  в этот период очень важно. 
Ему как никогда нужны тепло, 
понимание и доверие.
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1. Для того чтобы существо-
вала эмоциональная связь с 
подростком, проводите с ним 
больше времени, и он не будет 
чувствовать себя покинутым и 
одиноким.

2. Установите доверительные 
отношения, прежде чем пере-
ходить к нотациям и сложным 
темам бесед.

3. Не отказывайте подростку 
в общении с вами, даже если 
для этого нужно будет отло-
жить дела.

4. Ни в коем случае не крити-
куйте молодежные движения, 
стили, музыку, моду в присут-
ствии подростка. Вы можете 
потерять нить общения с ним. 
Общайтесь с подростком на 
интересующие его темы, изу-
чите молодежную субкультуру, 
чтобы быть «продвинутыми». 
Тогда ребенок почувствует, что 
он и его мир вам интересны, и 
станет больше доверять вам. 

5. Никогда не обсуждайте 
личность подростка и его по-
ступки в присутствии других 
людей, особенно друзей или 
сверстников. Не сравнивайте 
его  с кем-то, ставя  других, на 
ваш взгляд, более успешных 
друзей в пример. Это расцени-
вается как посягательство на его 
личность.

6. Подросток должен чув-
ствовать себя полезным. Дайте 
ему возможность почувствовать 
себя помощником в каком-то 
общем семейном деле.

7. Не злоупотребляйте своей 
любовью и заботой. Старайтесь 
не проживать за него жизнь. 
Фразы: «Я лучше знаю, как тебе 
поступить» или «Я делаю это 
ради тебя, потому что люблю 
тебя» — неискренни и не вос-
принимаются подростками.

8. Никогда не оскорбляйте 
подростка. Когда ребенок слы-
шит от родителей враждебные, 
резкие, грубые слова, он сохра-
няет обиду на всю жизнь. Уж 
очень тонко устроена психика 
подростка и его восприятие 
окружающих людей.

9. Родители, злоупотребля-
ющие своей властью физиче-

ски, шлепая, толкая, избивая 
детей, могут причинить вред 
физическому и психическому 
развитию, а еще больший вред 
— эмоциональному развитию 
подростка, что значительно ос-
ложнит его взрослую жизнь.

10. Помните: подросток — 
не ребенок. Он находится на 
стадии перехода к взрослой 
жизни, его основные качества 
— независимость и самоопре-
деление.  Родители, которые 
продолжают общаться с под-
ростком так же, как общались с 
ним в детстве, не получат ожи-
даемых результатов. Насильно 
навязанные собственные прин-
ципы приводят к спорам, утра-
те самообладания и оскорбле-
ниям.

Такое поведение становится 
эмоционально губительным 
для подростка. Попытки ро-
дителей спорить с ним, чтобы 
заставить его повиноваться, на 
самом деле побуждают под-
ростка к бунту.

Родители, сами того не осоз-
навая, лишают подростка эмо-
циональной поддержки и на-
чинают с ним словесную войну. 
Их намерения могут быть бла-
гими, но результаты однознач-
но плохи.

11. Каждый подросток хочет 
быть частью семьи и в то же 
время быть независимым от 
семьи. Часто это выражается 
как потребность в личном про-
странстве. Выделение лично-
го помещения и возможность 
его самостоятельно оформить 
— вот те желания подростков, 
которые, если удовлетворяются 
в сопровождении проявлений 
любви, способствуют формиро-
ванию чувства независимости.

12. Подростки нуждаются в 
эмоциональной независимо-
сти. Когда вы спросите девоч-
ку-подростка о каком-нибудь 
ее друге, она обвинит вас в том, 
что вы лезете не в свое дело. Это 
не означает, что она от вас что-
то скрывает. Это говорит лишь 
о том, что, не раскрывая роди-
телям своих чувств и мыслей, 
она утверждает свою эмоцио-

нальную независимость. Роди-
тели должны уважать подоб-
ный настрой детей.

13. Не удивляйтесь, если 
ваша дочь-подросток вдруг от-
кажется от вашей помощи. Те-
перь она все хочет делать сама, 
причем не так, как сделали бы 
это вы. Иногда это происходит 
не потому, что она не нуждает-
ся в вашей помощи, а потому, 
что она не хочет, чтобы ей об 
этом напоминали.

14. Подростка необходимо 
поддерживать. И одним из 
способов поддержки являет-
ся похвала. Она должна быть 
конкретной. Если родители не 
могут похвалить подростка за 
результаты или конкретные 
действия, то необходимо оце-
нить его старание.

15. Подростки часто выби-
рают друзей самостоятельно. 
Родители, которые понимают 
ценность независимости для 
подростка, разрешат ему прово-
дить время вне семьи и не станут 
с этим спорить. Желание под-
ростка быть с друзьями — это не 
отказ от родителей; это свиде-
тельство того, что его горизонты 
общения расширяются.

16. Важная область подрост-
ковой независимости — это 
музыкальные вкусы. Подростки 
выбирают свою музыку. Нет в 
подростковой культуре ниче-
го важнее, чем музыка. Музы-
ка способна тронуть сердце и 
душу человека. Родитель, кото-
рый критикует музыку, выбран-
ную подростком, косвенным 
образом критикует и самого 
подростка.

Если критика продолжается, 
то ребенок может сделать вы-
вод, что его не любят.

Вы должны разделять чувства 
своего ребенка, сопереживать 
ему — и тогда он почувствует 
вашу поддержку.

Помните: подросток в состо-
янии мыслить логически, и он 
сделает правильные выводы.

Повернитесь лицом к своему 
ребенку, воспринимайте его та-
ким, какой он есть, и тогда он и 
вы будете счастливы!

Руслан Валиев:
О воспитании ребенка-подростка

С о в е т ы  п С и х о л о г а
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Эльмира ТУХваТУЛЛиНа,

журналист

ж и з н е н н ы е  и С т о р и и

Отец
О материнской жертвенности, заложенной в большинстве 
женщин самой природой, о готовности ради своего ребенка 
на все, особенно когда ему нужна помощь, много пишется и 
повествуется. Реже рассказывается об отцах, способных, 
даже если нет душевных сил, даже если сотни препятствий 
на пути, отодвинуть личный эгоизм и, не ропща на судьбу, 
не кляня трудности бытия, возложить на себя безмерную 
ответственность за близких, искать в жизненных лаби-
ринтах выход. Во имя сохранения семейного счастья. Во 
имя веры и спасения своего ребенка.
Ташкентец Фархад Артыкбаев из этого числа.

– Фархад, зачем тебе всё 
это?

Этот вопрос не раз задава-
ли ему родственники, друзья, 
знакомые, узнав о том, что он 
поступает в педагогический 
университет имени Низами. 
Недоумение и удивление мно-
гих окружающих вызывал сам 
факт смены приоритетов ин-
женера-связиста, окончившего 
Ташкентский университет ин-
формационных технологий. Он 
успешно продвигался в служеб-
ной карьере. И вдруг решил не 
просто получить второе высшее 
образование, а выбрал далекое 
от интегралов и алгоритмов 
направление – дефектологию. 
Даже когда вместе с желторо-
тыми абитуриентами сдавал 
документы в вуз, декан дефек-
тологического отделения тихим 
голосом спросила:

– Вы уверены, что хотите 
стать дефектологом? 

Невдомек ей тогда, видимо, 

было, что к выбору новой про-
фессии этого взрослого челове-
ка подтолкнули обстоятельства, 
а именно: горячее желание 
помочь старшему из сыновей, 
Мухаммадали, пополнивше-
го когорту «детей дождя», как 
называют аутистов. Решитель-
ное «Да! Это мой осознанный 
путь!» разбивало сомнения 
всякого, кто намекал на слож-
ности и трудности, способные 
накрыть его, как цунами. Хотя 
он и сам понимал, что непросто 
совмещать работу, учебу, забо-
ты о семье. 

Сейчас Фархад Артыкбаев 
– студент университета, един-
ственный мужчина на потоке 
и на курсе «Сурдопедагогика». 
Об этом я узнала еще осенью, 
когда встретила в очередной 
раз в Республиканском центре 
социальной адаптации детей, 
куда он приводит на занятия 
сына. Всегда улыбчивый и жиз-
нерадостный, Фархад никогда 

не выпячивает груз проблем, 
которые приходится ему не-
сти. Напротив, считает: когда 
твой тыл поддержан любящей 
женой и понимающими роди-
телями, в крыльях появляется 
сила, чтобы взлететь выше. 

Его история – это история 
Отца с большой буквы.

АНГЕлочЕК
МУхАММАДАлИ

Мухаммадали родился здо-
ровым ребёнком, белолицым, с 
разноцветными глазами. И сей-
час у него глаза разного цвета, 
только голубой оттенок, после 
года стал ореховым, другой – 
светло-коричневым. Сыночек 
рос не по дням, а по часам. В 
одиннадцать месяцев начал 
ходить и произнес своё первое 
слово «ПАПА». К годику уже 
знал 20 слов. Был очень весе-
лым и ласковым ребенком. Я и 
моя жена Зиеда (она дизайнер 

72 ● Bola va Zamon № 3-4 / 2013



ж и з н е н н ы е  и С т о р и и

одежды по профессии) были на 
седьмом небе от счастья. 

Но все изменилось, когда 
в полтора года наш сыниш-
ка простудился и с диагнозом 
“острый бронхит” ровно месяц 
пролежал в больнице. Получал 
лечение антибиотиками. Каж-
дый день его состояние ухуд-
шалось. Он начал терять слова, 
меньше улыбаться. А после вы-
писки из больницы и вовсе рас-
терял все слова, перестал на нас 
реагировать, ненавидел все зву-
ки, беспричинно плакал и пло-
хо спал. Я не знал, что делать. 
Ходил по докторам, но, увы, 
никто не мог сказать, что с ним. 
Даже профессора не могли по-
ставить диагноз. Врачи уже нас 
не принимали, выставляли за 
дверь. Потому что мой сыниш-
ка боялся докторов: стоило пе-
реступить порог поликлиники 
или больницы, он сразу начи-
нал буквально орать. Люди в 
очередях делали мне грубые за-
мечания, говорили, чтобы я за-
крыл рот своему ребенку. Они 
думали, что у меня избалован-
ный и капризный сын. 

Дома Мухаммадали только 
сидел или лежал в своей ком-
нате, не выходя оттуда. Мы за-
крывали все окна и двери, даже 
убрали настенные часы, потому 
что их тиканье причиняло ему 
боль. Его всё раздражало, осо-
бенно громкие звуки и любой 
шум. Врачи только разводи-
ли руками. Так продолжалось 
больше года. Это был самый тя-
жёлый период жизни. На гла-
зах мой сыночек из обычного 
ребёнка превратился в особен-
ного.

Сегодня ему восемь лет. Он 
по-прежнему любит одино-
чество, ненавидит звуки и не 
разговаривает. Пять лет назад 
я впервые услышал об аутиз-
ме. Тогда сыну был поставлен 
такой диагноз. Считаю, что все 
дети-аутисты – ангелы. Я не лю-
блю слово «инвалид». Называю 
сыночка «Ангелочек».

ТЕРНИСТый ПУТь

Узнав о диагнозе «аутизм», 
я бегал и искал специалистов 
по всему городу, хороших и 
добрых дефектологов, но через 

2-3 занятия, они просили боль-
ше не приходить. Я не в оби-
де на них. Сыночек постоянно 
плакал, не хотел ничего учить, 
боялся прикосновений посто-
роннего человека. Помню, как в 
один из визитов к дефектологу 
мы с сыном вышли на улицу и 
тихо шли по парку. Было тя-
гостно на душе, казалось, земля 
уходит из-под ног, я не пони-
мал, что делать дальше и поче-
му с нами не хотят заниматься. 
Мы сели с сыном на скамейку, 
я закрыл лицо руками, чтобы 
не расплакаться перед сыном. 
Ангелочек мой словно почув-
ствовал, что мне плохо, просто 
обнял меня и крепко прижался, 

будто говоря: «Не горюй, мы же 
вместе!» 

Вот тогда я себе дал слово, 
что никогда не сдамся, буду 
идти до конца и стану самым 
лучшим папой на свете. Если 
нет специалистов, то тогда я 
сам буду для него дефектоло-
гом, психоневрологом и просто 
лучшим другом. Я начал читать 
книги об аутизме, ночами сидел 
в Интернете, когда все спали. Я 
хотел как можно больше узнать 
об этом диагнозе. Оказалось, я 
не одинок. Появились друзья 
по всему миру, они отправляли 
мне специальные книги. Начал 
общаться со специалистами из 
других стран и пробовать раз-
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ные методики. Но честно ска-
жу, многое я сам придумывал.

Я начал действовать по - сво-
ему усмотрению. Так как сын 
любил тишину и у него был 
беспокойный сон, мы рано 
утром вставали и выходили на 
улицу. На голову Мухамма-
дали я плотно повязывал бан-
данку, закрывая ушки, чтобы 
звук был приглушенным, и мы 
выходили гулять. Первые меся-
цы только на пять- десять ми-
нут. Постепенно прибавляли 
по три-четыре минуты. Спустя 
почти год он уже сам начал вы-
ходить из комнаты, но только ко 
мне. Моя жена была беременна 
вторым сыном, поэтому я всё 
взял в свои руки. Мы гуляли 
одни по тихим улицам города.

Большой проблемой было 
научить Ангелочка писать, ри-
совать, чтобы развить мелкую 
моторику. Я вычитал, что ког-
да ребёнок рисует, лепит или 
мастерит, это развивает мозг. 
Однако мой сын никак не хотел 
лепить из пластилина. Я пробо-
вал почти полгода - ничего не 
помогало, он просто истерично 
плакал и закрывал свои ушки. 
Но в один прекрасный день бла-
готворительный фонд из Мо-
сквы прислал нам набор массы 
для лепки. Это был подарок 
моему сыну на день рождения. 
Масса для лепки была эластич-
нее пластилина и не прилипала 
к рукам, приятно пахла. Сыну 
так понравилось лепить из нее, 
что трудно было даже оторвать 
от занятия. Я стал всё глубже 
понимать своего ребёнка, и мы 
начали постепенно маленьки-
ми шажочками продвигаться 
вперед.

Ему нравится лепить из ши-
шек, жёлудей и орехов раз-
ных животных. Конечно, это 
сложный процесс и отнимает 
много времени и сил. Иногда 
уходят недели и месяцы, чтобы 
слепить то или иное произве-
дение. Самое приятное, когда 
заканчивается процесс и гото-
вое изделие сохнет. Ангелочек 
любит дарить свои работы род-
ным, друзьям, учителям вспо-
могательной школы. Ещё одно 
увлечение Мухаммадали: ка-
рандаши и фломастеры. Прав-
да, и здесь у нас были пробле-

мы: ему нравилось рисовать, но 
через 10 минут он уже уставал 
и начинал плакать. Я не мог по-
нять причины. Случайно узнал: 
есть специальные карандаши 
- трёхгранные, толстые. Мухам-
мадали они сразу понравились: 
ведь их легко держать, и они не 
соскальзывают. Краски тоже 
поначалу не нравились — вер-
нее, не сами краски, а их запах. 
Если честно, и мне не нрави-
лись. Тогда я начал добавлять в 
краски капельку эфирного мас-
ла — чтобы запах не причинял 
ребенку боли. Со временем сын 
так полюбил рисовать, что и к 
запаху краски начал привыкать. 
Мы уже во многих междуна-
родных конкурсах участвовали, 
десять раз – в основном по ри-
сунку. Пять раз становились по-
бедителями и получали призы. 

Мой сын научился держать 
ручки и карандаши. Любит ка-
таться на качелях. Хотя три года 
назад он был замкнутым и тя-
жёлым аутистом. Его никто не 
хотел учить. От нас отказыва-
лись дефектологи и психологи. 
Но мы не сдавались. Рисовали, 
лепили, придумывали разные 
игры.

Из этого я сделал вывод: ау-
тистов можно обучать. Когда 
моему сыну поставили диагноз 
«аутизм», пришлось самому 
многое осваивать. Вначале было 
тяжело. Да, аутисты не похожи 
на нас, они другие. Они добрые, 
ласковые и очень чистые ду-
шой. Интеллект у многих очень 
высок, они сильны в математи-
ке и других точных науках. То, 
что они живут в своём мире, не 
означает, что они необучаемые. 
Им просто сложно жить в на-
шем мире. С аутистами можно 
и нужно заниматься, и важно не 
оставлять их одних.

Только путь этот тернистый. 
Главное — не опускать руки. И 
верить, даже если сдают нервы 
и кажется, что нет никаких сил 
продвигаться вперед. Я это по-
нял благодаря своему ребенку. 
И всем родителям особенных 
детей рекомендую. Не только 
родителям детей с аутизмом, 
но и тем, чьи дети страдают 
другими заболеваниями. Глав-
ное - любите своих особенных 
детей, не стесняйтесь их никог-

да. Чтобы они всегда чувствова-
ли вашу любовь и преданность. 
Нередко приходится слышать, 
что аутизм — генетическое за-
болевание и, что носители этих 
неправильных генов — отцы. 
И вообще, мол, во многом ви-
новаты родители. По своему 
опыту знаю, как отцам тяжело 
принять диагноз. Мамы всегда 
будут любить своего ребенка, 
пусть и нездорового. Но дума-
ется, вместо того чтобы делать 
такие заявления и переклады-
вать вину на отцов, надо просто 
помочь родителям, а не обви-
нять их. 

ИБРохИМЖоН 

У меня есть и второй сын, 
Иброхимжон. Он очень умный 
и талантливый. Сейчас ему пять 
лет, и он очень любит своего 
брата. Когда врачи сказали, что 
высока вероятность того, что у 
нас может родиться второй ре-
бёнок-аутист, мы доверились 
Всевышнему. И были возна-
граждены рождением здорово-
го малыша. Иброхимжон - наш 
маленький помощник, он мо-
жет одеть своего брата и даже 
накормить. Он ходит в обычный 
садик. Выступает солистом в ан-
самбле »Булбулча» (Соловьи). 
Снимается в передаче »Эртакчи 
болажонлар» (Дети-сказочни-
ки). Он рассказывает сказки сво-
им сверстникам и младшим де-
тям. Любит играть на пианино, 
только начал учиться. Но глав-
ное – он маленький помощник 
своему брату Ангелочку. Гово-
рит нам всегда так: «Я обязатель-
но потяну своего брата, буду ему 
опорой. Только не плачьте».

Иброхимжон такой шу-
стренький и очень ответствен-
ный. Понимает, что брату надо 
больше времени уделять и по-
могает нам. Он наш добрый 
вдохновитель. До сих пор врачи 
спрашивают: а у вас есть ещё 
дети? - как будто я несу в себе 
вирус, уничтожающий интел-
лект будущего ребёнка. Я отве-
чаю: »У меня два прекрасных 
сына, и я горжусь ими». Когда 
мы ходим в Реабилитационный 
центр, то Иброхимжон с нами. 
Для Мухаммадали важно при-
сутствие брата, бываем ли мы 
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в театре, зоопарке или на про-
гулке. 

о ВыБоРЕ 

К счастью, на нашем пути 
встречаются добрые люди, ко-
торые поддерживают нас. Вот 
мы ходим в Республиканский 
центр социальной адаптации 
детей. Там к нам замечательно 
относятся специалисты. Они 
видят, как я верю, в своего сына, 
и они тоже верят в нас. Мы 
очень полюбили наш центр. 
И замечательных людей, ра-
ботающих там. Это для нас не 
просто центр реабилитации, а 
второй дом, где мы учимся со-
циализации и учимся жить в 
окружающем мире. Самые лю-
бимые комнаты Ангелочка - это 
сенсорная комната и комната 
Монтессори, где он собирает 
пазлы, крутит колесо, открыва-
ет замки и купается в бассейне с 
маленькими шариками.

Увы, от аутизма нет таблеток. 
И мой сын не сможет учиться 
в обычной школе. Но я его лю-
блю. У меня есть одно выска-
зывание, его я придумал сам. 
Аутизм — это состояние души 
и сердца, а не болезнь ума, как 
всем иногда кажется. Мы сде-
лаем все, что от нас зависит, и 
мы никогда не сдадимся. Мы ве-
рим, что в дальнейшем найдут 
причину возникновения аутиз-
ма и способ его лечения. Когда 
в ноябре 2007 года Генеральная 
Ассамблея ООН объявила вто-
рое апреля Всемирным днём 
распространения информации 
о проблеме аутизма, я просто 
плакал. Ведь надо поднимать 
эту тему, чтобы люди понима-
ли и принимали таких людей.

Мой сыночек изменил всю 
мою жизнь, мои взгляды и са-
мое важное – научил любить. 
Любить всем сердцем, без остат-
ка, всей душой. Мне было тяже-
ло вначале сделать свой выбор, 
сомнения раздирали душу. Но 
я его сделал. И честно скажу, я 
об этом выборе не жалею. 

Я специально выбрал в де-
фектологии, направление «сур-
допедагогика». Многие были в 
шоке. Мне говорили: твой сын 
слышит, это же только для глу-
хих. Но не все знают, что хотя 

многие аутисты и слышат, но 
не умеют разговаривать. Они 
невербальные, но при этом реа-
гируют на наши движения. Вот 
и сыночек мой не разговарива-
ет, и мы иногда не понимаем, 
почему он плачет. Поэтому 
я решил, что должен помочь 
ему объясниться. Я заметил, 
что он понимает мои жесты, 
когда я показываю ему сесть на 
стул или лечь спать. Тогда мне 
и пришло в голову научить его 
языку жестов. Сейчас язык же-
стов для детей с расстройством 
аутического спектра почти не 
изучен.

Я выучил алфавит для глу-
хонемых, дактильный алфавит, 
освоил многие жесты. Недавно 
мы посетили школу для сла-
бослышащих детей, пробыли 
там часа четыре, и у меня не 
было проблем в общении. Эти 
дети, как и мой сын, не говорят, 
но они о многом поведали на 
языке жестов – о своих увлече-
ниях, желаниях, мечтах. Я не 
только понял их, но и сильно 
привязался к ним. Они пригла-
сили меня с сыном на праздник, 
и я повел его туда. 

А еще мы побывали в школе 
8-го вида ( для детей с умствен-
ной отсталостью), я просто не 
мог оттуда спокойно выйти. 
Во-первых, мой сын тоже учит-
ся в такой вспомогательной 
школе, во втором классе, толь-
ко в другом районе. Во-вторых, 

это дети с обнажёнными серд-
цами. Меня потрясло, когда 
одна девочка вышла в коридор 
и направилась в мою сторону. Я 
сразу узнал по взгляду, что у нее 
синдром аутизма, ведь у моего 
сына тоже такой, немного отре-
шенный, взгляд. Она подошла 
и просто протянула мне руки, 
попросила карандаш, я приоб-
нял её, девчушка улыбнулась и 
убежала по коридору. Не знаю, 
почему она подошла именно ко 
мне, словно почувствовала со-
впадения, наверное, но я долго 
не мог отойти от этого случая. 
Директор школы, очень добрая 
и чуткая женщина, пригласила 
меня и Мухаммадали на празд-
ник, посвящённый Всемирному 
дню инвалидов, и мы с удоволь-
ствием на нем побывали. 

Сейчас я староста своей за-
мечательной группы будущих 
сурдопедагогов. Учусь хорошо, 
помогаю другим родителям по-
верить в своих особенных детей. 
У нас замечательные педагоги. 
Узнаю много о других болезнях 
и синдромах. Я просто раство-
ряюсь в этом. Конечно, тяжело 
совмещать учёбу и работу, но, 
когда прихожу домой, и мой 
Ангелочек выбегает навстречу 
и сильно обнимает меня, я обо 
всём забываю, и усталость про-
ходит, как будто ее и не было.

Я просто могу сказать на весь 
мир: «Это моя жизнь! Я – счаст-
ливый отец!»

ж и з н е н н ы е  и С т о р и и
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ИНТЕРВЬЮ
представителей
отделов РЦСАД

Эльвира
Назарова,
  руководитель отдела РЦСАД
  «Изучение проблем детей
  с ограниченными физическими
  возможностями»

Гелена
Хрульнова,
  кандидат психологических наук,
  руководитель отдела РЦСАД
  по изучению проблем детей,
  оставшихся без опеки родителей

Надира
Исраилова,
  кандидат философских наук,
  руководитель отдела РЦСАД
  по изучению проблем детей
  группы социального и правового риска

Юлдузхон
Умарбекова,
  главный специалист отдела РЦСАД
  по изучению правовых проблем детей

Cаломат
Таджиева,
  кандидат психологических наук,
  руководитель отдела РЦСАД
  «Социальная работа»

Мархабо
Таирова,
  руководитель отдела РЦСАД
  по изучению проблем одаренных детей

Эльмира ТУХваТУЛЛиНа,

журналист
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Инновации –
в сферу детства

Практическая деятельность РЦСАД твердо 
опирается на научный сегмент: глубокое 
изучение проблем, разработку целевых 
программ, обобщение и распространение 
передового отечественного и зарубежного 
опыта в сфере поддержки и социальной 
адаптации детей уязвимых групп.
Говоря о связи науки и практики, мы 
подразумеваем прикладной характер 
исследований ученых, претворяемых в 
реальную жизнь. В ту или иную среду, 
где требуется применение знаний и 
рекомендаций, основанных на научном 
анализе, системном мониторинге. Труды 
специалистов оказывают и могут оказывать 
конкретную помощь практикам, особенно 
в тех сферах, которые еще недостаточно 
обогащены академическими компонентами. 
К примеру, в сфере деятельности 
социального работника – сравнительно 
молодой профессии в Узбекистане. Каждый 
из шести действующих в РЦСАД научных 
отделов имеет свои задачи и цели. Как они 
осуществляются? Что уже сделано и что 
предстоит сделать? Об этом мы попросили 
рассказать на страницах журнала «Bola va 
Zamon» представителей этих подразделений.
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Только объединив и скоорди-
нировав усилия образователь-
ной, медицинской, психологи-
ческой и социальной помощи, 
можно достичь успешной соци-
ализации и интеграции особо-
го ребенка. Этой мыслью пред-

н а у к а  и  п р а к т и к а

Инклюзивность выходит 
за рамки интеграции 

Руководитель отдела РЦСАД «Изучение проблем детей с ограничен-
ными физическими возможностями» Эльвира Назарова.

варила свое интервью журналу 
«Bola va Zamon» руководитель 
отдела РЦСАД «Изучение про-
блем детей с ограниченными 
физическими возможностями» 
Эльвира Назарова.

– Эльвира Наримановна, 

какие направления деятель-
ности являются приоритет-
ными для вашего отдела?

– Направлений несколько. 
Остановлюсь на тех, что на се-
годняшний день представляют-
ся наиболее актуальными. Это 
разработка организационных 
и научно-методических основ 
инклюзивного образования. 
При содействии международ-
ных организаций ЮНИСЕФ и 
АБР мы провели два националь-
ных исследования по анализу 
социальной защищенности де-
тей с особыми потребностями и 
развитию инклюзивного обра-
зования в Узбекистане. Сегод-
ня инклюзивность выходит за 
рамки понятия «интеграция». 
Интеграция предполагает, что 
дети с ограниченными возмож-
ностями должны быть включе-
ны в уже существующие рамки 
действующих норм и стандар-
тов. Но, если, как говорится, 
зреть в корень, то инклюзив-
ность возможна, если в обуча-
ющей среде дети с ограничен-
ными возможностями могли 
бы не только учиться и играть 
вместе, а и были обеспечены 
адаптированными учебными 
программами, то есть имели 
равные возможности учиться и 
взаимодействовать с другими 
детьми. 

Следующее направление 
ориентировано на повышение 
эффективности работы с деть-
ми, имеющими тяжелые мно-
жественные нарушения в разви-
тии (ТМНР), с детьми раннего 
возраста с ограниченными воз-
можностями. Соответственно 
специалистам, работающим с 
такой категорией, необходимы 
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научно-методические пособия. 
Мы их готовим. К примеру, из-
дано 47 научно-методических 
пособий на узбекском и рус-
ском языках по психолого-пе-
дагогической коррекционной 
работе. 

Разрабатываем и внедряем 
программы, направленные на 
успешную социализацию детей 
с особыми потребностями. Ну, 
и конечно, оказываем адресную 
консультативную и практиче-
скую помощь в работе с деть-
ми-инвалидами и их семьями.

– Социальная реабилита-
ция и адаптация детей – это 
кропотливый труд, требую-
щий не только душевных ка-
честв, но и профессиональ-
ного подхода к этой тонкой 
сфере, которая постоянно 
эволюционирует с появле-
нием инноваций и новых 
технологий. Каков ваш вклад 
в совершенствование этой 
сферы? 

– Во-первых, при нашем уча-
стии создана межведомствен-
ная электронная база данных 
по детям с инвалидностью г. 
Ташкента. Во-вторых, мы про-
вели исследование по изучению 
состояния социальной адап-
тации детей с ограниченными 
возможностями на макросо-
циальном уровне. На основе 
данных отечественной и зару-
бежной научно-методической 
литературы, сбора экспертных 
оценок, интервью детей-инва-
лидов и их родителей выявле-
ны основные закономерности 
психосоциального развития, 
специальные потребности ре-
бенка с ограниченными психо-
физическими возможностями, 
обозначены проблемы соци-
альной адаптации этих детей. 
Оказалось, что одним из кра-
еугольных вопросов является 
работа медико-психолого-педа-
гогических комиссий (МППК). 
Еще не на должном уровне они 
действуют. Вот почему мы под-
готовили учебно-методическое 
руководство по работе меди-
ко-психолого-педагогических 
комиссий. Министерство на-
родного образования и Респу-
бликанский центр образования 
предоставили на рассмотрение 
в РЦСАД проект Положения 

по их работе, готовится приказ 
совместно с МНО, Минздравом, 
Минтрудом по улучшению де-
ятельности в данном направле-
нии.

Кроме того, мы проанализи-
ровали все нормативно-право-
вые акты в сфере социальной 
защиты детей-инвалидов, при-
нятые за годы независимости 
республики. Этот анализ по-
зволил разработать индикато-
ры состояния социальной за-
щищенности детей-инвалидов 
у нас в Узбекистане и на его 
основе составить предложения 
по повышению эффективности 
системы комплексной абили-
тации и реабилитации детей 
с ограниченными возможно-
стями, образовательной и про-

фессиональной реабилитации 
детей-инвалидов, подготовке 
и повышению квалификации 
кадров, работающих с этой ка-
тегорией детей, деинституци-
онализации учреждений для 
детей с ограниченными воз-
можностями, а также совер-
шенствованию взаимодействия 
организаций для решения про-
блем, связанных с положением 
детей-инвалидов. Хочу отме-
тить, что мы работаем в тесном 
взаимодействии с представите-
лями других сфер и в послед-
нее время заметно улучшилась 
координация деятельности раз-
личных ведомств и служб, вхо-
дящих в систему реабилитации 
инвалидов. 

– В начале интервью вы на-
звали одним из приоритетов 
работу с детьми раннего воз-
раста. Комплексная оценка 
здоровья и развития детей до 

3 лет проходила в рамках это-
го направления?

– Я вообще убеждена: чем 
раньше обследуется ребенок, 
тем лучше для его будущего. 
Действительно, совместно с Ми-
нистерством здравоохранения 
была проведена комплексная 
оценка здоровья и развития 
детей первых трех лет жизни в 
различных регионах Узбекиста-
на: Ташкенте и Ташкентской 
области, Республике Каракал-
пакстан, Ферганской долине. 
Мониторинг, в частности, ак-
центировал внимание на ис-
пользовании новых стандартов 
Всемирной Организации Здра-
воохранения по росту и разви-
тию детей. В данных регионах 
республики определена частота 

встречаемости различных форм 
нарушения питания среди детей 
первого года жизни (понижен-
ный вес, истощение, задержка 
роста), проведены параллели 
нарушений роста в зависимо-
сти от характера питания детей 
данного контингента, обозначе-
ны факторы риска и особенно-
сти гормональной адаптации 
новорожденных с малой массой 
тела при рождении; иммуноло-
гической реактивности и так да-
лее. Выводы этих исследований 
были облачены в конкретные 
рекомендации. 

– Не так давно в двух по-
ликлиниках Ташкента по-
явились «Службы раннего 
вмешательства», в создании 
которых ваш отдел принимал 
непосредственное участие. 
Какие шаги вы еще предпри-
нимаете по изучению про-
блем детей раннего возраста? 

н а у к а  и  п р а к т и к а

Мы работаем в тесном взаимодействии с 
представителями других сфер и в послед-
нее время заметно улучшилась координа-
ция деятельности различных ведомств и 
служб, входящих в систему реабилитации 
инвалидов.
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– Согласно Положению о 
создании Службы раннего вме-
шательства, нами были разра-
ботаны научно-методические и 
организационные основы ран-
ней комплексной коррекцион-
ной психолого-педагогической 
помощи детям с особыми по-
требностями. И мы рады, что 
эти Службы успешно работают 
в Чиланзарском и Яккасарай-
ском районах Ташкента. Но мы 
продолжаем вести мониторинг 
деятельности специалистов 
этих Служб. Для чего? Для того, 
чтобы выявить результатив-
ность и положительную дина-
мику в развитии ребенка, вхо-
дящего в группу риска, а также 
определить компетентность ро-
дителей по уходу, воспитанию 
и развитию малышей.

Также мы составили норма-
тивы психосоциального разви-
тия детей от 0 до 36 месяцев. 
Обобщенный опыт внедрен в 
практику здравоохранения в 6 
регионах Узбекистана. Очень 
важным представляется вне-
дрение в практику семейных 
поликлиник и СВП скринин-
га раннего развития детей 
компьютеризированного во-
просника, который был нами 
разработан. Он помогает свое- 
временно обнаружить отклоне-
ния в развитии ребенка и при 
необходимости направить его 
на углубленное медицинское 
и психолого-педагогическое 
обследование для предотвра-
щения вторичных нарушений 
в развитии и инвалидизации. 
И скажу вам: очень многим по-
могли дальнейшие обращения 
к сурдо-, тифло-, олигофрено-
педагогу, логопеду, психологу, 
потому что, повторюсь, чем 
раньше выявляется проблема 
в развитии ребенка, тем легче 
ее можно решать. Еще одним 
примером использования ре-
зультатов научных исследова-
ний являются разработанные и 
внедренные формы социальной 
поддержки и психолого-педа-
гогического сопровождения 
воспитанников специализиро-
ванных детских домов Мехри-
бонлик и Мурувват (для детей с 
тяжелыми нервно-психически-
ми расстройствами). Для этой 
категории детей мы составили 

индивидуальные коррекцион-
но-развивающие программы, 
программы абилитации и ре-
абилитации. Они позволят им 
полноценно интегрироваться 
в общество, подготовиться к 
инклюзивному образованию. 
Для сотрудников этих учреж-
дений мы регулярно проводим 
консультации, обучающие се-
минары и тренинги по разрабо-
танным опять-таки нами науч-
но-методическим программам. 

– Ваш отдел активно ра-
ботает с детскими домами 
Мурруват. Как ваши иссле-
дования помогли изменить 
ситуацию в них? Насколько 
нам известно, там остро сто-
яла проблема обеспечения 
современными методиками.

– Мы подготовили 4 пакета 
методических материалов на 
узбекском и русском языках 
для специалистов. Воспитатели 
детских домов Мурувват обуче-
ны навыкам коррекционно-раз-
вивающей работы с детьми с 
глубокой, тяжелой, умеренной 
и легкой умственной отстало-
стью. Благодаря эффективно-
му взаимодействию с Мини-
стерством труда и социальной 
защиты населения, пересмо-
трены штаты детских домов 
Мурувват. Если в предыдущие 
годы на одного воспитателя 
приходилось более 30 детей, в 
настоящее время это число со-
кратилось до 5-6 человек. Это 
дало детям с множественными 
нарушениями в развитии пра-
во на образование и развитие 
наравне с другими детьми. Мы 
стараемся постоянно повышать 
профессионализм и компетент-
ность специалистов. Для этого 
на базе РЦСАД проводятся лек-
ционные и практические заня-
тия со слушателями институтов 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов 
общеобразовательных и специ-
ализированных учреждений из 
всех регионов республики. Это 
дает возможность знакомить с 
инновационными методами и 
подходами в обучении, воспи-
тании и психокоррекционном 
развитии детей с особыми по-
требностями. Только за 2012-
2013 гг. были проведены заня-
тия с более 1500 слушателями 

из всех регионов Узбекистана.
– В обществе постепенно 

меняется отношение к лю-
дям с инвалидностью. А что, 
на ваш взгляд, следует делать 
для формирования пози-
тивного, адекватного отно-
шения к ним, в том числе к 
детям с ограниченными воз-
можностями?

– Принципы социальной ра-
боты строятся на общечелове-
ческих универсалиях культуры, 
приоритете человеческих цен-
ностей, философии гуманизма. 
А принцип гуманизма включа-
ет в себя не только милосердие, 
любовь, но и рациональность 
организации помощи человеку 
не в абстрактных, а в конкрет-
ных формах. Думается, именно 
конкретные действия могут по-
мочь стереть границы недопо-
нимания, отторжения людей с 
особыми потребностями. Для 
формирования толерантного 
отношения к детям с инвалид-
ностью мы, например, иниции-
ровали проведение совместных 
встреч учеников общеобразова-
тельных школ и воспитанников 
специальных школ и интер-
натов. Организовали спортив-
ные соревнования. Они уже 
стали традиционными. Такие 
совместные турниры провели 
в Ташкенте, Самарканде, Буха-
ре, Карши, Нукусе, Фергане. И 
в каждом приняли участие по 
200 детей и их родителей. Вы 
бы видели счастливые глаза де-
тей, когда они все вместе были 
поглощены азартом состяза-
ний, радостью побед! Вот такое 
взаимодействие – на конкурсах, 
экскурсиях, тематических вече-
рах – помогает детям с особыми 
потребностями интегрировать-
ся в обычную среду сверстни-
ков, лучше и ближе узнать друг 
друга. Непосредственный при-
мер общения с детьми с особен-
ностями развития уменьшает 
дискомфорт инвалидности. 
У детей, которые общались с 
детьми с инвалидностью или 
наблюдали, как с ними обща-
ются другие дети без инвалид-
ности, развивается толерантное 
отношение к ограниченным 
возможностям здоровья по 
сравнению с детьми без подоб-
ного опыта.
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Биз фан ва амалиётнинг 
алоқаси тўғрисида гапиргани-
мизда олимлар тадқиқотининг 
реал ҳаётга татбиқ қилинган 
амалий характерини, қаерда-
ки илмий таҳлил, тизимли мо-
ниторингга асосланган билим 
ва тавсияларни қўллаш талаб 
этиладиган у ёки бу муҳитни 
назарда тутамиз. Мутахассис-
лар меҳнати амалиётчиларга, 
айниқса, ҳали академик ком-
понентлар билан етарлича 
бойитилмаган соҳаларда аниқ 
ёрдам кўрсатади ва кўрсатиши 
мумкин. Мисол учун, Ўзбекис- 
тондаги нисбатан янги касб 
ҳисобланмиш ижтимоий иш 
фаолияти соҳасида. РБИММ 
да фаолият олиб бораётган 
ҳар олти бўлим ҳам ўз мақсад 
ва вазифаларига эга. Улар қай 
тарзда амалга оширилади? Ни-
малар қилинди ва яна нималар 
қилиш зарур? Бўлимларнинг 
вакилларидан шулар ҳақида 
«Bola va zamon» журнали учун 
сўзлаб беришни илтимос қил-
дик. 

ИНКлЮЗИВлИК
ИНТЕГРАЦИя ДоИРА-
СИДАН чИқАДИ 

Фақат таълимий, тиббий, 
психологик ва ижтимоий ёр-
дам кучларини бирлаштириб, 
уйғунлаштирганча алоҳида 
эҳтиёжли боланинг муваф-
фақиятли ижтимоийлашуви ва 
интеграциясига эришиш мум-
кин. Шу фикр билан РБИММ 
«Чекланган жисмоний имкони-

яти бўлган болалар муаммола-
рини ўрганиш» бўлими раҳба-
ри Эльвира Назарова «Bola va 
zamon» журналига интервью 
берди.

– Эльвира Наримановна, 
сизнинг бўлимингиз учун 
қайси йўналишлар устувор 
ҳисобланади?

– Йўналишлар бир қанча. 
Мен фақат бугунги кунда бир-
мунча долзарб бўлганларига-
гина тўхталаман. Бу инклю-
зив таълимнинг ташкилий ва 
илмий-услубий асосларини 
ишлаб чиқишдир. Халқаро 
ташкилотлар – ЮНИСЕФ ва 
Осиё тараққиёт банки кўмаги-
да биз Ўзбекистонда инклюзив 
таълимни ривожлантириш ва 
алоҳида эҳтиёжли болаларнинг 
ижтимоий ҳимояланганлигини 
таҳлил қилиш юзасидан икки-
та миллий тадқиқот ўтказдик. 
Бугунги кунда инклюзивлик 
«интеграция» тушунчаси дои-
расидан ташқарига чиқди. Ин-
теграция имконияти чекланган 
болаларнинг амалдаги меъёр 
ва стандартларга киритилиши 
лозимлигини кўзда тутади. Би-
роқ, агар масаланинг илдизига 
нигоҳ ташласак, инклюзивлик 
агар таҳсил берувчи муҳитда 
имконияти чекланган бола-
лар нафақат биргаликда ўқиб, 
ишлашлари, балки мослашти-
рилган ўқув дастурлари билан 
таъминланишлари, яъни бош- 
қа болалар билан ўқиш ва ўза-
ро ҳаракатланишда тенг имко-
ниятга эга бўлганларидагина 
мумкин. 

Кейинги йўналиш ривож- 
ланишида кўплаб оғир бузи-
лишлари (РКОБ) бўлган, илк 
ёшидан имконияти чекланган 
болалар билан ишлаш самара-
дорлигини оширишга йўнал-
тирилган. Шубҳасиз, шундай 
тоифадагилар билан ишловчи 
мутахассисларга илмий-услу-
бий қўлланмалар ниҳоятда 
зарур. Биз уларни тайёрлаб 
боряпмиз. Мисол учун, жорий 
йил давомида психологик-пе-
дагогик коррекцион иш бўйича 
ўзбек ва рус тилларида 47 та ил-
мий-услубий қўлланма нашр 
этилди. 

– Болаларнинг ижтимоий 
реабилитацияси ва мослашу-
ви – бу нафақат қалбдаги си-
фатларни, балки янги техно-
логия ва инновацияларнинг 
пайдо бўлиши билан тадри-
жий ривожланиб борадиган 
бу нозик соҳада профессио-
нал ёндошувни талаб қилади-
ган сердиққат меҳнатдир. Бу 
соҳанинг такомиллашувида 
сиз қўшаётган ҳисса қай дара-
жада? 

– Биринчидан, бизнинг 
иштирокимизда Тошкент 
шаҳрида ногиронлиги бўлган 
болалар бўйича идоралараро 
электрон маълумотлар базаси 
яратилди. Иккинчидан, биз мак- 
роижтимоий даражада имко-
нияти чекланган болаларнинг 
ижтимоий мослашуви ҳолати-
ни ўрганиш бўйича тадқиқот-
лар олиб борилди. Иккинчи-
дан, макроижтимоий даражада 
имконияти чекланган болалар- 

ф а н  в а  а м а л и ё т

Инновациялар – 
болалик муҳитига
Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази 
(РБИММ) нинг амалий фаолияти илмий сегментга таяна-
ди: муаммони чуқур ўрганиш, мақсадли дастурларни ишлаб 
чиқиш, ҳимояга муҳтож болаларни қўллаб-қувватлаш ва 
ижтимоий мослаштириш соҳасидаги илғор маҳаллий ва хо-
рижий тажрибани умумлаштириш ҳамда тарқатиш.
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нинг ижтимоий мослашу-
ви ҳолатини ўрганиш бўйича 
тадқиқот олиб бордик. Маҳал-
лий ва хорижий илмий-услубий 
адабиётлардаги маълумотлар, 
эксперт баҳоларини йиғиш, 
ногиронлиги бўлган болалар 
ва уларнинг ота-оналаридан 
олинган интервьюлар асосида 
психожисмоний имкониятла-
ри чекланган болаларнинг ўзи-
га хос эҳтиёжлари, психоижти-
моий ривожланишнинг асосий 
қонуниятлари аниқланди, бу 
болаларнинг ижтимоий мосла-
шуви муаммолари белгиланди. 
Энг муҳим масалалардан бири 
тиббий-психологик-педагогик 
комиссия (ТППК) нинг иши 
эканлиги маълум бўлди. Улар 
яна зарур бўлган даражада ҳа-
ракат олиб бормайди. Мана 
нима учун биз ТППК иши юза-
сидан ўқув-услубий қўлланма 
тайёрладик. Халқ таълими ва-
зирлиги ва Республика таълим 
маркази РБИММ га уларнинг 
ишлари юзасидан Низомни 
кўриб чиқиш учун тақдим эт-
дилар, ХТВ, ССВ, Меҳнат ва аҳо-
лини ижтимоий ҳимоя қилиш 
вазирлиги билан ҳамкорликда 
ушбу йўналишдаги фаолият-
ни яхшилаш юзасидан буйруқ 
тайёрланмоқда.

Бундан ташқари, биз респуб- 
ликада мустақиллик йиллари 
давомида қабул қилинган но-
гиронлиги бўлган болаларни 
ижтимоий ҳимоялаш соҳасида-
ги барча меъёрий-ҳуқуқий акт- 
ларни таҳлил қилдик. Бу таҳ-
лил Ўзбекистонда ногиронлиги 
бўлган болаларнинг ижтимоий 
ҳимояланганлиги ҳолатининг 
индикатрини ишлаб чиқиш ва 
шу асосда имконияти чеклан-
ган болаларнинг мажмуавий 
абилитацияси ва реабилита-
цияси, ногиронлиги бўлган бо-
лаларнинг таълимий ва касбий 
реабилитацияси тизимининг 
самарадорлигини ошириш, 
бу тоифадаги болалар билан 
ишловчи кадрларни тайёрлаш 
ҳамда малакасини ошириш, 
имконияти чекланган болалар 
учун муассасалар деинститу-
ционализацияси, шунингдек, 
ногиронлиги бўлган болалар 
ҳолати билан боғлий муаммо-
ларни ҳал қилиш учун ташки-
лотларнинг ўзаро ҳаракатини 

такомиллаштириш бўйича 
таклифлар бериш имконини 
берди. Шуни таъкидлашни ис-
тардимки, биз бошқа соҳа ва-
киллари билан ўзаро ҳаракат-
да ишлаймиз ва охирги вақтда 
ногиронлиги бўлганларнинг 
реабилитация қилиш тизими-
га кирувчи турли-туман идора 
ва хизматлар фаолиятининг 
уйғунлашуви сезиларли тарзда 
яхшиланди. 

– Сиз интервью бошлани-
шида илк ёшдаги болалар би-
лан ишлашни устувор йўна-
лишларингиздан бири деб 
айтдингиз. 3 ёшгача бўлган 
болаларнинг саломатлиги ва 
ривожланишини мажмуавий 
баҳолаш шу йўналиш доира-
сида ўтказилдими? 

 – Мен болани қанчалик бар-
вақт текширувдан ўтказилса, 
унинг келажаги учун бу шунча-
лик яхши эканига буткул ишо-
наман. Ҳақиқатан, Соғлиқни 
сақлаш вазирлиги билан бир-
галикда Ўзбекистоннинг турли 
минтақалари – Тошкент шаҳри 
ва Тошкент вилояти, Қорақал-
поғистон Республикаси, Фарғо-
на водийсида уч ёшгача бўлган 
болаларнинг саломатлиги ва 
ривожланишида мажмуавий 
баҳолаш ўтказилди. Хусусан, 
мониторинг болаларнинг ўси-
ши ва ривожланиши бўйича 
Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш 
ташкилотининг янги стан-
дартларидан фойдаланишга 
эътиборни қаратди. Республи-
канинг ушбу минтақаларида 
болалар ўртасида ҳаётининг 
биринчи йилида овқатланиш-
ни бузилишининг турли шакл-
лари (кам вазнлилик, толиқиш, 
ўсишнинг тўхташи) тез-тез уч-
раши аниқланди, ушбу контин-
гент болаларининг овқатланиш 
характерига боғлиқ равишда 
ўсишидаги бузилишлар парал-
лел ўтказилди, иммунологик 
реактивлик ва туғилишида ваз-
ни меъёрдан кам бўлган чақа-
лоқларда гормонал мослашув 
хусусиятлари ва хатар омил-
лари белгиланди. Бу тадқиқот-
ларнинг хулосалари аниқ тав-
сияларда акс эттирилди. 

– яқинда Тошкент шаҳри-
даги иккита поликлиникада 
сизнинг бўлимингиз бевоси-
та иштирок этган «Барвақт 

аралашув хизмати» иш бош- 
лади. Илк ёшдаги болалар му-
аммоларини ўрганиш юзаси-
дан қандай одимларни режа-
лагансиз? 

 – «Барвақт аралашув хизма-
тини яратиш тўғрисидаги Ни-
зом»га мувофиқ биз алоҳида 
эҳтиёжли болаларга барвақт 
мажмуавий коррекцион пси-
хологик-педагогик ёрдамнинг 
услубий ва ташкилий асосла-
рини ишлаб чиқдик. Биз бу 
Хизматлар Тошкент шаҳрида-
ги Яккасарой ва Чилонзор ту-
манлари шифохоналарида му-
ваффақиятли ишлаётганидан 
ниҳоятда хурсандмиз. Бироқ, 
биз бу Хизматлар мутахассис-
ларининг фаолияти монито-
рингини олиб боришни давом 
эттирмоқдамиз. Нима учун? 
Хатар гуруҳига кирувчи бола 
ривожланишидаги натижа-
вийлик ва ижобий динамика-
ни аниқлаш, шунингдек, ота- 
оналарнинг ўз гўдакларини 
парваришлаш, тарбиялаш ва 
ривожлантиришдаги ваколат-
лилигини белгилаш учун.

Биз яна туғилганидан бош- 
лаб 36 ойликкача бўлган бо-
лаларнинг психоижтимоий 
ривожланиши нормативлари-
ни туздик. Умумлаштирилган 
тажриба Ўзбекистоннинг 6 та 
минтақасида соғлиқни сақлаш 
амалиётига татбиқ этилди. Ои-
лавий шифохоналар ва Қиш- 
лоқ врачлик пунктлари ама-
лиётига биз ишлаб чиққан 
болаларнинг эрта ривожла-
нишининг компьютерлашти-
рилган сўровномасини жорий 
қилиш ниҳоятда муҳимдир. У 
бола ривожланишидаги бузи-
лишларни ўз вақтида аниқлаш 
ва уларни зарурият бўлгани-
да болалар ногиронлиги ва 
ривожланишдаги иккиламчи 
бузилишларни олдини олиш 
учун чуқур тиббий ва психоло-
гик-педагогик текширувга йўл-
лашда ёрдамлашади. 

Айтишим мумкинки, бундан 
кейин сурдо-, тифло-, олигоф-
ренопедагог, логопед, психо-
логга мурожаат қилиш кўпчи-
ликка ёрдам берди, чунки яна 
такрор айтаман, бола ривожла-
нишидаги муаммо қанчалик 
эрта аниқланса, уни ҳал қилиш 
шунчалик осон кечади. Меҳри-
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бонлик ва Мурувват болалар 
уйлари тарбияланувчиларини 
ижтимоий қўллаб-қувватлаш 
ва психологик-педагогик ку-
затиб бориш юзасидан ишлаб 
чиқилган ва қўлланилаётган 
шакллари илмий тадқиқотлар 
натижаларидан фойдаланиш-
нинг яна бир намунаси ҳисоб- 
ланади. Бу тоифадаги болалар 
учун биз индивидуал коррекци-
он-ривожлантирувчи дастур-
лар, абилитация ва реабилита-
ция дастурларини туздик. Улар 
болаларга жамиятга тўлақонли 
интеграцияланиш, инклюзив 
таълимга тайёрланиш имкони-
ни беради. Бу муассасаларнинг 
ходимлари учун биз доимий 
равишда маслаҳатлар бериб 
борамиз, ўзимиз ишлаб чиққан 
илмий-услубий дастурлар бў- 
йича семинар ва тренинглар 
олиб борамиз. 

– Бўлимингиз Мурувват 
болалар уйлари билан фаол 
иш олиб боради. Бизга маъ-
лумки, Мурувват болалар 
уйларида замонавий методи-
ка таъминот ўткир муаммо 
бўлиб турарди, у ердаги бу 
вазиятни ўзгартиришда сиз 
олиб борган тадқиқотлар қай 
тарзда ёрдамлашди? 

– Биз мутахассислар учун 
ўзбек ва рус тилларида 4 та ус-
лубий материаллар пакетини 
тайёрладик. Мурувват болалар 
уйлари тарбиячилари чуқур, 
оғир, ўртамиёна ва енгил ақлий 
қолоқликка эга бўлган бола-
лар билан коррекцион-ривож- 
лантирувчи иш малакаларига 
ўқитилди. Меҳнат ва аҳолини 
ижтимоий муҳофаза қилиш 
вазирлиги билан ўзаро сама-
рали ҳаракат шарофати билан 
Мурувват болалар уйлари-
нинг штатлари қайтадан кўриб 
чиқилди. Агар аввалги йил-
ларда битта тарбиячига 30 дан 
ортиқ бола тўғри келган бўл-
са, эндиликда улар 5-6 тагача 
қисқартирилди. Бу эса кўплаб 
бузилишлари бўлган болаларга 
бошқа болалар билан тенг ра-
вишда таълим олиш ва ривож- 
ланиш имконини берди. Биз 
мунтазам равишда мутахассис-
ларнинг маҳорати ва вакола-
тини оширишга ҳаракат қил- 
япмиз. Бунинг учун РБИММ не-
гизида республиканинг барча 

минтақаларидан Умумтаълим 
ва ихтисослаштирилган муас-
сасаларнинг мутахассисларини 
қайта тайёрлаш ва малакасини 
ошириш институти тинглов-
чилари билан маърузавий ва 
амалий машғулотлар олиб бо-
рилади. Бу алоҳида эҳтиёжли 
болаларни ўқитиш, тарбиялаш 
ва психокоррекцион ривожлан-
тиришда инновацион усуллар 
ва ёндошувлар билан танишиш 
имконини тақдим этади. Фақат 
2012-2013 йй. да Ўзбекистон-
нинг барча минтақаларидан 
1500 нафар ортиқ тингловчи-
лар билан машғулотлар олиб 
борилди. 

– Жамиятда ногиронлиги 
бўлган одамларга муносабат 
аста-секинлик билан ўзгариб 

бормоқда. Сизнингча, улар-
га, шу жумладан, имконияти 
чекланган болаларга нисба-
тан ижобий, баробар муно-
сабатни шакллантириш учун 
нималар қилиш лозим? 

– Ижтимоий иш тамойил-
лари маданиятнинг умуминсо-
ний универсаллари, инсоний 
қадриятларнинг устуворлиги, 
инсонпарварлик фалсафаси 
асосига қурилади. Инсонпар-
варлик тамойиллари эса на-
фақат раҳмдиллик ва муҳаб-
батни, балки инсонга ёрдам 
кўрсатишнинг мавҳум эмас, 
аниқ шаклларда мақсадга муво-
фиқлигини ўз ичига олади. Ўй-
лайманки, айнан аниқ ҳаракат-
лар тушунмаслик чегарасини, 
алоҳида эҳтиёжли одамларни 
қабул қилмасликни йўқ қилиш-
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га ёрдам беради. Ногиронлиги 
бўлган болаларга толерант му-
носабатни шакллантириш учун 
биз, масалан, умумтаълим мак-
таблари ўқувчилари ва ихти-
сослаштирилган мактаб ҳамда 
интернатлар тарбияланувчила-
рининг биргаликдаги учрашув-
ларини ўтказиш тўғрисидаги 
ташаббус билан чиқдик. Спорт 
мусобақаларини ўтказдик. Бу 
мусобақалар энди анъанага 
айланди. Бундай ҳамкорлик-
даги турнирлар Тошкент, Са-
марқанд, Бухоро, Қарши, Ну-
кус, Фарғонада ўтказилди. Бу 
турнирларнинг ҳар бирида 200 
нафар бола ва уларнинг ота- 
оналари иштирок этдилар. Сиз 
уларнинг биргаликда курашга 
бўлган қизиқишларини, ғалаба 

нашидасини сураётган бахтли 
кўзларини кўрсангиз эди. Му-
собақа, саёҳат, тематик кеча-
лардаги шундай ўзаро ҳаракат 
алоҳида эҳтиёжли болалар-
ни тенгдошларининг одатий 
муҳитига интеграциясида, бир 
бирларини яхшироқ ва яқин-
дан билиб олишларида ёрдам-
лашади. Мулоқот ёки бевосита 
мулоқот намунаси ривожлани-
шида ўзига хос болаларда но-
гиронликнинг ноқулайлигини 
камайтиради. Ногиронлиги 
бўлган болалар билан мулоқот 
қилган ёхуд ногиронлиги бўл-
маган бошқа болаларнинг улар 
билан мулоқот қилишларини 
кузатган болаларда бундай таж- 
риба бўлмаган болаларга қа-
раганда анча соғлом муносабат 
ривожланади.

Мурувват болалар уйлари тарбиячила-
ри чуқур, оғир, ўртамиёна ва енгил ақ-
лий қолоқликка эга бўлган болалар билан 
коррекцион-ривожлантирувчи иш мала-
каларига ўқитилди. Меҳнат ва аҳолини 
ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги 
билан ўзаро самарали ҳаракат шарофа-
ти билан Мурувват болалар уйларининг 
штатлари қайтадан кўриб чиқилди.
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– Гелена Вячеславовна, ваш 
отдел сегодня активно про-
двигает механизмы по деин-
ституционализации, прини-
мает участие в разработке 
государственной программы 
по решению этой проблемы. 
чем обусловлено внимание к 
данному вопросу?

– Сначала я уточню, что 
подразумевается под деинсти-
туционализацией. Это совер-
шенствование системы профи-
лактики социального сиротства, 
особенно предотвращения отка-
за от детей в младенческом воз-
расте; развитие семейных форм 
воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей, ре-
интеграция воспитанников ин-
ституциональных учреждений в 
семейное окружение; перепро-
филирование институциональ-
ных учреждений и поддержка 
выпускников домов Мехрибон-
лик и Детских городков.

А обусловлено ее продви-
жение тем, что ни один, даже 
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Самое главное
для ребенка – СЕМья

Гелена Хрульнова, кандидат психологических наук, руководитель от-
дела по изучению проблем детей, оставшихся без опеки родителей

самый лучший, дом Мехрибон-
лик не может дать ребенку то, 
что дает семья. Дети в отрыве от 
домашнего окружения испыты-
вают эмоциональные, психоло-
гические, социальные трудно-
сти, связанные с переживанием 
отказа от них родителей и тем, 
что при живых родителях они 
должны жить вне семьи. В 
2013 г. наш отдел совместно со 
специалистами Министерства 
образования стали проводить 
подробный анализ причин по-
ступления детей в сиротские 
учреждения республики. И уже 
первые результаты этого иссле-
дования показали, что на сегод-
няшний день в данных учреж-
дениях воспитываются только 
5% детей-сирот; 15% детей, от 
которых отказались родители; 
30%, чьи родители лишены ро-
дительских прав, пропали без 
вести, находятся в местах ли-
шения свободы, либо по состо-
янию здоровья не могут воспи-
тывать ребенка. Остальные 50% 

воспитанников – дети из мало-
обеспеченных, многодетных се-
мей или имеющие одного ро-
дителя. 

– То есть половина этих де-
тей могла бы жить и воспи-
тываться в семейном окруже-
нии?

– Конечно. Но бывают разные 
жизненные обстоятельства. И 
они принимаются во внимание: 
согласно закону дети из мало-
обеспеченных семей принима-
ются в дом Мехрибонлик сро-
ком на один год. За это время 
родители должны устроиться 
на работу, поправить здоровье, 
если болели, одним словом, со-
здать условия для возвращения 
ребенка в семью. Однако при-
чины продления пребывания 
детей нередко обусловлены 
иждивенческим отношением 
родителей, я бы даже сказала – 
безответственностью. Их впол-
не устраивает жизнь на посо-
бия, которые они получают 
как малообеспеченные семьи, и 
вместе с тем они снимают с себя 
ответственность за воспитание 
ребенка, перекладывая его на 
плечи государства. Но тут, надо 
сказать, есть и нарушения со 
стороны органов опеки и попе-
чительства и самоуправления 
гражан: иногда в дома Мехри-
бонлик они направляют детей 
не только из малообеспечен-
ных семей. Все чаще родители 
стали оправдываться: «в домах 
Мехрибонлик лучше учат», 
«там ребенок накормлен, обут, 
одет», «не могу справиться с 
воспитанием ребенка». Или же 
такие родители прельщаются 
льготами, предусмотренными 
государством для выпускников 
домов Мехрибонлик – пособи-
ем, жильем… 

– Не секрет, что ребенку 
порой лучше жить в отрыве 
от неблагополучной семьи, 
чем в атмосфере скандалов, 
дрязг, побоев, которые устра-
ивают горе-родители.
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– Обеспечение права ребенка 
на жизнь в семье – это не только 
красная нить всей системы за-
щиты детей. Это прежде всего 
забота о судьбе ребенка. Долж-
на констатировать, что в насто-
ящее время еще недостаточно 
эффективно проводится работа 
по оказанию поддержки семьи 
на местном уровне, и это в ито-
ге приводит к тому, что ребенка 
приходится определять в дом 
Мехрибонлик или другое ин-
ституциональное учреждение. 
Конечно, там хорошие условия, 
там каждодневная опека, там 
системное воспитание, нор-
мальное питание. Но, как по-
казывают наши исследования, 
после выпуска бывшим воспи-
танникам сложно адаптиро-
ваться к самостоятельной жиз-
ни. Дети вынуждены вернуться 
в ту среду, откуда пришли. И 
не всегда у них складываются 
отношения со своими родствен-
никами. При изучении специа-
листами РЦСАД условий про-
живания семей воспитанников 
домов Мехрибонлик приходи-
лось сталкиваться с непонима-
нием родителей негативных по-
следствий пребывания ребенка 
в институциональном учреж-
дении, нежеланием изменить 
кризисную ситуацию в семье, 
чтобы создать условия для воз-
вращения ребенка. Встречались 
и такие, которые добровольно 
готовы были отказаться от ро-
дительских прав.

Подобные факты свидетель-
ствуют о том, что необходимо 
пересмотреть организацию ра-
боты по выявлению и устрой-
ству детей-сирот и детей, остав-
шихся без опеки родителей, 
совершенствовать работу по 
оказанию помощи нуждаю-
щимся семьям. Над этим мы 
тоже работаем.

– Этим ответом вы подвели 
к следующему вопросу – о ре-
интеграции воспитанников в 
семейное окружение. Как об-
стоят дела с возвратом детей 
из учреждения в кровные се-
мьи или их устройство в при-
емные?

– В этом году данная рабо-
та осуществлялась наиболее 
успешно. Только из четырех 
домов Мехрибонлик города 

Самарканда было возвращено 
в семьи 70 детей. Мы настойчи-
во ведем работу с родителями 
воспитанников, разъясняем, 
что ребенку в семейном окру-
жении будет лучше. Однако 
мало вернуть ребенка обратно 
в семью – необходимо продол-
жать с ней работать, так ска-
зать, сопровождать. И тут по-
рой наблюдаем формальный 
подход ответственных лиц: не 
проводится социальная, психо-
лого-педагогическая оценка и 
подготовка родителей и детей к 
совместному проживанию, что 
в конечном итоге рождает же-
лание родителей опять отдать 
ребенка в учреждение. 

Так что одной из актуальных 
и социально значимых задач, 
стоящих перед нашим обще-
ством сегодня, является поиск 
путей снижения роста социаль-
ного сиротства и повышения 
эффективности его профилак-
тики. Как известно, болезнь лег-
че предупредить, чем лечить. 
Профилактику социального си-
ротства мы рассматриваем как 
одно из приоритетных направ-
лений. 

Другой немаловажный 
аспект, над которым работа-
ет отдел, – это проблема так 
называемого «вторичного си-
ротства», когда приемные ро-
дители отказываются от усы-
новленных детей. Мой опыт 
работы в доме Мехрибонлик 
показывает, что вторичный от-
каз от ребенка формирует у него 
чувство отчужденности, недове-
рие к окружающим, негативное 
отношение к взрослым, приво-
дит к формированию девиант-
ного поведения. Поэтому необ-
ходимо тщательно проводить 
комплексную социальную, пси-
холого-педагогическую оценку 
ситуации в семье и готовности 
потенциальных родителей, же-
лающих взять ребенка на вос-
питание.

В работе с приемными семья-
ми необходимо обеспечить:
● социальную, психолого-пе-

дагогическую готовность по-
тенциальных приемных ро-
дителей к приему ребенка из 
сиротского учреждения;

● социально-психологическую 
подготовку воспитанника уч-

реждения к переходу в при-
емную семью;

● организацию социального, 
психолого-педагогического 
сопровождения семьи после 
принятия ребенка на воспи-
тание.
– Это очень ответственная 

задача, требующая модерни-
зации системы оказания це-
лого комплекса услуг. Не так 
ли?

– Безусловно. Решение дан-
ных задач возможно только в 
рамках государственной про-
граммы на основе внедрения 
единой стратегии, направ-
ленной на продвижение идеи 
деинституционализации. На 
сегодняшний день основное 
внимание специалистов отде-
ла сфокусировано на приня-
тии этой программы, которая 
должна предусматривать: 
● совершенствование норма-

тивно-правового обеспече-
ния в данной сфере; 

● проведение рабочих встреч с 
руководителями местных ор-
ганов власти по пониманию 
необходимости внедрения 
программы деинституциона-
лизации;

● привлечение населения к 
проблеме профилактики от-
казов, семейного устройства 
детей-сирот, лишения роди-
тельских прав;

● пропаганду семейных цен-
ностей, ответственного мате-
ринства и отцовства, разра-
ботку программ семинаров 
по переподготовке специа-
листов учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без опеки родителей;

● разработку методической 
базы по: работе с семьями, 
попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию; родителя-
ми с алкогольной зависимо-
стью; с малообеспеченными 
семьями; отбору и подготов-
ке граждан, желающих взять 
ребенка на воспитание в се-
мью, сопровождению при-
емной семьи;

● разработку методиче-
ского обеспечения ра-
боты Служб социаль-
но-психологического и 
педагогического сопрово-
ждения в домах Мехрибон-
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лик, Служб поддержки се-
мьи и детей, органов опеки и 
попечительства, формирова-
ние стандартов организации 
их работы, методики оценки 
эффективности работы;

● организацию работы по ре-
интеграции воспитанников 
институциональных учреж-
дений в семейное окружение;

● реорганизацию финансовых 
потоков из учреждений на 
поддержку и услуги семьям 
с детьми;

● переподготовку специали-
стов государственных уч-
реждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в русле со-
временных требований;

● перепрофилирование дея-
тельности учреждений для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без опеки родителей, 
в кризисные центры, центры 
поддержки семьи и детей, 
социально-психологические 
службы постинтернатной 
адаптации выпускников до-
мов Мехрибонлик.
Это те направления, по ко-

торым мы сегодня активно ра-
ботаем вместе с нашими пар-
тнерами. Совмещая теорию с 
практикой, мы выявляем про-
белы в действующем законо-
дательстве и механизмах его 
реализации, в организации пси-
холого-педагогического про- 
цесса в сиротских учреждениях 
и т.д. Рекомендации и предло-
жения по совершенствованию 
ситуации в том или ином во-
просе своевременно представ-
ляем в профильные министер-
ства и ведомства.

– За всей этой большой ра-
ботой стоят детские судьбы, 
забота о подрастающем по-
колении, его гармоничном 
развитии. хотелось бы, что-
бы вы закрепили ваши отве-
ты конкретным примером 
оказания адресной помощи. 

– Приведу историю одного 
рожденного вне брака ребен-
ка, родители которого прожи-
вали вместе, часто выпивали, 
не имели постоянной работы. 
Такие семьи называют небла-
гополучными. Из-за того, что 
мальчик родился с физическим 
недостатком – двусторонней ко-

солапостью обеих стоп, – в мла-
денчестве от него отказались, и 
он был определен в специали-
зированный дом ребенка для 
детей с нарушениями в психо-
физическом развитии. Там он 
воспитывался до семи лет. Мы 
с ним познакомились благода-
ря волонтерам, небезразлич-
ным к судьбе воспитанников 
домов ребенка. Дело в том, что 
в семь лет детей переводят в 
другой тип учреждений и этот 
мальчик волей случая (не было 
мест в других интернатах) был 
определен во вспомогательную 
школу-интернат для умствен-
но-отсталых детей. Узнав об 
этом, волонтеры вышли на нас, 
рассказали историю ребенка и 
уверили, что у него нормальное 
умственное развитие. Наши 
специалисты продиагности-
ровали ребенка, его интеллект 
действительно соответствовал 
возрастной норме. Тогда мы 
содействовали снятию шифра 
F-70 («умственная отсталость») 
и переводу ребенка в школу-ин-
тернат №100 для детей с опор-
но-двигательными нарушени-
ями. Там он стал учиться. Но в 
этом интернате на каникулы и 
выходные детей забирают до-
мой, а у этого мальчика родите-
ли числились только на бумаге. 
Наши специалисты разыскали 
мать, очень долго беседовали 
с ней, разъясняли, как сыну не 
хватает ее участия и тепла. По-
скольку у нее не было жилья, 
посодействовали выделению 
ей общежития (спасибо хоки-
мияту г. Чирчика), чтобы она 
смогла забирать ребенка. Кро-
ме того, приложили все усилия 
для того, чтобы ребенок был 
прооперирован (правая ступ-
ня) в ТПМИ, в отделении трав-
матологии. В мае 2012 года опе-
рация прошла успешно, хотя 
предстояли еще несколько опе-
раций. Мальчик хорошо учил-
ся в интернате, легко нашел об-
щий язык с одноклассниками и 
учителями. Но, когда уехал на 
летние каникулы к матери, у 
него начались проблемы. Мать, 
не привыкшая к ежедневным 
заботам, не могла найти общий 
язык с сыном. К тому же она 
не имела постоянной работы 
и продавала даже то, что было 

подарено ребенку волонтера-
ми, тем самым обижая сына. 
Когда родители длительное 
время проживают отдельно от 
детей, у них стирается привя-
занность друг к другу, появля-
ются отчуждение и непонима-
ние. Тогда мы разыскали отца 
мальчика, у которого уже были 
взрослые сыновья от первого 
брака. Наш мальчик смог най-
ти с ними общий язык и провел 
летние каникулы в доме у отца. 
Он был невероятно счастлив, 
что впервые в жизни попал в се-
мейное окружение.

Ребенок был переведен в 
новое учебное заведение, лег-
ко влился в коллектив, про-
должал успешно учиться. По-
скольку ему необходимо было 
продолжить курс лечения, его 
снова положили в больницу. 
И тут при очередном осмотре 
в ТПМИ на мальчика обрати-
ли внимание врачи из Южной 
Кореи и пригласили его на ле-
чение в сеульскую клинику. По-
скольку мать ребенка не имела 
паспорта, других необходимых 
документов, наш отдел взял на 
себя заботы по сбору и сопро-
вождению мальчика. Благодаря 
ООО «Hana tour» удалось ор-
ганизовать поездку и лечение. 
Ребенку были сделаны опера-
ции на обе ступни в госпитале 
Национального университета 
г. Сеула, а реабилитацию он 
проходил в социальном центре 
с красивым названием «Angels 
Haven» («имеющие ангелов»). 
Все это время вместе с ним на-
ходился специалист нашего 
отдела Кудрат Инагамов. И по 
возвращении из Южной Кореи 
отдел тоже встречал нашего по-
допечного.

Сейчас ему 9 лет. Он продол-
жает учебу в интернате, очень 
надеется, что скоро приобщит-
ся к спорту. Он счастлив, что у 
него наконец появилась семья, 
и по-взрослому рассуждает, 
что это самое главное и важное 
для детей. А ведь история это-
го мальчика могла сложиться и 
по другому сценарию, если бы 
с него не сняли этот злосчаст-
ный шифр F-70, и это еще раз 
подтверждает, что мы должны 
бережно относиться к судьбе 
каждого ребенка!
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– Гелена Вячеславовна, сиз 
раҳбарлик қилаётган бўлим 
деинституционализациия 
бўйича механизмларни фаол 
илгари сурмоқда, бу муам-
мони ҳал қилиш юзасидан 
давлат дастурларини ишлаб 
чиқишда иштирок этмоқда. 
Бу масалага алоҳида эътибор 
қаратилишига нималар сабаб 
бўлмоқда?

– Келинг, аввало, деинсти-
туционализация тушунчаси 
остида нималар назарда тути-
лишини аниқлаштириб бера-
ман. Бу ижтимоий  етим-
ликни профилактика қилиш 
тизимини такомиллаштириш, 
айниқса, болалардан гўдаклик 
чоғида воз кечишни олдини 
олиш; ота-она қарамоғисиз 
қолган болаларни тарбиялаш-
нинг оилавий шаклларини ри-
вожлантириш институционал 
муассасалар тарбияланувчи-
ларининг оилавий муҳитга ре-
интеграцияси; институционал 
муассасаларни ва қайта 
ихтисослаштириш, Меҳри-
бонлик уйлари ҳамда Болалар 
шаҳарчалари битирувчилари-
ни қўллаб-қувватлаш демак-
дир. 

Уни илгари суриш шу би-
лан шартланганки, ҳеч бир 
Меҳрибонлик уйи у қанчалик 
яхши таъминланган, барча ша-
роитлар яратилган бўлмасин, 
болага оила бераётганларини 
бера олмайди. Оила муҳитидан 
ажралган болалар ота-оналар-
нинг улардан воз кечганлик- 
лари, ота-оналари ҳаёт бўла 
туриб, ўзларининг оиладан 
ташқарида яшашлари лозим-
лиги билан боғлиқ равишда 
ҳиссий, психологик, ижтимо-
ий қийинчиликларни бошдан 
кечирадилар. 2013 йилда бўли-
мимиз Халқ таълими вазирли-
ги мутахассислари билан бир-
галикда болаларнинг етимлар 
муассасаларига тушиш сабаб- 

ларини батафсил таҳлилини 
ўтказдилар. Бу тадқиқотнинг 
дастлабки натижалари кўрса-
тишича, ушбу муассасаларда 
фақат 5% етим болалар тарбия- 
ланадилар, 15% болаларнинг 
ота-оналари улардан воз кеч-
ган, 30% болаларнинг ота-она-
лари ўз ҳуқуқларидан маҳрум 
қилинган, оздликдан маҳрум 
қилинган жойларда, ёхуд са-
ломатлиги ҳолат бўйича бола 
тарбияси билан шуғуллана ол-
майдилар. Қолган 50% болалар 
– кам таъминланган, кўп бола-
ли оилаларнинг фарзандлари 
ёки ота-онасидан биттаси мав-
жуд бўлган болалардир. 

– Демак, бу болаларнинг 
ярми оилавий муҳитда 
яшашлари ва тарбияланиш- 
лари мумкин экан-да?

– Албатта. Бироқ турли ҳа-
ётий вазиятлар бўлади. Ва 
улар эътиборга олинади: қо-
нунга мувофиқ кам таъмин-
ланган оилаларнинг болалари 
Меҳрибонлик уйига бир йил 
муддатга қабул қилинади. Бу 
вақт давомида ота-оналар ишга 
жойлашишлари, агар касал 
бўлсалар саломатликларини 
тиклашлари, бир сўз билан 
айтганда, боланинг оилага қай-
тиши учун шароит яратиш- 
лари лозим. Аммо болалар-
нинг Меҳрибонлик уйида узоқ 
қолиб кетишларининг саба-
би кўпинча ота-оналарнинг 
боқиманда муносабати, ҳатто 
айтган бўлардимки, маъсули-
ятсизлиги билан шартланган 
бўлиши мумкин. Уларни кам 
таъминланга оила сифатида 
оладиган нафақалари буткул 
қониқтиради ва шу билан бир-
галикда, бола тарбияси учун 
маъсулиятни давлат зиммасига 
юклаганча ўзларидан бу жавоб-
гарликни соқит қиладилар. Яна 
айтиш лозимки, бу ерда Ва-
сийлик ва ҳомийлик органла-
ри ҳамда фуқароларнинг ўзи-

ни-ўзи бошқариш органлари 
томонидан хатоликларга йўл 
қўйиш ҳоллари ҳам учраб тура-
ди: баъзида улар Меҳрибонлик 
уйига нафақат кам таъминлан-
ган оилаларнинг болаларини 
йўллайдилар. Ота-оналарнинг 
тилларида «Меҳрибонлик уйи-
да яхши ўқитадилар», «у ерда 
болаларнинг қорни тўқ, ки- 
йимлари бут», «бола тарбия-
лашни уддалай омаяпман» ёки 
ота-оналарни Меҳрибонлик 
уйи битирувчилари учун дав-
лат томонидан кўзда тутилган 
имтиёзлар – нафақа, турар-жой 
жалб этади. 

– Сир эмаски, баъзида бола 
учун нотинч оила – ота-она-
лар уюштирадиган жанжал-
лар, можаролар, муштлашув-
лар муҳитидан кўра алоҳида 
яшаш яхшироқ. 

– Боланинг оилада яшашга 
бўлган ҳуқуқини таъминлаш – 
бу нафақат болаларни ҳимоя 
қилишнинг бутун тизимидаги 
бир ришта, балки бу, аввало, 
бола тақдири тўғрисида қай-
ғуришдир. Шуни таъкидла-
шим зарурки, бугунги кунда 
оилаларга маҳаллий даража-
да ёрдам кўрсатиш бўйича 
иш етарлича самарали олиб 
борилмаяпти, бу эса якуний 
ҳисобда болани Меҳрибонлик 
уйи ёки бошқа институционал 
муассасага тайинлашга олиб 
келмоқда. Албатта, бундай 
муассасаларда сифатли шаро-
ит, кундалик васийлик, тизим-
ли тарбия, меъёрий овқатла-
ниш мавжуд. Бироқ бизнинг 
тадқиқотларимиз кўрсати-
шича, собиқ битирувчилар 
учун мустақил ҳаётга мосла-
шиш жуда қийин. Болалар 
қаердан келган бўлсалар, ўша 
муҳитга қайтишга мажбур 
бўладилар. Шунингдек, улар-
нинг ўз қариндошлари билан 
муносабатлари ҳар доим ҳам 
яхши бўлавермайди. РБИММ 

д е и н С т и т у ц и о н а л и з а ц и я

Бола учун энг асосий 
даргоҳ – бу оила

Гелена Хрульнова, психо-
логия фанлари номзоди, 
РБИММ
Ота-она қарамоғисиз қолган 
болалар муаммоларини ўрга-
ниш бўлими
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мутахассислари томонидан 
Меҳрибонлик уйи тарбия-
ланувчиларининг оилавий 
яшаш шароитларини ўрга-
нишда ота-оналарнинг бола-
ни институционал муассасада 
бўлишини салбий оқибатла-
рини тушунмаслик, боланинг 
қайтиши учун шароит яратиш 
мақсадида оиладаги кризисли 
вазиятни ўзгартиришни иста-
маслик ҳолларига тўқнаш ке-
линди. Ихтиёрий тарзда ота- 
оналик ҳуқуқидан воз кечиш-
га тайёр бўлганлар ҳам учра-
ди.

Бундай далиллар етим бо-
лалар ва ота-она қарамоғисиз 
қолган болаларни аниқлаш ва 
жойлаштириш бўйича ишлар-
ни ташкил этишни қайта кўриб 
чиқиш, муҳтож оилаларга 
ёрдам кўрсатиш юзасидан 
ишларни такомиллаштириш 
зарурияти тўғрисида гувоҳлик 
беради.

– Бу жавоб билан сиз тар-
бияланувчиларни оилавий 
муҳитга реинтеграциялаш 
тўғрисидаги саволга туртки 
бердингиз. Болаларни му-
ассасадан қондош оиласига 
қайтариш ёки тутинган оила-
ларга жойлаштириш ишлари 
қандай кетяпти? 

– Бу йили ушбу иш бирмун-
ча муваффақиятли кечди. Са-
марқанд шаҳрининг ўзидаги 
тўртта Меҳрибонлик уйидан 70 
та бола оилага қайтарилди. Биз 
тарбияланувчиларнинг ота- 
оналари билан қаттиқ туриб 
иш олиб боряпмиз, болага ои-
лавий муҳитда яхши бўлиши-
ни тушунтиряпмиз. Бироқ бо-
лани оилага қайтаришнинг ўзи 
камлик қилади, бу оила билан 
ишлашни давом эттириш, бош- 
қача айтганда, кузатиб бориш 
лозим. Шу ерда баъзида маъ-
сул шахсларнинг расмий ёндо-
шувини кузатамиз: ижтимоий, 
психологик-педагогик баҳолаш 
ҳамда ота-оналар ва болаларни 
биргаликда яшашга тайёрлаш 
олиб борилмайди, бу эса яку-
ний ҳисобда ота-оналарни бо-
лани яна муассасага қайтариш 
истагини туғдиради. 

Жамиятимиз олдида турган 
долзарб ва ижтимоий аҳами-
ятга эга бўлган вазифалардан 
бири ижтимоий етимликнинг 

ўсишини пасайтириш ва унинг 
олдини олиш самарадорлиги-
ни ошириш йўлларини излаш 
ҳисобланади. Барчага маълум 
бўлганидай, касалликни даво-
лагандан кўра унинг олдини 
олган маъқул. Ижтимоий етим-
ликни профилактика қилишни 
биз устувор йўналиш сифатида 
кўриб чиқамиз. 

Бўлим ишлаётган яна бир 
бошқа кам бўлмаган аспект – бу 
тутинган ота-оналарнинг асраб 
олган болаларидан воз кечган-
ларида «иккиламчи етимлик» 
деб номланувчи муаммодир. 
Менинг Меҳрибонлик уйи-
да орттирган тажрибам шуни 
кўрсатдики, боладан иккинчи 
маротаба воз кечиш унда бе-
гонасираш, атрофдагиларга 
ишончсизлик туйғусини юзага 
келтиради, девиант ахлоқ шакл- 
ланишига олиб келади. Шунинг 
учун оиладаги вазиятни ҳамда 
тарбияга бола олишни иста-
ган потенциал ота-оналарнинг 
тайёрлигини мажмуавий, пси-
хологик-педагогик баҳолашни 
изчил ўтказиш жуда зарур. 

Тутинган оилалар билан 
ишлашда қуйидагиларни таъ-
минлаш зарур: 
● Етимлар муассасаларидан 

бола олишни истаган потен-
циал тутинган ота-оналар-
нинг ижтимоий, психоло-
гик-педагогик тайёргарлиги;

● Муассаса тарбияланувчиси-
нинг тутинган оилага ўтишга 
ижтимоий-психологик тай-
ёрлиги; 

● Тарбияга болани қабул қил-
ганидан кейин оилани ижти-
моий, психологик-педагогик 
жиҳатдан кузатиб бориш. 
– Бу хизматларнинг бир 

бутун мажмуини кўрсатиш 
тизимини замонавийлашти-
ришни талаб қиладиган жуда 
маъсулиятли вазифа, шундай 
эмасми?

– Шубҳасиз. Ушбу вазифани 
давлат дастури доирасида де-
институционализация ғоясини 
илгари суришга йўналтирил-
ган ягона стратегияни жорий 
қилиш асосидагина ҳал қилиш 
мумкин. Бугунги кунда бўлим 
мутахассисларининг эътибори 
қуйидагиларни кўзда тутган 
ушбу дастурни қабул қилишга 
жамланган: 

● ушбу соҳада меъ-
ёрий-ҳуқуқий таъминотни 
такомиллаштириш; 

● маҳаллий ҳокимият орган-
лари раҳбарлари билан 
деинституционализация 
дастурини жорий қилиш 
заруриятини тушунишлари 
юзасидан ишчи йиғилишла-
рини ўтказиш;

● аҳолини болалардан воз ке-
чиш, етим болаларни оилага 
жойлаштириш, ота-оналик 
ҳуқуқидан маҳрум этишнинг 
олдини олиш муаммоларига 
жалб этиш; 

● оилавий қадриятлар, она-
лик ва оталик маъсулиятини 
тарғиб қилиш, етим ва ота- 
она қарамоғисиз қолган бо-
лалар учун муассасаларнинг 
мутахассисларини қайта тай-
ёрлаш бўйича семинарлар 
дастурини ишлаб чиқиш; 

● оғир ҳаётий вазиятга тушиб 
қолган оилалар; ичкилик-
ка ружу қўйган ота-оналар; 
кам таъминланган оилалар 
билан; оилага тарбияга бола 
олишни истаган фуқаролар-
ни танлаш ва тайёрлаш, ту-
тинган оилаларни кузатиб 
бориш билан иш олиб бо-
риш бўйича услубий базани 
ишлаб чиқиш;

● Меҳрибонлик уйларида 
Ижтимоий-психологик ва 
педагогик кузатиб бориш 
хизмати, Оила ва болаларни 
қўллаб-қувватлаш Хизмати, 
Васийлик ва ҳомийлик ор-
ганлари ишининг услубий 
таъминотини ишлаб чиқиш, 
уларнинг ишларини ташкил 
этиш стандартларини, иш 
самарадорлигини баҳолаш 
методикасини шаклланти-
риш; 

● институционал муассасалар 
тарбияланувчиларининг ои-
лавий муҳитга реинтеграция- 
си бўйича ишларни уюшти-
риш; 

● молиявий оқимни муасса-
салардан болали оилаларни 
қўллаб-қувватлаш ва хизмат 
кўрсатишга қайта тақсим-
лаш; 

● етим ва ота-она қарамоғисиз 
қолган болалар учун давлат 
муассасалари мутахассисла-
рини замонавий талаблар 
асосида қайта тайёрлаш; 
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● етим ва ота-она қарамоғисиз 
қолган болалар учун муас-
сасалар фаолиятини кризис 
марказлари, оила ва бола-
ларни қўллаб-қувватлаш 
марказлари, Меҳрибонлик 
уйлари тарбияланувчилари-
нинг интернатдан кейинги 
мослашуви бўйича ижтимо-
ий-психологик хизматларига 
қайта ихтисослаштириш. 
Бу бугун бизнинг ҳамкорла-

римиз билан биргаликда фаол 
ишлаётган йўналишимиздир. 
Назарияни амалиёт билан уй-
ғунлаштирганча биз амалдаги 
қонунчилик ва уни амалга оши-
риш механизмлари ўртасидаги, 
етимлар муассаларидаги пси-
хологик-педагогик жараённи 
ташкил этишдаги камчилик- 
ларни аниқлаяпмиз. У ёки бу 
масалада вазиятни такомил-
лаштириш бўйича тавсия ва 
таклифларимизни ўз вақтида 
вазирлик ва идораларга тақдим 
этяпмиз. 

– Бу катта ишлар ортида 
болалар тақдири, ўсиб ке-
лаётган авлод тўғрисидаги 
ғамхўрлик, унинг баркамол 
ривожланиши турипти. Жа-
вобларингизни манзилли 
ёрдам кўрсатишнинг аниқ 
намунаси билан исбот қили-
шингизни истардик. 

– Бир боланинг тарихини 
келтираман, у никоҳсиз ду-
нёга келган, бироқ ота-онаси 
биргаликда яшашган, кўпинча 
спиртли ичкилик истеъмол қи-
лишган, доимий ишга эга бўл-
маганлар. Бундай оилаларни 
нотинч оила деб аталади. Бола-
да жисмоний нуқсон – ҳар икки 
оёқ кафтининг икки томонлама 
маймоқлиги борлиги учун ун-
дан гўдаклигида воз кечганлар 
ва бола психожисмоний ривож- 
ланишида бузилиши бўлган 
болалар учун ихтисослашти-
рилган уйга жойлаштирилган. 
Бу ерда бола етти ёшгача тар-
бияланган. Биз у билан болалар 
уйларидаги тарбияланувчилар 
тақдирига бефарқ бўлмаган во-
лонтёрлар орқали танишдик. 
Гап шундаки, етти ёшда бола-
ни бошқа турдаги муассасага 
ўтказадилар ва бу бола тақдир 
тақозоси билан (бошқа интер-
натларда жой бўлмагани са-
бабли) ақли заиф болалар учун 

ёрдамчи мактаб-интернатга 
белгиланган. Бундан хабар топ-
ган волонтёрлар бизга мурожа-
ат этишди, боланинг тарихини 
сўзлаб бериб, унда ақлий ри-
вожланиш меъёрда эканлигига 
ишонтиришди. Бизнинг мута-
хассисларимиз болани ташҳис 
қилишди, унинг интеллекти 
ҳақиқатан ҳам ўз ёшига муво-
фиқ ривожланган. Шунда биз 
ундан F-70 шифри («айлиқ қо-
лоқлик») ни олиб ташлаш ва 
болани таянч-ҳаракатида бу-
зилиши бўлган болалар учун 
100-сонли мактаб-интернатга 
ўтказишда кўмаклашдик. Бола 
бу ерда ўқишни бошлади. 
Аммо бу мактаб-интернатда 
таътил вақтларида болаларни 
уйга олиб кетадилар, биз ёрдам 
кўрсатган болада эса ота-онала-
ри фақат қоғоздагина мавжуд 
эди. Мутахассисларимиз унинг 
онасини излаб топдилар, узоқ 
суҳбатлашдилар, фарзандига 
она меҳри ва тафти етишма-
ётганлигини тушунтиришга 
уриндилар. Онанинг яшаш 
жойи йўқлиги сабабли унга 
фарзандини олиб кетиши учун 
ётоқхонадан жой ажратишга 
эришдилар (Чирчиқ шаҳар ҳо-
кимиятига миннатдорчилик 
билдирамиз). Бундан ташқа-
ри, ТошПТИ нинг травмато-
логия бўлимида боланинг ўнг 
товони операция қилиниши-
га эришдилар. 2012 йил май 
ойида операция муваффақи-
ятли ўтди, аммо олдинда яна 
бир неча операция турарди. 
Боа интернатда муваффақи-
ятли ўқимоқда, синфдошлари 
ва ўқитувчилар билан тил то-
пишган. Бироқ ёзги таътилда 
онасининг олдига борганида 
унда муаммолар бошланган. 
Кундалик парваришга кўник-
маган она ўғли билан умумий 
тил топиша олмаган. Шу билан 
бирга, онанинг мунтазам иш 
жойи йўқ, у ҳатто волонтёрлар 
болага совға қилган нарсаларни 
сотиб, унинг эътирозига сазо-
вор бўлган. Қачонки ота-оналар 
узоқ вақт болаларидан алоҳида 
яшасалар, уларда бир бирига 
боғланиш йўқ бўлиб кетади, 
бегоналашиш ва бир бирини 
тушунмаслик пайдо бўлади. 
Шунда биз боланинг отасини 
топдик, отанинг биринчи ни-

коҳидан улғайган фарзандла-
ри бор экан. Биз ёрдамлашган 
бола улар билан тил топшишга 
муваффақ бўлди ва ёзги таъ-
тилни отасиникида ўтказди. У 
ҳаётида илк бор оилавий муҳит 
қуршовига тушганидан беҳад 
бахтиёр бўлди. 

Бола янги ўқув муассасасига 
ўтказилди, жамоага киришиб 
кетди, муваффақиятли ўқишни 
давом этирди. Уни даволаш-
ни давом эттириш зарурияти 
туфайли яна касалхонага ётқи-
зилди. ТошПТИ да навбатдаги 
кўрик давомида Жанубий Ко-
реядан ташриф буюрган ши-
фокорларга унга эътиборни қа-
ратдилар ва Сеул клиникасида 
даволанишга таклиф қилдилар. 
Онанинг фуқаролигини тас-
диқловчи паспорти ва бошқа 
ҳужжатлари бўлмаганлиги са-
бабли бўлимимиз мутахассис-
лари керакли ҳужжатларни 
тўплаш ва болани кузатиб бо-
ришни зиммаларига олдилар. 
«Hana tour» МЧЖ шарофати 
билан Кореяга сафар қилиш 
ва даволашни ташкиллашти-
ришга эришилди. Болани Сеул 
шаҳридаги Миллий универ-
ситет госпиталида ҳар икка-
ла товони операция қилинди, 
реабилитацияни эса «Angels 
Haven» (Фаришталарга эга) чи-
ройли ном остидаги ижтимо-
ий марказда ўтади. Операция 
ва даволаниш олиб борилган 
бу барча вақт давомида бўлим 
мутахассиси Қудрат Инагамов 
бола билан бирга бўлди. Жану-
бий Кореядан қайтган васийли-
гимиздаги болани кутиб олиш 
ҳам бўлимимиз ходимлари то-
монидан уюштирилди. 

Ҳозир у 9 ёшда. У интернат-
да ўқишни давом эттирмоқда. 
Яқин орада спорт билан шуғул-
ланишга қаттиқ умид боғла-
ган. Яна у шундан бахтиёрки, 
ва ниҳоят унинг оиласи бор, 
у катталар каби болалар учун 
асосий ва муҳими оила экани 
тўғрисида мушоҳада юритади. 
Ахир боланинг тақдир агар ун-
дан машъум F -70 шифри олиб 
ташланмаганида бошқа оқимда 
бориши ҳам мумкин эди. Бу эса 
бизнинг ҳар бир бола тақдири-
га нечоғли эҳтиёткор муноса-
батда бўлишимиз кераклигини 
яна бир бор тасдиқлайди.
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– Надира Ачилбаевна, на 
каких основных вопросах 
сейчас сфокусировано вни-
мание сотрудников отдела?

– В настоящее время прио-
ритетным направлением ра-
боты отдела является разра-
ботка и внедрение в систему 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несо-
вершеннолетних эффективных 
современных подходов восста-
новительных процедур – это се-
мейные и школьные конферен-
ции, «круги заботы», медиация 
(примирение) жертвы и право-
нарушителя.

Практика и проведенные 
нами исследования (2007-2013 
гг.) показывают, что источни-
ком девиантного поведения 
подростков, возникновения 
конфликтных и криминальных 
ситуаций в большинстве слу-
чаев является неблагополучная 
семья. Поэтому применение 
этих методик (семейные конфе-

В каждом ребенке есть 
солнце, надо лишь помочь, 
чтобы оно светило

Надира Исраилова, кандидат философских наук, руководитель отдела 
РЦСАД по изучению проблем детей группы социального и правового риска

ренции и «круги заботы») эф-
фективно на ранней стадии се-
мейного неблагополучия, когда 
имеется затяжной конфликт 
между родителями и трудным 
подростком. Это обсуждение в 
семье проблемы самого ребен-
ка или его отношений с роди-
телями. Конечно же с участием 
ведущего (психолога, педагога, 
социального работника). Он 
помогает семье искать выход из 
конфликтной ситуации. 

– Не могли бы вы подроб-
нее рассказать об этих мето-
диках?

– «Круги заботы» приме-
няются, когда отношения в се-
мье фактически разрушены и 
решается вопрос об изъятии 
ребенка из этой семьи. «Круги 
заботы» включают в решение 
семейной проблемы родствен-
ников, друзей семьи, близких 
людей и соседей. В ходе встреч 
возможна договоренность об 
изменении их отношений и по-

ведения. Реализация процеду-
ры дает членам семьи возмож-
ность осознать необходимость 
собственных усилий и измене-
ния поведения каждого. Когда 
требуется повысить ответствен-
ность родителей за воспитание 
ребенка и создание благопри-
ятного семейного климата, ини-
циаторами «круга» могут стать 
школа, Комиссии по делам не-
совершеннолетних, махалля.

Интересна методика школь-
ных конференций. Она позволя-
ет разрешать конфликт внутри 
и между классами, конфликт 
в системе «учитель – ученик», 
а также ситуации, связанные 
с кражами, драками, порчей 
имущества, вымогательством, 
физическим, психологическим 
третированием и т.д. Школь-
ная конференция является 
предупредительным способом 
борьбы с противоправным по-
ведением детей группы риска. 
Важной ее функцией является 
профилактика правонаруше-
ний среди детей младшего, 
среднего и старшего школьного 
возраста. Также можно отме-
тить воспитательную, образова-
тельную и восстановительную 
функции, которые способству-
ют восстановлению отношений 
на многих уровнях (между под-
ростками, между подростками 
и педагогами, родителями), 
развитию культуры общения, 
навыков конструктивного ре-
шения конфликтов и формиро-
ванию позитивного отношения 
к школе в целом. Они решают-
ся через медиацию. 

Не менее эффективны про-
граммы примирения между 
участниками конфликта (встре-
ча жертвы и правонарушите-
ля). Примирение направленно 
на психологическое исцеление 
пострадавшего (жертвы), реа-
билитацию правонарушителя 
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(обидчика) и восстановление 
отношений между ними. Глав-
ным здесь является не наказа-
ние, а примирение сторон и 
возмещение ущерба.

– Готовы ли сегодня специ-
алисты правоприменитель-
ной практики использовать 
данные методики в практи-
ческой деятельности?

– Мы изучали этот вопрос. 
Среди специалистов право-
применительной практики 
(n=423) провели опрос на пред-
мет внедрения в практическую 
деятельность программ восста-
новительного правосудия как 
альтернативной меры воспита-
тельного характера. Опрошен-
ные специалисты выразили 
единодушное мнение о важно-
сти и необходимости замены 
строгих карательных мер аль-
тернативным воспитательным 
воздействием на несовершен-
нолетнего правонарушителя. 
Так, например, 76% адвокатов 
и 85% судей дали положитель-
ный ответ на этот вопрос, что 
свидетельствует об их высокой 
заинтересованности в выборе 
альтернативных мер наказания. 
Вместе с тем подчеркивалась 
важность применения проце-
дур примирения между право-
нарушителем и пострадавшим. 
44,6% ответственных секретарей 
КДН отметили эффективность 
данных методик.

Самым важным моментом 
в процессе примирения как 
восстановительной процедуры 
практики (адвокаты, судьи, ин-
спектора профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний) считают применение мер 
воспитательного воздействия, 
альтернативного уголовному 
наказанию и лишению свобо-
ды, в то время как ответствен-
ные секретари КДН считают 
приоритетным обеспечение 
исправительного воздействия 
на правонарушителя с привле-
чением широкого круга обще-
ственных организаций. 

Опросы показали, что специ-
алисты правоприменительной 
практики стремятся достичь 
примирения конфликтующих 
сторон, так как оно способству-
ет предупреждению соверше-
ния повторного правонаруше-

ния несовершеннолетними, а 
отведение от уголовного наказа-
ния, по их мнению, может по-
ложительно воздействовать на 
подростка и будет способство-
вать применению адекватных 
воспитательных мер.

– чем отличаются восста-
новительные процедуры от 
действующих мер, приме-
няемых к несовершеннолет-
ним? чем они эффективны 
на практике?

– Отличительными особен-
ностями восстановительных 
процедур являются:
● во-первых, переход от кара-

тельных мер воздействия на 
несовершеннолетнего право-
нарушителя (штраф, судебное 
разбирательство, помещение 
в специализированное учеб-
но-воспитательное учрежде-
ние и учреждение исполне-
ния наказания) к методам 
воспитательным и восстано-
вительным. Именно они обе-
спечивают эффективную ре-
абилитацию, адаптацию и 
интеграцию в общество; 

● во-вторых, принятие несо-
вершеннолетним правонару-
шителем (обидчиком) ответ-
ственности за совершенное 
преступление «на себя» и 
возмещение нанесенного 
морального и материально-
го ущерба потерпевшему 
(жертве); 

● в-третьих, учет интересов и 
психологическая поддерж-
ка потерпевшего (жертвы), 
реабилитация правонару-
шителя (обидчика), восста-
новление их отношений в 
социальном окружении, 
включение в этот процесс со-
циальных институтов (семья, 
махалля, образовательные 
учреждения и др.).
– А каковы перспективы 

применения программ вос-
становительных процедур в 
Узбекистане?

– Использование программ 
восстановительных процедур 
открывает следующие перспек-
тивы: во-первых, работники 
прокуратуры и органов след-
ствия получат новый способ 
воздействия на несовершенно-
летних, вступивших в конфликт 
с законом, в виде возложения 

персональной ответственности 
в соответствии с примиритель-
ным договором. Будет достиг-
нута разгрузка суда от ведения 
части менее тяжких дел и ча-
стичная разгрузка следовате-
лей.

Во-вторых, в отношении ча-
сти уголовных дел о престу-
плениях несовершеннолетних 
будет введен в действие допол-
нительный механизм адресного 
возмещения морального, мате-
риального, психологического 
ущерба потерпевшему; при-
нятие ответственности право-
нарушителем за совершенный 
противоправный проступок; 
а самое главное – дети освоят 
актуальную на сегодня цивили-
зованную форму выхода из кон-
фликтов.

В-третьих, процедурные 
возможности примирения по-
зволят оказать детям группы 
риска, несовершеннолетним 
правонарушителям помощь в 
их социально-педагогической 
реабилитации, особенно со 
стороны общественности и ор-
ганов самоуправления граждан 
(махалли). 

Ну, и в-четвертых, примене-
ние восстановительных мето-
дик позволит сократить расхо-
ды государственных средств на 
содержание детей в специали-
зированных учебно-воспита-
тельных учреждениях (СУВУ) и 
учреждении исполнения нака-
зания для несовершеннолетних 
(УИН). 

– Какая работа проводит-
ся с воспитанниками этих 
специализированных учреж-
дений?

– Нами разработана модель 
социально-педагогической ре-
абилитации и социального со-
провождения несовершенно-
летних. Она апробируется на 
протяжении двух лет в специа-
лизированных учебно-воспита-
тельных учреждениях в Бахте, 
Чиназе, Самарканде, Коканде. В 
рамках этой модели проводятся 
диагностические мероприятия 
и тренинги с воспитанниками и 
педагогами. Во время бесед вос-
питанники СУВУ г. Бахта про-
сили организовывать больше 
спортивных мероприятий, кон-
цертных программ и экскур-
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сий за пределами учреждения. 
Поэтому на протяжении двух 
лет совместно с КДН, Мини-
стерством по делам культуры и 
спорта, Министерством народ-
ного образования, организаци-
ей «Соғлом авлод учун», ОДМ 
«Камолот», Фондом развития 
детского спорта и городскими 
хокимиятами на базе четырех 
СУВУ проведены спартакиады 
под девизом: «Мы за здоровый 
образ жизни!». 766 воспитан-
ников вышли на спортивные 
площадки. Победители были 
награждены ценными подарка-
ми, а это для них тоже хороший 
стимул. В программу соревно-
ваний вошли: мини-футбол, 
волейбол, шашки, шахматы, 
настольный теннис, бадминтон, 
«веселые старты». Привлекли 
мы к этим турнирам известных 
спортсменов, чемпионов мира, 
которые провели мастер-клас-
сы для воспитанников. Такой 
комплекс мероприятий дает 
положительные результаты как 
в физическом развитии ребят, 
так и в воспитательном, нрав-
ственном аспектах. Приведу 
такой примечательный факт. 
Когда позвонили матери одно-
го из воспитанников, чей срок 
в СУВУ г. Бахта заканчивался, 
чтобы его забрать домой, она 
отказалась. Тогда обратились к 
отцу, который был в разводе с 

матерью ребенка. Он приехал и 
поначалу тоже не захотел заби-
рать сына. Ему показали меда-
ли и дипломы мальчика, завое-
ванные на этих соревнованиях, 
рассказали о его спортивных 
успехах. И это обстоятельство 
повлияло на решение отца, он 
был несказанно рад таким до-
стижениям и забрал с собой 
сына, пообещав устроить его в 
спортивную секцию. А как был 
счастлив сам подросток, что 
возвращается в семью! Так что 
в каждом ребенке есть солнце, 
надо лишь помочь, чтобы оно 
светило.

– Не секрет, что качество 
любой работы определяет-
ся профессионалами. что 
вы делаете для повышения 
профессиональной компе-
тентности и квалификации 
специалистов системы соци-
альной защиты детей?

– Только в этом году сотруд-
никами отдела проведено 16 се-
минаров-тренингов. Более 400 
специалистов приняли в них 
участие. Это сотрудники орга-
нов прокуратуры и внутренних 
дел, ответственные секретари 
КДН, педагоги и психологи 
образовательных учреждений, 
сотрудники органов самоуп- 
равления граждан. Такие те-
матические семинары-тренин-
ги направлены на внедрение в 

практику специалистов новых 
подходов в профориентации 
детей группы риска, восстано-
вительных методик по профи-
лактике правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. Кроме 
того, на них даются рекоменда-
ции по эффективным методам 
воспитания и коррекции откло-
няющегося поведения у под-
ростков. К сожалению, эта сфе-
ра еще недостаточна оснащена 
академическими компонен-
тами, и мы стараемся своими 
научно-методическими посо-
биями внедрить современные 
инновации с учетом междуна-
родного опыта. Отрадно, что 
по нашим пособиям читаются 
спецкурсы в Академии МВД, 
проводятся тренинги с детьми 
группы риска в образователь-
ных учреждениях. Свыше 1500 
специалистов регионов респу-
блики пользуются в своей рабо-
те нашими разработками. 

– Таким образом, можно 
сказать, вы завершаете 2013 
год с солидным научно-мето-
дическим багажом? 

– Можно сказать и так. Пото-
му что об этом говорят цифры. 
В 2013 году нами подготовлены 
и опубликованы: 
● 4 методических пособия и 

одна программа тренин-
гов по организации и про-
ведению профориентации 
учащихся в 1-4-х, 5-7-х, 8-9-х 
классах общеобразователь-
ных школ; 

● два методических пособия 
для педагогов и психологов 
профессиональных коллед-
жей (технология профессио-
нальной адаптации, тренинг 
коммуникативных умений 
учащихся);

● две памятки для родителей 
(по воспитанию трудных де-
тей) и учащихся (по проф- 
ориентации). 
Но дело не в цифрах и коли-

честве, а в качестве. Уже сейчас 
мы получили немало положи-
тельных отзывов об использова-
нии этих методик из Ташкента, 
Ферганы, Андижана, Джизака, 
Самарканда, Бухары. Мы наде-
емся, что все они будут внедре-
ны в учебно-воспитательный 
процесс образовательных уч-
реждений.

Инспекторы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и ответственный секретарь КДН рассматри-
вают конкретные случаи с подростками.
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– Нодира Ачилбаевна, бў-
лим ходимларининг эътибо-
ри ҳозир қандай асосий маса-
лаларга қаратилган бўлиши 
лозим? 

– Бугунги кунда бўлим иши-
нинг устувор йўналиши вояга 
етмаганлар ўртасида назорат-
сизлик ва ҳуқуқ бузарликнинг 
олдини олиш тизимида тиклов-
чи процедураларнинг самарали 
замонавий ёндошувлари – «ои-
лавий ва мактаб конференция- 
лари», «ғамхўрлик доираси», 
«жабрланувчи ва қонунбузар 
медиацияси (яраштириш)» ни 
ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш 
ҳисобланади. 

Амалиёт ва биз ўтказган 
тадқиқотлар (2007-2013 йй.) 
шуни кўрсатдики, ўсмирлар-
даги девиант ахлоқ, низоли ва 
криминал вазиятларнинг юзага 
келишидаги манба кўп ҳоллар-
да нотинч оила ҳисобланади. 
Шунинг учун бу методикалар 
(«оилавий конференция» ва 
«ғамхўрлик доираси») ни қўл-
лаш оилавий нотинчликнинг 
илк босқичида, ота-оналар ва 
тарбияси оғир ўсмир ўртасида 
чўзилиб кетган жанжаллар бўл-
ганида самаралидир. Бу оилада 
боланинг ўзи ва унинг ота-она-
си билан муносабатлари муам-
мосини муҳокама қилишдир. 
Албатта, бошловчи (психолог, 
педагог, ижтимоий ишчи) 
иштирокида. У оилада низоли 
вазиятлардан чиқиш йўллари-
ни излашда ёрдамлашади. 

– Бу методикалар тўғриси-
да батафсил сўзлаб берсангиз.

– «Ғамхўрлик доираси» оила-
да муносабатлар деярли барбод 

бўлганида ва болани бу оиладан 
олиш масаласи ҳал қилинаётга-
нида қўлланилади. «Ғамхўрлик 
доираси» ни қариндошлар, 
оила дўстлари, яқин одамлар ва 
қўшниларнинг оилавий муам-
моларини ҳал қилишга кири-
тадилар. Учрашувлар давоми-
да уларнинг муносабатлари ва 
ахлоқидаги ўзгаришлар тўғри-
сида келишиб олиш мумкин. 
Процедурани амалга ошириш 
оила аъзоларига ҳар бир инсон-
нинг шахсий кучи ва ахлоқи-
даги ўзгаришлар зарурияти-
ни англаш имконини беради. 
Қачонки бола тарбияси учун 
ота-оналарнинг маъсулиятини 
ошириш ва ёқимли оилавий 
муҳитни яратиш талаб қилинса 
«доира» ташаббускорлари мак-
таб, вояга етмаганлар ишлари 
бўйича Комиссия, маҳалла бў-
лиши мумкин. 

Мактаб конференцияси ме-
тодикаси жуда қизиқарли. У 
синфлар ўртасида ва ичидаги 
низони, «ўқитувчи – ўқувчи» 
тизимидаги жанжаллар, шу-
нингдек, ўғрилик, муштла-
шиш, мулкни ишдан чиқариш, 
таъмагирлик, жисмоний, пси-
хологик жиҳатдан қўпол му-
носабатда бўлиш ва ҳ.к. билан 
боғлиқ вазиятларни ҳал қилиш 
имконини беради. Мактаб кон-
ференцияси хатар гуруҳидаги 
болаларнинг қонунга қарши 
ахлоқи билан курашишнинг 
огоҳлантирувчи усули ҳисобла-
нади. Унинг муҳим функция-
си кичик, ўрта ва катта мактаб 
ёшидаги болалар ўртасида қо-
нунбузарликни олдини олиш-
дан иборат. Шунингдек, кенг 

қамровли даражада (ўсмирлар 
ўртасида, ўсмирлар ва педагог- 
лар, ота-оналар ўртасидаги) му-
носабатларни тиклашга, муо- 
мала маданияти, низоларни 
ижобий ҳал қилиш ва бир бу-
тун олганда мактабда ижобий 
муносабатни шакллантиришга 
кўмаклашувчи тарбиявий, таъ-
лимий ва тикловчи вазифала-
рини таъкидлаш мумкин. Улар 
медиация орқали ҳал қилина-
ди. 

Низо иштирокчилари ўрта-
сида «яраштирув» дастурлари 
(жабрланувчи ва қонунбузар-
нинг учрашуви) ҳам юқори 
самарага эга. Яраштирув азоб- 
ланувчи (жабрланувчи) нинг 
психологик жиҳатдан малҳам 
олиши, қонунбузар (ранжи-
тувчи) нинг реабилитацияси 
ва улар ўртасидаги муносабат-
ларнинг тикланишига йўнал-
тирилган. Бу ерда асосий нарса 
жазо эмас, балки томонларнинг 
ярашуви ва зарарларни қоп- 
лашдир. 

– Бугун ҳуқуқни қўллов-
чи амалиёт мутахассислари 
ушбу методикалардан ама-
лий фаолиятда фойдаланиш-
га тайёрмилар? 

– Биз бу масалани ўрган-
дик. Ҳуқуқни қўлловчи ама-
лиёт мутахассислари орасида 
(n=423) тикловчи адолат дасту-
рини амалий фаолиятга қўл-
лаш юзасидан сўровнома ўтка-
зилди. Сўровнома ўтказилган 
мутахассислар вояга етмаган 
қонунбузарларга нисбатан қўл-
ланиладиган қатъий жазоловчи 
чорани тарбиявий таъсирнинг 
альтернатив шакллари билан 

Надира Исраилова, фалсафа фан-
лари номзоди, РБИММ ижтимо-
ий ва ҳуқуқий хатар гуруҳидаги 
болалар муаммоларини ўрганиш 
бўлими раҳбари

Ҳар бир болада қуёш 
мужассам, фақат 
унинг нур сочишига 
ёрдамлашиш керак, 
холос
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алмаштириш зарурлиги ва 
муҳимлиги тўғрисида якдил 
фикр билдирдилар. Масалан, 
76% адвокатлар ва 85% судья-
лар бу саволга ижобий жавоб 
қайтардилар, бу эса уларнинг 
жазонинг альтернатив чорала-
рини танлашдан юқори манфа-
атдор эканликлари тўғрисида 
гувоҳлик беради. Шу билан бир-
галикда қонунбузар ва жабр- 
ланувчи орасидаги яраштирув 
процедураларини қўллашнинг 
муҳимлиги таъкидланди. Вояга 
етмаганлар ишлари бўйича ко-
миссияларнинг 44,6 % маъсул 
котиблари ҳам ушбу методи-
канинг самарадорлигини эъти-
роф этдилар. 

Яраштирув жараёнида ама-
лиётнинг тикловчи процедура-

си (адвокатлар, судья, қонун-
бузарлик ва назоратсизликни 
олдини олиш инспекторлари) 
сифатидаги энг муҳим лаҳза 
жиноий жазо ва озодликдан 
маҳрум қилишнинг альтерна-
тив тарбиявий таъсир чораси-
ни қўллаш деб ҳисобласалар, 
ВЕИК маъсул котиблари қонун-
бузарга тузатувчи таъсир кўрса-
тишда жамоатчилик ташкилот-
ларининг кенг доирасини жалб 
қилиш билан таъминлашни 
устувор деб эътироф этадилар. 

Сўровномалар кўрсатди-
ки, амалиётда қонунни қўл-
ловчи мутахассислар низо-
га киришган томонларни 
яратиштиришга эришишга 
ҳаракат қилмоқдалар, чунки у 
вояга етмаганларнинг такрор 
қонунбузарлик содир этишини 
огоҳлантиришга кўмаклашади, 
уларнинг фикрига кўра, жино-
ий жазолашдан олиб қолиш 

эса ўсмирга ижобий таъсир 
кўрсатиши мумкин ва адек-
ват тарбиявий чораларни қўл-
лашда ёрдам кўрсатади. 

– Тикловчи процедуралар 
вояга етмаганларга нисба-
тан қўлланиладиган мавжуд 
тадбирлардан нимаси билан 
фарқ қилади, амалиётда улар 
қай даражада самарали? 

– Тикловчи процедуралар-
нинг фарқли хусусиятлари 
қуйидагилардир: 
● биринчидан, вояга етмаган 

қонунбузарларга нисбатан 
жазоловчи чоралар (жарима, 
ишни судда кўриш, ихтисос- 
лаштирилган ўқув-тарбия 
муассасаси ва жазони ўташ 
муассасаларига жойлашти-
риш) ни қўллашдан тарбия- 

вий ва тикловчи чораларга 
ўтиш. Айнан улар самарали 
реабилитация, мослашув ва 
жамиятга интеграцияни таъ-
минлайди; 

● иккинчидан, вояга етмаган 
ҳуқуқбузарлар томонидан 
содир этган жиноятлари 
учун жавобгарликни «ўз зим-
маси»га олиши ва жабрла-
нувчи (қурбон) га етказилган 
моддий ҳамда маънавий за-
рарни қоплаши; 

● учинчидан, жабрланувчи-
нинг манфаатларини ино-
батга олиш ва психологик 
жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, 
қонунбузар (дилозор) ни ре-
абилитация қилиш, ижти-
моий муҳитда уларнинг му-
носабатларини тиклаш, бу 
жараёнга ижтимоий инсти-
тутлар (оила, маҳалла, таъ-
лим муассасалари ва бошқа-
лар) ни киритиш. 

– Ўзбекистонда тикловчи 
процедураларни кўллаш-
нинг истиқболи қандай? 

– Тикловчи процедураларни 
қўллаш қуйидаги истиқболни 
очади: биринчидан, прокурату-
ра ва тергов органлари ходим-
лари яраштирувчи шартномага 
мувофиқ шахсий жавобгарлик 
юклатилиши кўринишида қо-
нун билан низога киришган 
вояга етмаганларга таъсир кўр-
сатишнинг янги усулига эга 
бўладилар. Судни нисбатан 
енгилроқ ишлар қисмини юри-
тишдан озод қилади ва тергов-
чиларни эса қисман озод қила-
ди.

Иккинчидан, вояга етмаган-
ларнинг жиноятлари юзаси-
дан жиноий ишлар қисмига 
нисбатан жабрланувчига маъ-
навий, моддий, психологик за-
рарни манзилли қоплашнинг 
қўшимча механизми ҳаракатга 
тушади; ҳуқуқбузар томонидан 
қонунга қарши содир этилган 
ҳаракат учун жавобгарлик оли-
нади; асосийси эса – болалар 
бугунги кунда долзарб бўлган 
низолардан чиқишнинг за-
монавийлашган шаклини ўз-
лаштирадилар. 

Учинчидан, яраштирувнинг 
процедурали имкониятлари 
хатар гуруҳидаги болаларга, 
вояга етмаган ҳуқуқбузарлар-
га, айниқса, жамоатчилик ва 
фуқароларнинг ўзини-ўзи бош- 
қариш органлари (маҳалла) 
томонидан уларнинг ижтимо-
ий-педагогик реабилитация-
сида ёрдамлашиш имконини 
беради. 

Тўртинчидан, тикловчи ме-
тодикаларни қўллаш ихтисос- 
лаштирилган ўқув-тарбиявий 
муассасалар (ИЎТМ) ва вояга 
етмаганлар учун жазони ижро 
этиш муассасаси (ВЕУЖИЭМ) 
да болаларни боқишга давлат 
воситаларини харажатларни 
қисқартириш имконини бера-
ди. 

– Бу ихтисослаштирилган 
муассалар тарбияланувчила-
ри билан қандай ишлар олиб 
борилади?

– Биз вояга етмаганларни 
ижтимоий-педагогик реаби-
литация қилиш ва ижтимо-
ий кузатиб бориш моделини 
ишлаб чиқдик. Бу модел мана 

Мактаб конференцияси методикаси жуда қи-
зиқарли. У синфлар ўртасида ва ичидаги низо-
ни, «ўқитувчи – ўқувчи» тизимидаги жанжал-
лар, шунингдек, ўғрилик, муштлашиш, мулкни 
ишдан чиқариш, таъмагирлик, жисмоний, пси-
хологик жиҳатдан қўпол муносабатда бўлиш ва 
ҳ.к. билан боғлиқ вазиятларни ҳал қилиш имко-
нини беради.
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икки йилдирки Бахт, Чиноз, 
Самарқанд, Қўқон шаҳарла-
ридаги ихтисослаштирилган 
ўқув-тарбиявий муассасаларда 
синаб келинмоқда. Бу модел 
доирасида тарбияланувчилар 
ва педагоглар билан ташҳисий 
тадбирлар ва тренинглар олиб 
борилади. Суҳбат давомида 
Бахт шаҳридаги ИЎТМ тарбия- 
ланувчилари спорт тадбирла-
ри, концерт дастурлари ва му-
ассасадан ташқарига саёҳатлар 
уюштиришни илтимос қил-
дилар. Шунинг учун икки йил 
давомида ВЕИК, Маданият ва 
спорт ишлари, Халқ таълими 
вазирликлари, «Соғлом авлод 
учун» Халқаро жамоатчилик 
жамғармаси, «Камолот» ёшлар 
ижтимоий ҳаракати, Болалар 
спортини ривожлантириш 
жамғармаси ва шаҳар ҳоким- 
ликлари билан биргаликда 
тўртта ИЎТМ негизида «Биз 
соғлом турмуш тарзи учун» 
шиори остида спартакиада ўт-
казилди. 766 тарбияланувчи 
спорт майдончаларига чиқди-
лар. Ғолиблар қимматли совға-
лар билан тақдирландилар, бу 
эса улар учун яхши рағбатдир. 
Мусобақа дастурига мини-фут-
бол, волейбол, шашка, шах-
мат, стол тенниси, бадминтон, 
қувноқ стартлар киритилди. 
Биз бу турнирларга тарбияла-
нувчиларга маҳорат дарслари 
(мастер-класслар) ўтишла-
ри учун машҳур спортчилар, 
жаҳон чемпионларини жалб 
этдик. Бундай тадбирлар ма-
жмуи болаларнинг жисмоний 
тарбиясида бўлганидай, тар-
биявий, маънавий аспектларда 
ҳам ижобий натижалар беради. 
Шундай ажойиб факт келтира-
ман. Бахт шаҳридаги ИЎТМ да 
муддати тугаган тарбияланув-
чилардан бирининг онасига уни 
уйга олиб кетиш учун қўнғироқ 
қилишганида у рад этган. Шун-
да боланинг онаси билан ажра-
шиб кетган отасига мурожа-
ат қилинди. Отаси муассасага 
келди ва аввалига у ҳам болани 
олиб кетишдан бош тортди. 
Унга боланинг бу мусобақалар-
да олган медал ва дипломлари 
кўрсатилди, унга фарзандининг 
спортдаги муваффақиятлари 
тўғрисида сўзлаб берилди. Ва 
бу вазият отанинг қарорига 

таъсир кўрсатди, у ўғлининг 
бундай ютуқларидан сўзсиз қу-
вонди ва уни спорт секциясига 
жойлаштиришни ваъда қилган-
ча ўзи билан олиб кетди. Ўсмир 
эса оиласига қайтаётганидан бе-
ниҳоя бахтли эди. Шундай экан, 
ҳар бир болада қуёш мужассам, 
унинг нур сочишига ёрдамла-
шиш керак, холос. 

– Сир эмаски, ҳар қандай 
ишнинг сифати професси-
оналлар томонидан белги-
ланади. Сизлар болаларни 
ижтимоий ҳимоялаш тизими 
мутахассисларининг касбий 
ваколатлилиги ва малакаси-
ни ошириш учун нималар 
қиляпсиз? 

– Шу йилнинг ўзида бўлим 
ходимлари томонидан 16 та 
семинар-тренинг ўтказилди. 
Унда 400 дан ортиқ мутахассис-
лар иштирок этишди. Булар 
прокуратура ва ички ишлар ор-
ганларининг ходимлари, ВЕИК 
маъсул котиблари, таълим 
муассасаларининг педагог ва 
психологлари, фуқароларнинг 
ўз-ўзини бошқариш органлари 
ходимлари бўлдилар. Бундай 
тематик семинар-тренинглар 
вояга етмаганлар орасидаги 
ҳуқуқбузарликни олдини олиш 
бўйича тикловчи методикалар-
га, хатар гуруҳидаги болаларни 
касбга йўналтиришдаги янги 
ёндошувларни мутахассислар 
амалиётига жорий этишга 
йўналтирилган.Бундан ташқа-
ри, уларда ўсмирларда оғиш-
ган ахлоқни тарбиялаш ва 
коррекция қилиш бўйича тав-

сиялар берилади. Афсуски, бу 
соҳа академик компонентлар 
билан етарлича жиҳозланмаган 
ва биз ўзимизнинг илмий-услу-
бий қўлланмаларимиз билан 
халқаро тажрибани инобатга 
олган ҳолда замонавий инно-
вацияларни татбиқ этишга ҳа-
ракат қиляпмиз. Қувонарлиси 
шундаки, бизнинг қўлланма-
ларимиз бўйича ИИВ Акаде-
миясида махсус курслар ўқил-
моқда, таълим муассасаларида 
хатар гуруҳидаги болалар би-
лан тренинглар ўтказилмоқда. 
Бугунги кунда Республиканинг 
турли ҳудудларида 1500 дан ор-
тиқ мутахассислар ўз ишлари-
да бизнинг ишланмаларимиз-
дан фойдаланмоқдалар. 

– Шундай қилиб, айтиш 
мумкинки, сиз 2013 йилни 
салмоқли илмий-услубий 
бойлик билан якунлаяпсиз? 

– Шундай деса ҳам бўлади. 
Чунки бу ҳақда рақамларнинг 
ўзи далолат беради. 2013 йилда 
биз қуйидаги нашрларни тай-
ёрладик ва чоп эттирдик: 
● 4 та услубий қўлланма ва 

умумтаълим мактабла-
рининг 1-4, 5-7, 8-9 синфи 
ўқувчиларини касбга йўнал-
тиришни ташкил этиш ва ўт-
казиш юзасидан 1 та тренинг- 
лар дастури; 

● 2 та касб-ҳунар коллежлар-
нинг педагог ва психологла-
ри учун услубий қўлланма 
(касбий мослашув техноло-
гияси, ўқувчиларнинг ком-
муникатив малакаларини 
ошириш бўйича) тренинг.
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– Ваш отдел постоянно 
проводит мониторинг раз-
личных законодательных до-
кументов по правам детей. С 
какой целью?

– Одним из основных направ-
лений работы отдела является 
изучение законодательной и 
нормативно-правовой базы в 
области социальной защиты 
детей. Для чего мы это дела-
ем? Для того, чтобы, исследуя, 
соотнести их с правопримени-
тельной практикой. Для того, 
чтобы вносить предложения 
по совершенствованию зако-
нодательных актов с учетом 
международных стандартов. То 
есть, собирая и обобщая реко-
мендации, советы, пожелания 
специалистов-практиков, мы 
активно и широко продвигаем 
соблюдение интересов и прав 
детей. Так, например, руковод-
ствуясь Законом Республики 
Узбекистан от 1 мая 2013 г. «О 
внесении изменений в некото-

людям 
нужна 
правовая 
грамотность

Юлдузхон Умарбекова, главный специалист отдела 
по изучению правовых проблем детей

рые законодательные акты Ре-
спублики Узбекистан», были 
внесены поправки в Семейный 
кодекс, а именно: в главу по 
усыновлению (удочерению), 
которая теперь гласит о том, 
что дела об усыновлении рас-
сматриваются судом в поряд-
ке особого производства по 
правилам, предусмотренным 
Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Узбеки-
стан, с участием усыновителей 
(усыновителя), представителей 
органов опеки и попечитель-
ства, а также прокурора. 

Это предложение родилось, 
можно сказать, в недрах на-
шего отдела на основе работы, 
проводимой нашими колле-
гами из отдела по изучению 
проблем детей, оставшихся без 
опеки родителей. Или другой 
пример. Вот уже в течение 2 
лет мы с коллегами прини-
мали участие в разработке 
законопроекта Республики 

Узбекистан «Об опеке и попе-
чительстве». Был изучен ми-
ровой опыт, в частности Вели-
кобритании, Японии, Канады, 
стран СНГ – Российской Феде-
рации, Украины, Республики 
Казахстан, других зарубежных 
стран. В результате такой кро-
потливой работы в законопро-
ект были предложены главы 
по развитию альтернативных 
форм устройства детей в се-
мьи, в частности, приемные се-
мьи в виде фостерной опеки. 
На сегодняшний день в дей-
ствующем законодательстве су-
ществует 4 вида устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей: это усыновление 
(удочерение), опека и попечи-
тельство, принятие в семью на 
воспитание (патронат) и поме-
щение в специализированные 
воспитательные, лечебные уч-
реждения, учреждения соци-
альной защиты. Расширение 
и развитие данного направле-
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ния приведут к осуществлению 
процесса деинституционали-
зации, которая сегодня уже 
обсуждается в виде проекта го-
сударственной программы на 
уровне правительства. Отмечу 
еще один пример. Для обеспе-
чения более эффективной со-
циальной и психологической 
адаптации подопечных была 
предложена новая норма, не 
имеющая аналога в действу-
ющем законодательстве, по 
социальному сопровождению 
семей, принявших детей, нуж-
дающихся в опеке и попечи-
тельстве. Такой социальный 
подход по обеспечению прав 
и законных интересов ребенка, 
находящего в опеке, позволит 
опекунам и попечителям по-
лучать профессиональную кон-
сультативную, правовую, пси-
хологическую, медицинскую 
помощь, предусмотренную за-
конодательством. Данная ком-
плексная услуга в виде сопро-
вождения будет безвозмездно 
осуществляться органами опе-
ки и попечительства во взаи-
модействии с другими госу-
дарственными организациями 
при активном участии ННО и 
общественных организаций. 
Это предложение, можно ска-
зать, «выросло» из практиче-
ской деятельности РЦСАД.

– Проводится ли такой ана-
лиз законодательных актов в 
отношении детей с ограни-
ченными возможностями?

– Естественно. К примеру, 
мы внимательно изучили нор-
мативно-правовые акты, каса-
ющиеся определения детей с 
ограниченными возможностя-
ми в детские дома-интернаты 
Мурувват. Согласно поста-
новлению Кабинета Министров 
№240 от 2011 года, в детские 
дома-интернаты определяются 
дети, имеющие умственную от-
сталость разных степеней, дет-
ский церебральный паралич 
со слабоумием, осложнения ге-
мипареза, парапареза и тетра-
пареза, детскую шизофрению, 
приведшую к грубым наруше-
ниям интеллекта, и т.д. 

Но вот к нам в РЦСАД по-
ступила информация о детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, имеющих диагноз «ум-

ственная отсталость» и одновре-
менно ВИЧ-инфицированных. 
Согласно законодательству, они 
не подлежат обучению в учреж-
дениях структуры Министер-
ства народного образования, 
как имеющие тяжелую степень 
умственной отсталости, и не 
могут быть устроены в учреж-
дения Министерства труда и 
социальной защиты населения, 
так как они ВИЧ-инфициро-
ванны, то есть в дома Мурувват 
их не примут. Если следовать 
букве закона, все вроде верно. 
Но выходит, что эта категория 
детей оказывается незащищен-
ной. Куда их определять? На ос-
новании полученных заявлений 
мы изучили все существующие 
нормативно-правовые акты по 
устройству особых детей, вели 
переписку с министерствами 
народного образования, здраво-
охранения, труда и социальной 
защиты населения о возможно-
сти включения ВИЧ-инфици-
рованных в перечень диагнозов, 
подлежащих устройству в дет-
ские дома-интернаты Мурувват. 
Было подготовлено ходатайство 
о внесении изменений и допол-
нений в положение о детских 
домах-интернатах Мурувват, 
подготовлены обращения в Ка-
бинет Министров и в Законо-
дательную палату Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан. 
Необходимо подчеркнуть, что 
в продвижении этого сложного 
вопроса нам помогают предста-
вители Министерства здравоох-
ранения и Министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния Республики Узбекистан. И 
хочу сказать: нас услышали. 
Данная проблема сейчас на ста-
дии разрешения.

– Судя только по этому 
примеру, к вам часто обра-
щаются за помощью. Каков 
характер таких обращений? 
И как вы практически сгла-
живаете, если так можно ска-
зать, острые углы?

– Оказание адресной право-
вой помощи по обращениям 
граждан, связанным с защитой 
прав и законных интересов де-
тей, – в числе наших приори-
тетов. Согласно закону, обра-
щения вносятся в устной либо 
письменной форме, причем 

они имеют равное значение. 
Мы внимательно относимся 
к каждому заявлению граж-
дан. Со дня основания отдела 
проведено около 1000 юриди-
ческих консультаций, оказана 
комплексная правовая помощь 
в восстановлении нарушенных 
прав детей. Только с начала 2013 
года к нам поступило около 
200 обращений. Большая часть 
касается вопросов обеспече-
ния социально-экономических 
прав: это и судебные споры по 
алиментным обязательствам, и 
жилищные проблемы, и вопро-
сы, связанные с разделом иму-
щества, и восстановление доку-
ментов личности, и получение 
социальных пособий, пенсий 
по инвалидности… 

По ряду заявлений ведется 
комплексная социально-право-
вая работа по восстановлению 
нарушенных прав ребенка в 
сотрудничестве с другими от-
делами РЦСАД. Вот, например, 
обратились родители двухлет-
него ребенка с диагнозом ДЦП 
из Кашкадарьинской области, 
просили помочь определить 
малыша в дом ребенка. Мы 
подключили коллег из отдела 
по изучению проблем детей 
с ограниченными физически-
ми возможностями. Все вместе 
встретились с родителями, под-
робно расспросили их, почему 
они хотят оторвать ребенка от 
семьи. Оказалось, они абсолют-
но ничего не знали о правах и 
законных интересах детей с ин-
валидностью, о льготах, предо-
ставляемых со стороны государ-
ства семьям, воспитывающим 
детей с особыми потребностя-
ми; отсутствовали у них и на-
выки по воспитанию ребенка с 
ДЦП. Ссылались они и на мне-
ние родственников, знакомых, 
что, мол, ваш сын в дальнейшем 
будет обузой. Все эти факторы 
повлияли на решение родите-
лей отдать ребенка в институ-
циональное учреждение. Наши 
специалисты провели с ними 
многочасовую беседу-консуль-
тацию, разъяснили, что никто 
не имеет право лишить ребенка 
семейного окружения, даже ро-
дители. Дети с ограниченными 
возможностями тоже являются 
равноправными гражданами 
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общества, законодательство га-
рантирует обеспечение их прав, 
и они не могут и не должны дис-
криминироваться по признаку 
заболевания. В итоге мы смогли 
убедить родителей, чтобы ребе-
нок остался в семье. Более того, 
они посмотрели на него други-
ми глазами, получили советы 
по уходу за сыном. Мониторинг 
за этой семьей продолжается.

Приведу еще пример. К нам 
обратилась мать пятилетнего 
малыша из Наманганской об-
ласти. После развода, согласно 
решению суда, было опреде-
лено время свиданий отца с 
ребенком. Но, по словам ма-
тери, встречи в доме бывшего 
мужа, где бывают и другие его 
родственники, негативно ска-
зываются на состоянии ребен-
ка. Мы тщательно изучили все 
предоставленные ею докумен-
ты, выехали в Чуст, побывали в 
обеих семьях – и матери, и отца, 
встретились с представителями 
органов самоуправления граж-
дан, территориальных органов 
опеки и попечительства. Была 
проведена психологическая 
экспертиза эмоционального со-
стояния ребенка. Но самое глав-
ное, мы организвали семейную 
конференцию с участием ро-
дителей ребенка, специалистов 
органа опеки и попечительства. 
Это тоже одна из форм, при-
чем эффективных, нашей дея-
тельности. Суть ее сводится к 
обращению к обеим сторонам. 
Женщине мы говорили: хоти-
те вы или нет, но родной отец 
и его родственники в той или 
иной степени всегда будут при-
сутствовать в жизни вашего ма-
лыша. Это вы разлюбили мужа 
(или он вас), но к ребенку про-
изошедшее не имеет никакого 
отношения. И если отец и де-
душки с бабушками горят же-
ланием по-прежнему общаться 
с малышом, вы не вправе им 
мешать. Помните: отец быв-
шим не бывает, впрочем, как и 
дедушки с бабушками. Хотя те-
перь они и не живут с ним под 
одной крышей, но каждый из 
них имеет свое, отведенное ему 
в душе малыша место. Ведь до 
развода он одинаково сильно 
любил и маму и папу, и не де-
лал разницы между дедушками 

и бабушками. Все они для него 
родные люди. И после разво-
да ничего не меняется. Вы рас-
стаетесь с мужем, но не имеете 
права лишать ребенка родного 
отца, а отца – сына... Не буду 
полностью пересказывать со-
держание этой семейной кон-
ференции, скажу только, что 
после разъяснения прав и обя-
занностей родителей, а особен-
но их ответственности за судьбу 
их сына, стороны пришли к ми-
ровому соглашению по воспи-
танию ребенка, исходя из его 
интересов. Вообще, в практике 
РЦСАД успешно утвердился 
принцип командной работы по 
оказанию помощи социально 
уязвимым детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Сообща, именно сообща, 
были положительно решены, 
в том числе в судебных инстан-
циях, многие спорные вопросы, 
касающиеся детей социально 
уязвимых групп. К нам обраща-
ются не только семьи и дети, но 
и представители министерств, 
ведомств, ННО, общественных 
организаций по оказанию пра-
вовой, психологической, соци-
ально-педагогической помощи. 

Было обращение со сторо-
ны депутата Законодательной 
палаты Олий Мажлиса РУз с 
просьбой помочь 13-летнему 
подростку, у которого были по-
пытки суицида. Мы оперативно 
составили план социально-пси-
хологического и правового 
вмешательства. Осуществляли 
его на практике вместе с отде-
лом народного образования г. 
Ташкента, с представителями 
махалли, где проживал ребе-
нок, администрацией школы, 
где он учился, классным руко-
водителем и психологом шко-
лы. Все проведенные исследо-
вания социального состояния 
семьи и ребенка мы изложили 
на судебном процессе. То есть 
нам важно было докопаться до 
истины, до причины, подтол-
кнувшей несовершеннолетне-
го к попытке суицида. Данная 
практика отражает исполнение 
ст. 6 Закона РУз «О гарантиях 
прав ребенка», где говорится 
о роли негосударственных не-
коммерческих организаций в 
содействии реализации и за-

щите прав ребенка, его свобод 
и законных интересов путем 
оказания правовой, методиче-
ской, информационной и иной 
помощи ребенку или его закон-
ному представителю.

– Не кажется ли вам, что 
повышение правовой гра-
мотности способствует и по-
вышению уровня правовой 
культуры, в том числе детей, 
подростков, специалистов и 
широкой общественности? 
что делается в этом направ-
лении?

– Действительно, люди хотят 
знать свои права и в случае необ-
ходимости защищать их от чье-
го бы то ни было посягательства. 
Только грамотные граждане не 
позволят себя обмануть. Пра-
вовая грамотность позволяет 
быть застрахованными от про-
извола, правильно использо-
вать нормы, предусмотренные 
законами. Если ребенок и семья 
будут знать, как и где их при-
менять, будет меньше наруше-
ний в отношении их прав. Мы 
проводим много тренингов и 
семинаров по правовой грамот-
ности среди детей, родителей, 
специалистов системы социаль-
ной защиты детства, знакомим 
с Конвенцией ООН «О правах 
ребенка», положениями Закона 
Республики Узбекистан «О га-
рантиях прав ребенка» и други-
ми законодательными актами, 
касающимися прав ребенка. За 
годы независимости их принято 
свыше ста. И наш долг – их гра-
мотно разъяснять и использо-
вать на практике. 

Кроме того, специалисты на-
шего отдела регулярно выступа-
ют в СМИ по правовым вопро-
сам: даны более 40 интервью 
на телеканалах «Узбекистон», 
«Ёшлар», «Тошкент», в инфор-
мационно-аналитических про-
граммах «Ахборот», «Давр», 
«Пойтахт», по радиоканалу 
«Тошкент». Акцент делается на 
вопросах государственной со-
циальной политики в области 
социальной защиты детей, дея-
тельности РЦСАД по оказанию 
помощи и поддержки уязви-
мых групп детей и их семей, а 
также совершенствования со-
циального партнерства в сфере 
защиты прав и интересов детей.
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– Сизнинг бўлимингиз 
мунтазам равишда болалар 
ҳуқуқлари бўйича турли қо-
нунчилик ҳужжатлари мо-
ниторингини ўтказади. Бу 
қандай мақсадда амалга оши-
рилади? 

– Бўлимнинг асосий йўна-
лишларидан бири болалар-
ни ижтимоий ҳимоя қилиш 
соҳасида қонунчилик ва меъ-
ёрий-ҳуқуқий базани ўрганиш 
ҳисобланади. Биз буни нима 
учун қиламиз? Шунинг учун-
ки, уларни тадқиқ этганча қо-
нунни қўллаш амалиётидаги 
ўзаро нисбатни аниқлаймиз, 
халқаро стандартларни ҳисобга 
олган ҳолда қонунчилик актла-
рини такомиллаштириш юза-
сидан таклифлар киритамиз. 
Яъни амалиётчи мутахассис-
лар тавсиялари, маслаҳатлари, 
таклифларини жамлаб, умум-
лаштирганча биз бола ҳуқуқла-
ри ва манфаатларига амал 
қилишни фаол ва кенг илгари 
сурамиз. Масалан, Ўзбекистон 
Республикасининг 2013 йил 1 
майдаги «Ўзбекистон Респуб- 
ликасининг баъзи қонунчилик 
актларига ўзгартиришлар ки-
ритиш тўғрисида»ги Қонунига 
амал қилиниб Оила кодексга 
тузатишлар киритилди.

Бу таклиф, айтиш мумкинки, 
бўлимимиз заминида ота-она 
қарамоғисиз қолган болалар 
муаммоларини ўрганиш бўли-
мидан ҳамкасбларимиз ишти-
рокида олиб борган ишлари-
миз асосида туғилди. Ёки бошқа 
мисол. Мана 2 йил давомида 
биз ҳам ҳамкасбларимиз би-
лан Ўзбекистон Республикаси 
«Васийлик ва ҳомийлик тўғри-
сида»ги қонунининг лойи- 
ҳасини ишлаб чиқишда қат-
нашяпмиз. Дунё миқёсидаги 

тажриба, хусусан, Буюк Брита-
ния, Япония, Канада, МДҲ дан 
– Россия Федерацияси, Украи-
на, Қозоғистон Республикаси, 
бошқа хорижий давлатларнинг 
тажрибаси ўрганиб чиқил-
ди. Бундай синчковлик билан 
олиб борилган иш натижасида 
болаларни оилага жойлашти-
ришнинг муқобил шакллари, 
жумладан, фостер васийлик 
кўринишидаги тутинган ои-
лани ривожлантириш бўйича 
боб таклиф қилинди. Бугунги 
кунда амалдаги қонунчиликда 
ота-она қарамоғисиз қолган бо-
лаларни жойлаштиришнинг 4 
та тури мавжуд: бу асраб олиш, 
васийлик ва ҳомийлик, болани 
тарбияга оилага олиш (патро-
нат), ижтимоий ҳимоя муасса-
салари. Ушбу йўналишни кен-
гайтириш ва ривожлантириш 
ҳозирда ҳукумат даражасида 
давлат дастури лойиҳаси кўри-
нишида муҳокама қилинаётган 
деинституционализация жара-
ёнини амалга оширишга олиб 
келади. Яна бир мисолни таъ-
кидлаб ўтишни истардим. Ва-
сийлик остидагиларнинг ҳийла 
самарали ижтимоий ва психо-
логик мослашувини таъмин-
лаш учун амалдаги қонунчи-
ликда ўхшаши бўлмаган янги 
меъёр – васийлик ва ҳомий-
ликка муҳтож болаларни қа-
бул қилган оилаларни кузатиб 
бориш таклиф қилинди. Ва-
сийликдаги боланинг ҳуқуқи ва 
қонуний манфаатларини таъ-
минлаш бўйича бундай ижти-
моий ёндошув васийлар ва ҳо-
мийларга энди қонунчиликда 
кўзда тутилган профессионал 
маслаҳат, ҳуқуқий, психологик, 
тиббий ёрдам олиш имконини 
беради. Кузатиб бориш кўри-
нишидаги ушбу мажмуавий 

хизмат васийлик ва ҳомийлик 
органлари томонидан ННТ ва 
жамоатчилик ташкилотлари-
нинг фаол иштирокида бошқа 
давлат ташкилотлари билан 
ўзаро ҳаракатда бепул амалга 
оширилади. Бу таклиф, айтиш 
мумкинки, РБИММ нинг ама-
лий фаолиятидан келиб чиққан 
ҳолда билдирилди. 

– Имконияти чекланган бо-
лаларга нисбатан қонунчи-
лик актларини таҳлил қилиш 
ўтказиладими?

– Шубҳасиз. Мисол учун, биз 
имконияти чекланган бола-
ларни Мурувват болалар уйла-
ри-интернатларига тайинлаш-
га тааллуқли меъёрий-ҳуқуқий 
актларни диққат билан ўрган-
дик. Вазирлар Маҳкамасининг 
2011 йилдаги 240-сонли қарори-
га мувофиқ, турли даражадаги 
ақлий қолоқлиги бўлган, ақлий 
заифлик билан болалар цере-
брал фалажлиги бўлган, геми-
парез, парапарез ва тетрапарез 
асорати бўлган, интеллектнинг 
қўпол бузилишига олиб келув-
чи болалар тутқаноғи ва ҳ.к. га 
эга бўлган болалар уйи-интер-
натларга жойлаштирилади. 

Мана бизга, РБИММ га ота- 
она қарамоғисиз қолган, «ақли 
заиф» ва бир вақтнинг ўзида 
ОИВ билан зарарланган ташҳи-
сига эга бўлган болалар тўғри-
сида бир қанча маълумотлар 
келиб тушди. Қонунчиликка 
мувофиқ ақлий қолоқликнинг 
оғир даражасига эга бўлган 
болалар Халқ таълими вазир-
лиги тузилмасидаги муасса-
саларда ўқий олмайдилар ва 
уларни ОИВ билан зарарлан-
ганликлари сабабли Меҳнат ва 
аҳолини ижтимоий муҳофаза 
қилиш вазирлиги муассасала-
рига жойлаштириш мумкин 

одамларга 
ҳуқуқий 
саводхонлик 
зарур

Юлдузхон Умарбекова, РБИММ 
болаларнинг ҳуқуқий муаммола-
рини ўрганиш бўлимининг бош 
мутахассиси
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эмас, яъни Мурувват уйлари-
га уларни қабул қилмайди-
лар. Агар қонуннинг расмий 
талқинига амал қилсак, барча-
си гўёки тўғри. Бироқ, бундан 
келиб чиқадики, бу тоифадаги 
болалар ҳимояланмаган. Улар-
ни қаерга тайинлаш мумкин? 
Олинган аризалар асосида биз 
ўзига хос болани жойлашти-
риш юзасидан барча мавжуд 
меъёрий-ҳуқуқий актларни ўр-
ганиб чиқдик, ОИВ билан за-
рарланишни Мурувват болалар 
уйларига жойлаштириш мум-
кин бўлган ташҳислар рўйхати-
га киритиш имконияти тўғри-
сида Халқ таълими, Соғлиқни 
сақлаш, Меҳнат ва аҳолини 
ижтимоий муҳофаза қилиш ва-
зирликлари билан ёзишмалар 
олиб бордик. «Мурувват интер-
нат-болалар уйлари тўғрисида-
ги низомга ўзгартириш ва қў-
шимчалар киритиш ҳақидаги 
илтимоснома, Ўзбекистон Рес- 
публикаси Вазирлар Маҳкама-
си ва Олий Мажлиснинг Қонун-
чилик палатасига мурожаатлар 
тайёрланди. Шуни таъкидлаш 
лозимки, ушбу мураккаб ма-
салани илгари суришда бизга 
Соғлиқни сақлаш, Меҳнат ва 
аҳолини ижтимоий муҳофа-
за қилиш вазирликларининг 
вакиллари яқиндан ёрдам-
лашмоқдалар. Айтишни ис-
тардимки, бизни эшитсинлар. 
Ушбу муаммо ҳозир ҳал бўлиш 
босқичида турипти. 

– Мисол асносида фикр 
юритиш мумкинки, сизлар-
га ёрдам сўраб тез-тез муро-
жаат қилишади. Бундай му-
рожаатларнинг характери 
қандай? Сизлар агар айтиш 
мумкин бўлса, ўткир бур-
чакларни қай тарзда «сил-
лиқлайсиз»лар? 

– Фуқароларнинг болалар 
ҳуқуқлари ва қонуний манфа-
атларини ҳимоя қилиш билан 
боғлиқ мурожаатлари бўйи-
ча манзилли ҳуқуқий ёрдам 
кўрсатиш – бизнинг биринчи 
ўриндаги вазифаларимиздан. 
Қонунга мувофиқ мурожаат 
оғзаки ёхуд ёзма шаклда кири-
тилади, мурожаат қай тарзда 
киритилишидан қатъи назар 
тенг аҳамиятга эга. Биз фуқа-
роларнинг ҳар бир аризасига 
эътибор билан муносабатда 

бўламиз. Бўлим ташкил этил-
ган кундан бошлаб 1000 га яқин 
юридик маслаҳат берилди, бо-
лаларнинг бузилган ҳуқуқла-
рини тиклашда мажмуавий 
ҳуқуқий ёрдам кўрсатилди. 
Фақат шу йилнинг бошидан 
бери бўлимга 200 га яқин му-
рожаат бўлди. Мурожаатлар-
нинг каттагина қисми ижти-
моий-иқтисодий ҳуқуқларни 
таъминлашга қаратилган: бу 
алимент мажбуриятлари ва ту-
рар-жой муаммолари бўйича 
суд мунозаралари, шахс ҳуж-
жатларини тиклаш, ижтимоий 
нафақалар олиш, ногиронлик 
юзасидан пенсиялар олиш. 

Аризалар қаторида РБИММ 
нинг бошқа бўлимлари билан 
ҳамкорликда боланинг бу-
зилган ҳуқуқларини тиклаш 
бўйича мажмуавий ижтимо-
ий-ҳуқуқий иш олиб борила-
ди. Масалан, Қашқадарё вило-
ятидан БЦФ ташҳиси бўлган 
2 ёшли боланинг ота-онаси 
мурожаат қилишди ва болани 
Гўдаклар уйига тайинлашга ёр-
дамлашишни сўрашди. Биз бу 
ишни ҳал қилишда жисмоний 
имконияти чекланган болалар 
муаммоларини ўрганиш бў-
лимидаги ҳамкасбларимизни 
жалб этдик. Барчамиз бирга-
ликда ота-она билан учрашдик, 
уларнинг нима учун болани ои-
ладан ажратишни истаётганла-
ри ҳақида батафсил сўраб-су-
риштирдик. Маълум бўлдики, 
улар ногиронлги бўлган бо-
ланинг ҳуқуқлари ва қонуний 
манфаатлари, давлат томо-
нидан алоҳида эҳтиёжли бо-
лаларни тарбиялаётган оила-
ларга бериладиган имтиёзлар 
тўғрисида ҳеч нарса билмай-
дилар, уларда БЦФ ташҳиси 
бўлган болани тарбиялаш 
юзасидан ҳеч қандай малака 
йўқ. Улар қариндошлари, та-
нишларининг келажакда фар-
зандлари улар учун юк бўлиши 
тўғрисидаги фикрларни далил 
қилиб келтирдилар. Барча бу 
омиллар уларнинг жигаргў-
шаларини институционал му-
ассасага топшириш ҳақидаги 
қарорларига таъсир кўрсатган. 
Мутахассисларимиз улар би-
лан кўп соатли маслаҳат-суҳ-
бат ўтказдилар, ҳеч ким, ҳатто 
ота-оналар ҳам болани оила 

муҳитидан маҳрум қилишга 
ҳаққи йўқлигини тушунтир-
дилар. Имконияти чеклан-
ган болалар ҳам жамиятнинг 
тўла ҳуқуқли фуқаролари ҳи-
собланадилар, қонунчилик 
уларнинг ҳуқуқларини таъ-
минлашни кафолатлайди ва 
улар касаллик белгилари бў- 
йича асло камситилмасликла-
ри лозим. Натижада биз улар-
ни болага оилада яшаш яхши 
бўлишига ишонтирдик ва бо-
лани оилада олиб қолишлари-
га эришдик. Бундан ташқари, 
ота-оналар унга бошқача нигоҳ 
билан қарай бошладилар. Улар 
фарзандларини қандай парва-
ришлаш бўйича маслаҳатлар 
олдилар. Бу оилани монито-
ринг қилиш давом этмоқда. 

Яна бир амалий мисол. Бизга 
Наманган вилоятидан 5 ёшли 
боланинг онаси мурожаат қил-
ди. Ажрашишдан кейин суд то-
монидан боланинг отаси билан 
учрашуви вақти белгиланган. 
Онанинг сўзларига қараганда 
учрашувлар собиқ эрининг уйи- 
да ўтади, у ерда бошқа қарин-
дошлар ҳам мавжуд бўлиб, бу 
факт боланинг ҳолатига салбий 
таъсир кўрсатади. Биз она тақ-
дим этган барча ҳужжатларни 
изчил ўрганиб чиқдик, Чуст 
шаҳрига бордик, ҳам она, ҳам 
отанинг уйида бўлдик, фуқа-
роларнинг ўзини ўзи бошқа-
риш органлари, васийлик ва 
ҳомийлик минтақавий орган-
лари вакиллари билан учраш-
дик. Бироқ, энг асосийси биз 
боланинг ота-онаси, васийлик 
ва ҳомийлик органи мутахас-
сислари иштирокида оилавий 
конференцияни уюштирдик. 
Бу ҳам бизнинг фаолиятимиз-
даги самарали шакллардан би-
ридир. Оилавий конференция-
нинг моҳияти ҳар икки томонга 
мурожаатдан иборат. Аёлга сиз 
истасангиз ҳам, истамасангиз 
ҳам туғишган отаси ва унинг 
қариндошлари у ёки бу дара-
жада гўдагингиз ҳаётида ишти-
рок этади, дея тушунтирдик. 
Бу сиз турмуш ўртоғингизни 
(ёки у сизни) севмай қўйдингиз, 
бироқ содир бўлганларнинг бо-
лага алоқаси йўқ. Агар отаси, 
бувиси ва буваси аввалгидек 
бола билан мулоқот қилишни 
исташаркан, сизнинг арала-
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шишга ҳаққингиз йўқ. Эсда ту-
тинг: ота собиқ бўлмайди, буви 
ва бува тўғрисида ҳам шуни ай-
тиш мумкин. Гарчи улар бир 
том остида яшамасалар-да, ҳар 
бирининг бола қалбида ўрни 
бор. Ахир ажралишга қадар 
бола онасини ҳам отасини ҳам 
бирдай кучли севган ва бувиси 
билан бувасини ажратиб қўй-
маган. Ажралишдан кейин ҳам 
ҳеч нарса ўзгармайди. Сиз тур-
муш ўртоғингиз билан ажра-
шасиз, бироқ болани отадан, 
отани боладан маҳрум қилиш-
га ҳақли эмассиз. Бу оилавий 
конференциянинг мазмунини 
сўзлаб бермайман, ота-оналар-
нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, 
айниқса, уларнинг фарзандла-
ри тақдирига маъсулияти ту-
шунтирилганидан сўнг томон-
лар боланинг манфаатларидан 
келиб чиққан ҳолда унинг тар-
бияси юзасидан муросага кел-
тирувчи келишувда тўхталди-
лар. Умуман олганда РБИММ 
амалиётида оғир ҳаётий вази-
ятга тушиб қолган ижтимоий 
ҳимояга муҳтож болаларга ёр-
дам кўрсатиш бўйича команда 
иши тамойили тасдиқланди. 
Биргаликда, айнан биргаликда 
ижтимоий ҳимояга муҳтож бо-
лаларга тааллуқли кўплаб му-
нозарали масалалар, шу жум-
ладан, суд инстанцияларида 
ижобий ҳал қилинди. Бизга на-
фақат оилалар ва болалар, бал-
ки вазирлик, идоралар, ННТ, 
жамоатчилик ташкилотлари-
нинг вакиллари ҳам ҳуқуқий, 
психологик, ижтимоий-педа-
гогик ёрдам кўрсатиш бўйича 
мурожаат қиладилар. 

ЎзР Олий Мажлиси Қонун-
чилик палатасининг депутати 
томонидан суицид (ўз-ўзини 
ўлдириш) га уриниш қилган 
13 ёшли ўсмирга ёрдам бериш 
тўғрисидаги илтимос билан 
мурожаат қилинди. Биз шо-
шилинч тарзда ижтимоий-пси-
хологик ва юридик-ҳуқуқий 
аралашув режаси туздик. Бу 
режани амалиётда Тошкент 
шаҳридаги халқ таълими бў-
лимлари, бола яшайдиган 
маҳалла вакиллари, бола ўқий-
диган мактаб маъмурияти, 
синф раҳбари ва мактаб психо-
логи билан биргаликда амалга 
оширдик. Оила ва боланинг 

ижтимоий ҳолати юзасидан 
барча ўтказилган тадқиқот-
ларни биз суд жараёнида баён 
қилдик. Яъни бизга вояга ет-
маганни суицидга қўл уришга 
асл сабаб, ҳақиқатни аниқлаш 
жуда муҳим. Ушбу амалиёт ЎзР 
«Бола ҳуқуқларининг кафолат-
лари тўғрисида»ги Қонуннинг 
бола ҳуқуқлар, унинг эркинли-
ги ва қонуний манфаатларини 
бола ёки унинг қонуний ваки-
лига ҳуқуқий, услубий, ахбо-
рот ва бошқа ёрдам кўрсатиш 
йўли билан амалга ошириш 
ва ҳимоялашга кўмаклашишда 
нодавлат-нотижорат ташки-
лотларнинг роли тўғрисида сўз 
юритиладиган 6-моддасининг 
ижросини акс эттиради. 

– Ҳуқуқий саводхонликни 
ошириш ўз ортидан, жум-
ладан, болалар, ўсмирлар, 
мутахассислар ва кенг жамо-
атчиликнинг ҳуқуқий мада-
ниятини оширишни жалб 
этади. Бу йўналишда нима-
лар қилнмоқда? 

– Ҳақиқатан, одамлар ўз 
ҳуқуқларини билишни истай-
дилар ва зарурият туғилга-
нида ҳар қандай тажовуздан 
ҳимояланишни истайдилар. 
Ҳуқуқий саводхонлик қонун 
томонидан кўзда тутилган 
меъёрлардан тўғри фойдала-
ниш, зўравонликдан хавфсиз-
лантириш имконини бера-
ди. Агар бола ва оила уларни 
қаерда ва қандай қўллашни 
билсалар, уларнинг ҳуқуқла-

рига нисбатан бузилишлар 
кам бўлади. Биз болалар, ота- 
оналар, болаликни ижтимоий 
муҳофаза қилиш тизими му-
тахассислари орасида ҳуқуқий 
саводхонлик бўйича тренинг 
ва семинарлар ўтказамиз, 
БМТнинг «Бола ҳуқуқлари-
нинг кафолатлари тўғрисида»-
ги Қонун қоидалари ва бола 
ҳуқуқларига тааллуқли бошқа 
қонунчилик актлари билан 
таништирамиз. Мустақиллик 
йилларида юздан ортиқ шун-
дай қонунлар қабул қилинди. 
Бизнинг бурчимиз эса уларни 
саводли тушунтириш ва амали-
ётда фойдаланишдан иборат. 

Бундан ташқари, бўлими-
миз мутахассислари ОАВ да 
ҳуқуқий масалалар бўйича 
мунтазам равишда чиқишлар 
қиладилар: «Ўзбекистон», 
«Ёшлар», «Тошкент» каналла-
ри, «Ахборот», «Давр», «Пой-
тахт» ахборот-таҳлилий дастур-
лари, «Тошкент» радиоканали 
бўйича 40 дан ортиқ интервью 
берилди. Интервьюларнинг 
барчасида болаларни ижтимо-
ий ҳимоя қилиш соҳасида дав-
лат ижтимоий сиёсати масала-
лари, ҳимояга муҳтож болалар 
ва уларнинг оилаларига ёрдам 
кўрсатиш ва қўллаб-қувватлаш 
бўйича РБИММ фаолияти, шу-
нингдек, болалар ҳуқуқлари 
ва манфаатларини муҳофаза 
қилиш соҳасидаги ижтимоий 
ҳамкорликни такомиллашти-
ришга урғу берилади.
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– Социальный работник относительно мо-
лодая профессия в нашей стране. А какими 
профессионально-личностными качествами 
должны обладать ее представители?

– Действительно, это одна из молодых профес-
сий в нашей стране. Социальный работник — это 
специалист, который оказывает помощь в быту, а 
также моральную и правовую поддержку незащи-
щенным слоям населения. Профессия социально-
го работника в первую очередь требует высокого 
уровня гуманности, развитой интуицией, умения 
сопереживать чужому горю, а также способности 
вникнуть в каждую конкретную сложившуюся 
ситуацию и, исходя из обстоятельств, заниматься 

Возвращаем веру 
в себя и помогаем 
изменить жизнь

Cаломат Таджиева,
руководитель отдела «Социальная работа»,
кандидат психологических наук

С о ц и а л ь н а я  р а б о т а

индивидуальным оказанием социальной помощи.
Особо важными являются: умение устанавли-

вать контакт с людьми, строить с ними довери-
тельные отношения; чуткость и чувствительность 
к эмоциональному состоянию людей, эмоцио-
нальная сдержанность и терпимость; настойчи-
вость и последовательность в решении сложных 
ситуаций; оптимальный уровень тревожности, от-
сутствие склонности к депрессивным состояниям; 
умение увидеть и развивать сильные стороны лю-
дей и семей, которым оказывается помощь; навы-
ки работы в стрессовых и эмоционально сложных 
ситуациях: самоконтроль, умение переключаться 
и управлять своими эмоциями и поведением. 

Из личностных качеств я бы еще выдели-
ла порядочность, честность, бескорыстие. Ну 
и конечно, для получения желаемых результа-
тов социальный работник должен быть целеус- 
тремленным, трудолюбивым и ответственным. 
Вместе с этим эмоциональная устойчивость, спо-
койствие и приятный голос помогут добиться до-
верия нуждающихся в помощи людей.

– В чем, на ваш взгляд, сегодня актуальность 
профессии «социальный работник»?

– Способность испытывать сочувствие другому 
заложена в человеческой природе. Да и мировые 
религии учат помогать друг другу и поощряют 
взаимопомощь. Помогать – значит поддерживать 
на эмоциональном, материальном и социаль-
ном уровне. Со временем выявились группы лю-
дей, которые нуждаются в помощи больше, чем 
другие. Человек может попасть в такую группу с 
рождения (инвалид с детства) или оказаться в ней 
неожиданно (после катастрофы). И тут нужны 
специально обученные люди, то есть профессио-
налы, которые придут на помощь. Как показывает 
мировой опыт, во многих странах без деятельно-
сти социальных работников не обходятся ни про-
граммы социального развития, ни социальная по-
литика государства. Специалисты в этой области 
широко привлекаются в качестве экспертов при 
подготовке законодательных актов, принятии ре-
шений местными органами власти и обществен-
ными организациями. Социальная работа – это 
профессиональная деятельность, в основе которой 
лежит ярко выраженный гуманистический прин-
цип – содействовать людям, социальным группам 
в преодолении личностных и социальных трудно-
стей. Через поддержку, защиту, коррекцию и ре-
абилитацию. 
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Социальная защита детей – приоритетное на-
правление государственной политики Узбекиста-
на, а значит, высока потребность в профессиональ-
ных кадрах в этой сфере. Общество нуждается в 
квалифицированных специалистах. По вопросам 
их подготовки, разработки учебных материалов и 
пособий мы тесно работаем с Министерством выс-
шего и среднего специального образования. В дан-
ный момент три вуза республики готовят специ-
алистов по социальной работе – Национальный 
университет Узбекистана, Самаркандский госу-
дарственный университет и Ферганский государ-
ственный университет. 

– Как ваш отдел строит свою работу?
– В нашем отделе «Социальная работа» мы 

активно взаимодействуем с различными мини-
стерствами и ведомствами. Практическая дея-
тельность строится на оказании комплексной со-
циальной и психолого-педагогической помощи 
детям и семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Используются методы индивидуально-
го и семейного консультирования, информацион-
ной терапии, семейной психотерапии и т.д. Наша 
основная цель – сохранение семьи, семейного бла-
гополучия, повышение педагогической культуры 
родителей по грамотному воспитанию детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
За период 2012 – 2013 гг. мы предоставили свыше 
260 услуг уязвимым детям и их семьям. 

Вот только один пример. К социальному ра-
ботнику с заявлением обратилась Зулхумор (имя 
изменено). Во время интервью стало известно, что 
ее дочь, 2005 года, родилась с синдромом Дауна. 
Имея высшее образование и профессию, женщи-
на нигде не работала, потому что ей некому было 
оставить ребенка: близких родственников у нее не 
было. С отцом ребенка, который работал на стро-
ительном объекте и материально был стеснен, она 
не состояла в зарегистрированном браке. Мать с 
ребенком проживали в общежитии, практически 
на пенсию по инвалидности ребенка. Она пове-
дала нам, что, когда идет на кухню готовить обед 
или ужин, ребенок забегает в открытые комнаты 
соседей, чем вызывает у них негодование. Из-за 
недовольства соседей поведением ребенка с огра-
ниченными возможностями мать постоянно нерв-
ничала и бывало, что срывалась на дочь... Так мы 
познакомились с одной из многочисленных исто-
рий, требующих вмешательства социального ра-
ботника. 

– И как должен действовать в данном случае 
социальный работник? 

– Во-первых, социальный работник для 
всестороннего изучения проблемы должен 
провести интервью с членами всей семьи. 
Чтобы выявить, в каких именно услугах: социально- 
экономических, социально-медицинских, образо-
вательных, профориентационных, психолого-пе-
дагогических – нуждается семья. 

Во-вторых, между социальным работником и 
семьей заключается соглашение. На его основании 
разрабатывается план действий, исходя из кото-
рого определяются задачи. Соглашение включает 

права и обязанности сторон – социальных работ-
ников и родителей/опекунов. Определяется про-
должительность действий. Между социальным 
работником (СР) и членами семьи (ЧС) задачи 
распределяются в равных отношениях (СР = ЧС). 
Принцип данной формулы позволит семье высту-
пать в роли активного субъекта, а не пассивного 
получателя социальных услуг. Это делается для 
активизации потенциала семьи, ориентирования 
ее на самопомощь, ведь только тогда будет про-
исходить процесс трансформации семьи из пас-
сивного объекта в саморазвивающийся субъект 
социальной работы как деятельности. По такому 
принципу мы, в частности, продолжаем сотруд-
ничество с Зулхумор. 

 Нередко, проводя интервью с семьями, стал-
киваемся с неприятным фактом: выясняется, что 
дети с ограниченными возможностями не сидят за 
одним столом с другими членами семьи. Родители 
стесняются соседей и окружающих, что у них есть 
ребенок с ограниченными возможностями. Они 
прячут его, не выпускают играть со сверстниками, 
лишают минимального общения. А дети чувству-
ют сердцем такое отношение. После проведения 
лечения в больнице дети с ограниченными воз-
можностями чувствуют себя удовлетворительно, 
но через некоторое время вновь поступают в боль-
ницу с прежними проблемами. В большей степе-
ни это связано с тем, что ребенок вернулся в ситу-
ацию, когда семья не принимает его таким, какой 
он есть. Мы стараемся донести до общественного 
сознания непреложную истину: когда ребенок с 
ограниченными возможностями интегрируется в 
семье, тогда возможна его интеграция в общество.

– Используете ли вы в работе опыт зарубеж-
ных стран?

– Да, мы глубоко изучаем передовой опыт: ез-
дим в командировки, встречаемся с коллегами на 
международных форумах, приглашаем ведущих 
экспертов на мастер-классы. Это не значит, что 
у нас в стране отсутствовала социальная работа. 
Этнически нашему народу присуще милосердие. 
Речь идет о развитии академического компонен-
та. Социальная работа прошла длинный путь от 
благотворительности к академической специаль-
ности. Сегодня это возможность сочетать знания, 
профессиональные методики и личные качества, 
став тем, кто поддерживает, утешает, учит, возвра-
щает веру в себя и помогает изменить жизнь, будь 
то жизнь одного человека или целой группы.

Большой вклад в развитие методологии соци-
альной работы в Узбекистане внесли эксперты 
академических институтов: Даяне Пирс (Школа 
социальной работы, Университет Вашингтон, Си-
этл, США), Теренси Мерфи (Школа здоровья и 
социального обеспечения, Университет Тиссайд, 
Великобритания), а также представители агент-
ства по социальной работе международной орга-
низации «Каждый ребенок» Питер Эванс, Ингрид 
Джонс, Гевен Сван, Алек Парсонс из Великобри-
тании. Они принимали участие в международных 
форумах, которые ежегодно проводятся по ини-
циативе РЦСАД и РОДФ «Sen Yolg’iz Emassan».
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– «Ижтимоий ишчи» биз-
нинг мамлакатимизда нисба-
тан ёш касб ҳисобланади. 
Унинг вакиллари қандай 
касбий-шахсий сифатларга 
эга бўлмоғи лозим?

– Ҳақиқатан, бу давлатимиз-
даги энг ёш касблардан бири. 
Ижтимоий ишчи –  бу маи-
ший турмушда ёрдам берувчи, 
шунингдек, аҳолининг ҳимоя- 
сиз қатламига маънавий ва 
ҳуқуқий кўмак кўрсатувчи му-
тахассисдир. Ижтимоий ишчи 
касби, биринчи навбатда, юқо-
ри даражадаги инсонпарвар-
лик, ривожланган интуицияни, 
бегоналар қайғусига ҳамдард 
бўлишни, ҳар бир юзага келган 
аниқ вазиятга киришиш қоби-
лиятини, ижтимоий ёрдамнинг 
зарурий турларини индивиду-
ал кўрсата олиш билан шуғул-
ланиш малакасини талаб қила-
ди.   

Алоҳида муҳим кўникма 
одамлар билан алоқа ўрната 
олиш, улар билан ишончли му-
носабат қуриш; одамларнинг 
ҳиссий ҳолатига сезгирлик ва 
таъсирчанлик; ҳиссий жиҳат-
дан вазминлик ва чидамлилик; 
мураккаб вазиятларни ҳал қи-
лишда қатъийлик ва изчиллик; 
руҳий тушкунлик ҳолатига 
мойилликнинг йўқлиги; ёрдам 
кўрсатилаётган одамлар ва ои-
лаларнинг кучли томонларини 
кўра олиш ва ривожлантириш 
кўникмаси; стрессли ва ҳиссий 
мураккаб вазиятларда ишлаш 
маҳорати; ўз-ўзини назорат қи-
лиш, бошқа ишга диққатини 
кўчира олиш ва ўз ҳиссиётлари 
ҳамда ахлоқини бошқара олиш 
ҳисобланади. 

Шахсий сифатлардан мен 
яна номуслилик, виждонлилик, 
беғаразликни ажратган бўлар-
дим. Албатта, ижтимоий ишчи 
исталган натижани олиши учун 

мақсадга интилувчан, меҳнат-
севар ва маъсулиятли бўлмоғи 
лозим. Шу билан бирга, ҳиссий 
турғунлик, сокинлик ва ёқимли 
овоз ёрдамга муҳтож одамлар-
нинг ишончига эришишда кў-
маклашади.   

– Сизнинг назарингизда бу-
гун «ижтимой ишчи» касби-
нинг долзарблиги нимада?

– Инсоният табиатига бошқа 
одамга ҳамдард бўлишни ҳис 
қилиш қобилияти хосдир. Дунё 
миқёсидаги динлар ҳам бир би-
рига ёрдам қилишга ўргатади 
ва ўзаро ёрдамни рағбатланти-
ради. Ёрдамлашиш – ҳиссий, 
моддий ва ижтимоий даража-
да қўллаб-қувватлаш демак-
дир. Вақти келиб бошқалар-
га қараганда ёрдамга кўпроқ 
муҳтож бўлган одамлар гуруҳи 
аниқланди.  Одам туғилган заҳо-
тиёқ шундай гуруҳга мансуб 
бўлиши (болаликдан ногирон) 
ёки тасодифан тушиб қолиши 
(ҳалокатдан сўнг) мумкин. Шу 
ерда бундай одамларга мах-
сус ўқитилган одамлар, яъни 
ўз касбининг моҳир усталари-
нинг ёрдам  керак бўлади. Дунё 
тажрибасининг кўрсатишича, 
кўпгина давлатларда на ижти-
моий ривожланиш дастурлари, 
на давлатнинг ижтимоий сиё-
сати ижтимоий ходимлар фао- 
лиятисиз олиб борилмайди. 
Бу соҳа мутахассислари қонун-
чилик актларини тайёрлашда, 
маҳаллий ҳукумат органлари 
ва жамоатчилик ташкилотлари 
томонидан қарорлар қабул қи-
лишда эксперт сифатида кенг 
жалб этиладилар.   Ижтимоий 
иш – бу асосида  яққол ифода-
ланган инсонпарварлик тамо- 
йили – шахсий ва ижтимоий 
қийинчиликларни бартараф 
этишда одамлар, ижтимоий 
гуруҳларга қўллаб-қувватлаш, 
ҳимоя қилиш, коррекция ва 

реабилитация қилиш орқали 
кўмаклашиш ётадиган касбий 
фаолиятдир.      

Болаларни ижтимоий ҳимоя 
қилиш – Ўзбекистонда давлат 
сиёсатининг устувор йўнали-
шидир, демакки, бу соҳада 
юқори маҳоратга эга кадрларга 
бўлган эҳтиёж ниҳоятда юқо-
ри. Жамият малакали мутахас-
сисларга муҳтож. Уларни тай-
ёрлаш, ўқув материаллари ва 
қўлланмаларни ишлаб чиқиш 
масалалари бўйича биз Олий 
ва ўрта махсус таълим вазир-
лигини билан ишламоқдамиз. 
Айни дамда республикадаги 
учта олий ўқув юрти ижтимо-
ий иш бўйича мутахассисларни 
тайёрламоқда: Ўзбекистон мил-
лий университети, Самарқанд 
давлат университети, Фарғона 
давлат университети.  

– Бўлимингиз ўз ишини қай 
тарзда олиб боради?

– «Ижтимоий иш» бўлими-
мизда биз турли вазирлик ва 
идоралар билан ўзаро ҳаракат 
қиламиз.  Амалий фаолияти-
миз оғир ҳаётий вазиятга ту-
шиб қолган болалар ва оила-
ларга  мажмуавий ижтимоий 
ва психологик-педагогик ёрдам 
кўрсатиш асосига қурилган. Ин-
дивидуал ва оилавий маслаҳат 
бериш; ахборот терапияси; 
оилавий психотерапия ва ҳ.к. 
усуллардан фойдаланилади. 
Бизнинг асосий мақсадимиз – 
оилани сақлаш, оилавий фаро-
вонлик, ота-оналарнинг сало-
матлиги имконияти чекланган 
болаларни саводли тарбиялаш 
бўйича педагогик маданияти-
ни оширишдир.  2012-2013 йй. 
биз 260 нафардан ортиқ ҳимоя-
га муҳтож болалар ва уларнинг 
оилаларига хизмат кўрсатдик.    

Фақат битта мисол келтира-
ман. Ижтимоий ишчига Зулху-
мор (исми ўзгартирилган) ариза 

Ўзига бўлган ишончни 
қайтарамиз ва ҳаётини 
ўзгартиришга ёрдамлашамиз
Cаломат Таджиева, «Ижтимоий иш» бўлими раҳбари, психология фанлари номзоди
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билан мурожаат қилди. Интер-
вью вақтида унинг 2005 йил-
да туғилган қизи Дауна синд- 
роми билан дунёга келганлиги 
маълум бўлди. Олий маълу-
мот ва касбга эга бўлган аёл ҳеч 
қаерда ишламаган, чунки қа-
риндошлари бўлмаганлиги са-
бабли болани қолдириш учун 
одам топа олмаган. Боланинг 
қурилиш объектида ишловчи 
ва моддий жиҳатдан қийналган  
отасига қолдиришнинг имко-
ни йўқ, чунки улар никоҳдан 
ўтмаганлар. Она фарзанди би-
лан ётоқхонада яшаган, деярли 
боланинг ногиронлиги учун бе-
риладиган  нафақага яшашган. 
Аёл ошхонага овқат тайёрлаш 
учун борганида бола қўшни-
ларнинг очиқ эшигига киради, 
бу эса уларни ғазаблантиради.   
Имконияти чекланган фарзан-
дининг аҳволидан қўшнилар-
нинг норозилиги туфайли она 
доимий равишда асабий ҳолда 
бўлаган ва баъзида аламини бо-
ласидан олган. Бу воқеа билан 
биз ижтимоий ишчининг ара-
лашувини талаб қилувчи кўп 
сонли ҳодилардан бири билан 
таништирдик.     

– Бу ҳолатда ижтимоий 
ишчи қандай ҳаракат қили-
ши лозим?

Биринчидан, ижтимоий 
ишчи муаммони ҳар томонла-
ма ўрганиш учун оиланинг бар-
ча аъзолари билан оила айнан 
қандай: ижтимоий-иқтисодий, 
таълимий, касбга йўналти-
рувчи, психологик-педагогик  
хизматларга муҳтожлигини 
аниқлаш учун   интервью ўтка-
зиши зарур. 

Иккинчидан, ижтимоий 
ишчи ва оила ўртасида кели-
шув тузилади. Шунга асосан 
вазифалар белгиланадиган 
ҳаракатлар режаси ишлаб 
чиқилади. Келишув томонлар: 
ижтимоий ишчилар ва ота- 
оналар/васийларнинг ҳуқуқла-
ри ва мажбуриятларини ўз 
ичига олади. Ҳаракатнинг да-
вомийлиги аниқланади. Вази-
фалар ижтимоий ишчи (ИИ) 
ва оила аъзолари (ОА) ўртасида 
тенг тақсимланади (ИИ = ОА). 
Ушбу формула тамойили ои-
лага пассив ижтимоий хизмат 
олувчи сифатида эмас, балки 
фаол субъект ролида чиқиш 

имконини беради.  Бу оила 
имкониятини фаоллаштириш, 
унинг ўз-ўзига ёрдам кўрсатиш-
га йўналтириш учун қилинади 
ва шундагина ижтимоий иш-
нинг фаолият сифатида пассив 
объектдан ўз-ўзини ривожлан-
тирувчи субъектга трансфор-
мацияланиш жараёни содир 
бўлади. Биз, хусусан,  шу тамо- 
йил бўйича Зулхумор билан 
ҳамкорликни давом эттиряп-
миз.  

Кўпинча оилалар билан ин-
тервью ўтказаётиб, имконияти 
чекланган болаларнинг оилада-
ги бошқа аъзолар билан битта 
столда ўтирмасликларидек  но-
хуш фактга  тўқнаш келамиз.   
Ота-оналар қўшнилар ва атроф- 
дагилардан уларда шундай 

имконияти чекланган фарзанд 
борлигидан уяладилар.  Улар 
болани гўёки яширадилар, 
тенгдошлари билан ўйнагани 
қўймайдилар, энг кам даража-
даги мулоқотдан махрум қила-
дилар. Болалар эса юрак билан 
бу муносабатни ҳис қиладилар.  
Касалхонада даволаниб чиққач 
имконияти чекланган болалар 
ўзларини қониқарли ҳис қи-
ладилар, бироқ озгина вақт ўт-
гач аввалги муаммо билан яна 
шифохонага тушадилар.   Бу 
юқори даражада боланинг ои-
лада уни қандай бўлса шундайл- 
гича қабул қилишмайдиган 
вазиятга қайтиши билан боғ-
лиқ. Биз жамоатчилик онгига 
эътироз қилиб бўлмайдиган 
бир ҳақиқатни сингдиришга 
ҳаракат қиляпмиз: имконияти 
чекланган бола қачонки оилага 
интеграцияланар экан, шунда-
гина  унинг жамиятга интегра-
цияси мумкин бўлади. 

– Сиз ўз ишингизда хори-
жий давлатлар тажрибаси-
дан фойдаланасизларми?

– Ҳа, биз илғор тажрибани 
чуқур ўрганиб борамиз: хизмат 
сафарларига чиқамиз, халқаро 
форумларда ҳамкасблар билан 
учрашамиз, маҳорат дарслари-
га етакчи экспертларни таклиф 
қиламиз. Бу бизнинг мамлака-
тимизда ижтимоий иш йўқ де-
гани эмас, балки азал-азалдан 
халқимиз этник хусусиятига 
марҳаматли сифатлар хосли-
гидан даракдир. Бунда гап ака-
демик компонентларни ривож- 
лантириш устида боряпти. 
Ижтимоий иш  муҳтожларга 
ёрдам берувчи хайриядан ака-
демик ихтисосликкача узоқ 
йўлни босиб ўтди. Бугун бу қўл-
лаб-қувватлайдиган, тинчлан-
тирадиган, ўз-ўзига ишончни 
қайтарадиган ва битта одам-

нинг бўлганидай бир бутун гу-
руҳнинг ҳаётини ўзгартиради-
ган кимса бўлганча билимлар, 
касбий методика ва шахсий 
сифатларни уйғунлаштириш 
имкониятидир.

Ўзбекистонда ижтимоий иш 
методологиясини ривожлан-
тиришда қуйидаги академик 
институтларнинг экспертлари 
катта ҳисса қўшдилар:  Даяна 
Пирс (Ижтимоий иш макта-
би, Вашингтон Университети, 
Сиэтл, АҚШ), Теренси Мерфи 
(Саломатлик ва ижтимоий таъ-
минот мактаби, Тиссайд Уни-
верситети, Буюк Британия), 
шунингдек, «Ҳар бир болага» 
халқаро ташкилотининг ижти-
моий иш бўйича агентлиги ва-
киллари, Буюк Британиялик 
Питер Эванс, Ингрид Джонс, 
Гевен Сван, Алек Парсонс. 
Улар ҳар йили РБИММ ва «Sen 
Yolg’iz Emassan» республика 
болалар жамоатчилик жамғар-
маси ташаббуси билан ўткази-
ладиган халқаро форумларда 
иштирок этадилар.

Биз жамоатчилик онгига эътироз қилиб бўл-
майдиган бир ҳақиқатни сингдиришга ҳаракат 
қиляпмиз: имконияти чекланган бола қачонки 
оилага интеграцияланар экан, шундагина  унинг 
жамиятга интеграцияси мумкин бўлади.

и ж т и м о и й  и ш
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– Почему возникла необхо-
димость создания отдела по 
изучению проблем одарен-
ных детей?

– В обществе сложилось мне-
ние, что люди с особыми спо-
собностями являются благопо-
лучными во всех сферах жизни. 
Однако нередки случаи, когда 
человек, обладающий выда-
ющимися способностями, не 
реализовывает собственный по-
тенциал по тем или иным при-
чинам. Часто одаренные дети 
не могут найти общий язык с 
окружающими их людьми и 
становятся «изгоями» в кругу 
сверстников. Таким образом, 
способности одаренных детей 
оказываются одновременно и 
их слабостью. 

Проблема обучения и вос-
питания одаренных детей яв-
ляется очень актуальной в на-
стоящее время. Дело в том, что 
интеллектуальные ресурсы на-
ции сейчас не менее, а может 
быть, даже более важны, чем 
природные и экономические. 
Но сам по себе этот важней-
ший «стратегический ресурс» 
не может дать результат, если 

Как распознать
виртуоза
и творца?

Мархабо Таирова, руководитель 
отдела по изучению проблем 
одаренных детей

о д а р е н н ы е  д е т и

не выявить и не подпитывать 
его корни. Поэтому перед оте-
чественной педагогикой и пси-
хологией остро встает задача 
ранней диагностики, выработ-
ки специальных подходов и 
программ для работы с одарен-
ными детьми, ведь они – фунда-
мент будущего благополучия и 
процветания страны.

В июле 2012 года, согласно 
постановлению Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан 
«О дальнейшем совершенство-
вании деятельности РЦСАД», 
был создан отдел по изучению 
проблем одаренных детей, це-
лью которого является эффек-
тивное интегрирование одарен-
ной молодежи в общество. 

– Какие задачи определены 
в качестве первостепенных?

– Пользоваться ярлыком 
«одаренный ребенок» в послед-
нее время стало очень модно 
— даже тогда, когда для этого 
нет достаточных оснований. То, 
что этим грешат родители, по-
нятно. И отношение к такому 
«диагнозу» может быть снис-
ходительное. Когда же это ис-
ходит от психолога — это уже 
вердикт, на который будут ори-
ентироваться другие специали-
сты и родители. Одаренность 
по-прежнему остается загадкой 
для большинства детей, учите-
лей и родителей. Для широкой 
общественности же наиболее 
важными проблемами явля-
ются не столько научные осно-
вания одаренности, сколько их 
реальные жизненные проявле-
ния, способы выявления, разви-
тия и социальной реализации. 
Забота об одаренных детях се-
годня – это забота о развитии 
науки, культуры и социальной 
жизни завтра. Уже существуют 
способы выявления таких де-
тей, разрабатываются програм-
мы помощи им в реализации 

своих способностей. Однако 
проблема диагностики и разви-
тия высокоодаренных и талант-
ливых детей на всех этапах их 
обучения, проблема понима-
ния детьми своей одаренности 
и личной ответственности за 
творческую самореализацию 
существуют.

Поскольку мы являемся 
структурным подразделени-
ем РЦСАД, то наша основная 
задача состоит в координации 
работы с детьми с признака-
ми одаренности из социально 
уязвимых групп (дети с нару-
шениями психофизического 
развития; дети, оставшиеся без 
попечения родителей или лиц, 
их заменяющих; дети из небла-
гополучных семей; дети соци-
ально-правового риска) . В чис-
ле первостепенных задач также 
выступают: разработка рабочей 
концепции одаренности, мето-
дологических основ выявления 
способностей одаренных детей 
в различных видах деятельно-
сти; разработка и содействие 
внедрению прогрессивных на-
учно-методических технологий 
по развитию творческих и ин-
теллектуальных способностей; 
поддержка в создании условий 
самореализации детей с при-
знаками явной и скрытой ода-
ренности. Эта работа ведется 
совместно с компетентными 
специалистами Министерства 
народного образования, Ми-
нистерства высшего и среднего 
специального образования, фи-
лиала МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва в городе Ташкенте, ТГПУ им. 
Низами, Национального уни-
верситета, Республиканского 
общественного детского фонда 
«Sen Yolg’iz Emassan».

– чтобы работа с одарен-
ными детьми была эффек-
тивной, необходим анализ и 
выявление подлинных меха-
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низмов, порождающих пони-
мание того, что одаренность 
— это не просто результат 
высоких способностей ре-
бенка, но в первую очередь 
— проблема становления его 
личности. Учитывается ли 
этот аспект?

– Несомненно. Уровень и 
направленность мотивацион-
ного развития ребенка явля-
ются системообразующими 
факторами в структуре ода-
ренности. Именно характер 
мотивационного профиля, за 
которым стоит система лич-
ностных ценностей, может быть 
как стимулирующим факто-
ром, так и фактором, тормо- 
зящим развитие способностей 
ребенка. Поэтому важно, чтобы 
специалисты сотрудничали не 
только с родителями, а также 
с учителями, принимающими 
непосредственное участие в вос-
питательном процессе детей. 
Таким образом, приобретает 
актуальность проблема при-
влечения и консультирования 
по вопросам особенностей раз-
вития и обучения одаренных 
детей. В данном направлении 
перед отделом стоит задача по 
созданию научно-методических 
пособий для преподавателей и 
психологов по своевременному 
выявлению, а также психологи-
ческому сопровождению ода-
ренных детей. Для большинства 
одаренных детей характерна 
диссинхрония психического 
развития, что является одной 
из основных причин возникно-
вения трудных жизненных си-
туаций. Поэтому так значимо 
психологическое сопровожде-
ние одаренных детей. В дан-
ном направлении проводится 
консультативная работа как с 
юными дарованиями, так и с их 
родителями, а также препода-
вательским составом учебных 
заведений. Делается акцент и 
на профориентационную рабо-
ту с одаренной молодежью. 

– Принято считать, что все 
дети талантливы от рожде-
ния. И все же можно ли вун-
деркинда «вычислить»? Для 
этого, понятно, следует опи-
раться на научно-методиче-
ские разработки. Какие шаги 
предприняты на этом пути? 

– Несмотря на распростра-
ненное убеждение, что «бу-
дущее вундеркиндов — в их 
прошлом» и это вызывает ре-
альный страх перед вмеша-
тельством психолога, эти опа-
сения безосновательны. Любая 
диагностика одаренности опи-
рается на научно испытанные 
практики. Мы охотно обра-
щаемся к зарубежному опыту. 
Нами была проведена работа 
по переводу и адаптации на 
узбекский язык таких психо-
логических тестов, как «Логи-
ческий ряд чисел», тест ШТУР 
(разработанный под руковод-
ством К.М. Гуревич), методика 
социально-психологической 
адаптации Роджерса-Даймон-
да, методика Н. Холла на опре-
деление уровня эмоциональ-
ного интеллекта, методика Ч. 
Осгуда «Семантический диф-
ференциал». Кроме того, нами 
разработана методика для вы-
явления интеллектуального 
типа одаренности. 

В зарубежных изданиях 
опубликованы статьи: «Прео-
доление тяжелых жизненных 
ситуаций одаренными подрост-
ками», «Влияние социальных 
переживаний детей на процес-
сы социализации», «Влияние 
эмоционального аспекта отно-
шения взрослых на особенности 
развития детей», «Особенности 
социально-психологической 
адаптации у детей с различны-
ми видами одаренности», «Осо-
бенности эмоционального ин-
теллекта у детей с различными 
видами одаренности», «Особен-
ности социально-психологиче-
ской адаптации у одаренных 
подростков». 

Совместно с Министерством 
народного образования летом 
2013 года на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Куёшли» 
был проведен ряд исследова-
ний, направленных на изучение 
личностных особенностей ода-
ренных детей. В исследовании 
приняли участие 522 учащихся 
5-8-х классов средних школ (по-
бедители городских олимпиад 
из разных регионов Узбеки-
стана). На основе полученных 
данных был разработан план 
коррекционной работы с ода-
ренными детьми. 

– Если заглянуть в завтраш-
ний день, на каких акцентах 
заострите внимание? 

– Так как отдел был создан 
относительно недавно, нам цен-
но изучение и использование 
самого передового опыта. Для 
нас было очень важным участие 
в Международном форуме, не 
так давно прошедшем в Таш-
кенте, куда приехали специ-
алисты-практики из многих 
зарубежных стран. Общение с 
коллегами обогатило новыми 
идеями. В настоящее время не 
существует единой теоретиче-
ской концепции одаренности. 
Вопрос о самой природе фе-
номена одаренности является 
спорным. Таким образом, воз-
никает необходимость сотруд-
ничества специалистов в обла-
сти психологии одаренности 
для создания единой теорети-
ческой основы, которая бы по-
служила опорой для создания 
эффективных методов диагно-
стики одаренности. 

Планируем в 2014 году про-
ведение работы по диагностике 
и психолого-педагогическому 
сопровождению одаренных де-
тей и молодежи в республикан-
ском масштабе.

Будем опираться на базу на-
ционально-ориентированных 
методик диагностики, способов 
и принципов выявления ода-
ренности, над созданием кото-
рых ведется работа. Одним сло-
вом, формировать трамплин 
для самореализации личности 
юных дарований и поддержки 
каждого из них в осуществле-
нии намеченных планов. 

Однако следует развивать не 
только специфические даро-
вания ребенка. Можно вырас-
тить виртуоза, но не вырастить 
творца, если не учитывать, что 
высокие способности — это тот 
плацдарм, на котором одарен-
ность может базироваться, но 
только при условии терпеливо-
го, внимательного и бережного 
отношения взрослых к пробле-
ме развития талантов ребенка, к 
вопросу формирования его лич-
ности, его человечности. Необ-
ходимо учитывать всю личность, 
ее эмоциональные, интеллекту-
альные, художественные и соци-
альные способности.
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– Нима учун иқтидорли 
болалар муаммоларини ўрга-
ниш бўлимини ташкил этиш 
зарурияти юзага келди?

– Жамиятда алоҳида қобили-
ятли одамлар ҳаётнинг барча 
соҳасида омадлидирлар, де-
ган фикр шаклланган. Бироқ, 
кўпинча улкан қобилиятга 
эга инсон у ёки бу сабаблар-
га кўра шахсий имкониятини 
амалга ошира олмайдиган ҳо-
латларга дуч келиш мумкин. 
Кўпинча иқтидорли болалар 
уларнинг атрофидаги одам-
лар билан умумий тил топиша 
олмайдилар ва тенгдошлари 
доирасида «эътибордан қол-
ган одам» бўлиб қоладилар. 
Шундай қилиб иқтидорли бо-
лалар қобилияти бир вақтнинг 
ўзида уларнинг заифлиги ҳам 
бўлади. Иқтидорли болаларни 
ўқитиш ва тарбиялаш ҳозирги 
вақтда жуда долзарб ҳисобла-
нади. Гап шундаки, миллат-
нинг интеллектуал захираси 
табиий ва иқтисодий захира-
лардан кам эмас, балки кўпроқ 
муҳимдир. Аммо ўз-ўзидан бу 
муҳим «стратегик захира» агар 
унинг илдизи аниқланмаса ва 
озиқлантирилмаса натижа бе-
риши мумкин эмас. Шунинг 
учун маҳаллий педагогика ва 
психология олдида барвақт 
ташҳис қилиш, иқтидорли бо-
лалар билан ишлаш учун мах-
сус ёндошувлар ва дастурларни 
ишлаб чиқиш вазифаси кескин 
турипти, ахир улар – мамла-
катнинг келажакда фаровонла-
шуви ва гуллаб-яшнашидаги 
асосдир. 

2012 йил июль ойида Ўзбе-
кистон Рсепубликаси Вазирлар 
Маҳкамасининг «Республика 
болалар ижтимоий мослашуви 
маркази фаолиятини келгусида 
такомиллаштириш тўғриси-

да»ги қарорига мувофиқ, иқти-
дорли ёшларни жамиятга са-
марали интеграциялаштириш 
ҳисобланмиш «Иқтидорли бо-
лалар муаммоларини ўрганиш 
бўлими» ташкил этилди. 

– қандай вазифалар би-
ринчи даражали сифатида 
аниқланди? 

– Ҳатто бунга етарлича асос 
бўлмаган ҳолатда ҳам «Иқти-
дорли бола» ёрлиғидан фойда-
ланиш охирги вақтда жуда урф 
бўлди. Ота-оналарнинг буни 
истаб, қилишлари тушунарли 
ҳолат. Ва бундай «ташҳис»га 
муносабат мурувватлиликдир. 
Қачонки, бу психолог томо-
нидан тилга олинса, у бошқа 
мутахассислар ва ота-оналар 
мўлжал оладиган ҳукмдир. 
Иқтидорлилик аввалгидек кўп-
чилик болалар, ўқитувчилар ва 
ота-оналар учун жумбоқ бўлиб 
келмоқда. Кенг жамоатчилик 
учун бирмунча муҳим муам-
мо иқтидорлиликнинг илмий 
асослари эмас, аввало, улар-
нинг реал ҳаётий кўриниш- 
лари, аниқлаш, ривожлан-
тириш ва ижтимоий амалга 
ошириш усуллари муҳим ҳи-
собланади. Иқтидорли болалар 
тўғрисида ғамхўрлик қилиш 
– бу илм-фан, маданият ва эр-
танги ижтимоий ҳаёт ҳақидаги 
ғамхўрлик демакдир. Бундай 
болаларни аниқлаш усуллари 
мавжуд, уларга ўз қобилиятла-
рини амалга ошириш дастур-
лари ишлаб чиқилмоқда. Би-
роқ, қобилиятли ва истеъдодли 
болаларни таълимнинг барча 
босқичларида ташҳис қилиш 
ҳамда ривожлантириш муам-
моси, болалар томонидан ўз 
иқтидори ҳамда ўз-ўзини ижо-
дий ривожлантиришга шахсий 
маъсулиятини тушуниш муам-
моси мавжуд. 

Модомики, биз РБИММ нинг 
тузилмавий бўлинмаси ҳисоб- 
ланарканмиз, бизнинг вазифа-
миз ижтимоий ҳимояга муҳтож 
гуруҳ (психожисмоний ривож- 
ланишида бузилиши бўлган бо-
лалар; ота-она ёки уларнинг ўр-
нини босувчи шахс қарамоғи-
сиз қолган болалар; нотинч 
оилаларнинг болалари; ижти-
моий-ҳуқуқий хатар гуруҳидаги 
болалар) орасидан қобилияти 
бўлган болалар билан иш олиб 
боришни уйғунлаштиришдан 
иборат. Биринчи даражали ва-
зифалар орасида иқтидорли-
ликнинг ишчи концепциясини, 
фаолиятнинг ҳар хил турлари-
да иқтидорли болалар қобили-
ятини аниқлашнинг методоло-
гик асосларини ишлаб чиқиш; 
яққол ва яширин иқтидорли-
лик белгилари бўлган болалар-
нинг ўз-ўзини рўёбга чиқариш 
шароитларини яратишга кў- 
маклашиш турипти. Бу иш Халқ 
таълими, Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирликлари, М.В. Ло-
моносов номидаги МДУ нинг 
Тошкент шаҳридаги филиали, 
Низомий номли ТДПУ, Ўзбе- 
кистон Миллий Университет, 
«Sen Yolg’iz Emassan» респуб- 
лика болалар жамоатчилик 
жамғармасининг ваколатли 
мутахас сислари билан ҳамкор-
ликда олиб борилмоқда. 

– Иқтидорли болалар би-
лаш ишлаш самарали бўли-
ши учун иқтидорлилик – бу 
шунчаки боланинг юқори қо-
билияти натижаси эмас, бал-
ки, биринчи навбатда, унинг 
шахси шаклланиши муаммо-
си эканини тушунишни туғ-
дирувчи асл механизмларни 
таҳлил қилиш ва аниқлаш за-
рур. Бу аспект инобатга оли-
няптими?

– Шубҳасиз. Бола мотиваци-

Уста ва ижодкорни қандай 
таниб олиш мумкин?
Мархабо Таирова, Иқтидорли болалар муаммоларини ўрганиш бўлими раҳбари
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он ривожланишининг даража-
си ва йўналганлиги иқтидорли-
лик тузилмасида тизим ҳосил 
қилувчи омил ҳисобланади. 
Айнан ортида шахсий қадрият-
лар тизими турган мотивацион 
профил характери рағбатлан-
тирувчи омил бўлганидай бола 
қобилияти ривожланишини 
тўхтатувчи омил бўлиши ҳам 
мумкин. Шунинг учун мута-
хассислар нафақат ота-оналар 
билан, балки болаларни тар-
биялаш жараёнида бевосита 
иштирок этувчи ўқитувчилар 
билан ҳам ҳамкорлик қилиш- 
лари жуда муҳим. Шундай 
қилиб, иқтидорли болаларни 
ривожлантириш ва ўқитиш-
нинг ўзига хослиги масалалари 
бўйича уларни жалб қилиш ва 
маслаҳатлар бериш дозарблик 
касб этади. Ушбу йўналишда 
бўлим олдида ўқитувчилар ва 
психологлар учун иқтидорли 
болаларни ўз вақтида аниқлаш, 
шунингдек, психологик жиҳат-
дан кузатиб бориш бўйича ил-
мий-услубий қўлланмаларни 
яратиш вазифаси турипти. Кўп-
чилик иқтидорли болалар учун 
оғир ҳаётий вазиятнинг юза-
га келишидаги асосий сабаб- 
лардан бири ҳисобланадиган 
психик ривожланиш диссин-
хронияси хосдир. Шу сабабли 
иқтидорли болаларни психо-
логик жиҳатдан кузатиб бо-
риш катта аҳамиятга эга. Ушбу 
йўналишда ёш иқтидор эгала-
ри билан бўлганидай, уларнинг 
ота-оналари, шунингдек, ўқув 
муассасасининг ўқитувчилар 
таркиби билан консультация 
ишлари олиб борилмоқда. 
Иқтидорли ёшларни касбга 
йўналтириш ишларига алоҳи-
да эътибор қаратилмоқда. 

– Барча болалар туғилга-
нидан бошлаб истеъдодли-
дирлар, деб ҳисоблаш қабул 
қилинган. Шундай бўлса-да, 
вундеркиндни «ажратиш» 
мумкинми? Бунинг учун ил-
мий-услубий ишланмаларга 
таяниш лозим. Бу йўлда қан-
дай одимлар ташланди? 

– «Вундеркиндларнинг ке-
лажаги – уларнинг ўтмишида» 
кенг тарқалган қатъий ишонч- 
га қарамасдан, гарчи бу пси-
холог аралашуви олдида реал 
ваҳимани уйғтса-да, бу хавфси-

рашлар асоссиздир. Иқтидор-
лиликни ҳар қандай ташҳис 
қилиш илмий жиҳатдан си-
налган амалиётга таянади. Биз 
бажонидил хорижий тажри-
бага мурожаат қиламиз. Биз 
томонимиздан «Сонларнинг 
мантиқий қатори», ШТУР (К.М. 
Гуревич раҳбарлиги остида 
ишлаб чиқилган) каби тестлар, 
«Рожерс-Даймонднинг ижти-
моий-психологик мослашуви» 
методикаси, ҳиссий интеллект 
даражасини аниқловчи Н.Холл 
методикаси, Ч.Осгуднинг «Се-
мантик дифференциал» мето-
дикаси кабиларни ўзбек тилига 
таржима қилиш ва мослашти-
риш юзасидан ишлар олиб бо-
рилди. Бундан ташқари, иқти-
дорлиликнинг интеллектуал 
типини аниқлаш учун методи-
ка ишлаб чиқдик. 

Хорижий нашрларда қуйи-
даги мақолалар нашр қилинди: 
«Иқтидорли ўсмирлар томони-
дан оғир ҳаётий вазиятларни 
бардош билан енгиб чиқили-
ши», «Болалардаги ижтимоий 
кечинмаларнинг ижтимоий-
лашув жараёнига таъсири», 
«Болаларнинг ривожланиш 
хусусиятларига катталар му-
носабати ҳиссий аспектининг 
таъсири», «Турли кўринишда 
иқтидори бўлган болаларда 
ижтимоий-психологик мосла-
шув хусусиятлари», «Турли 
кўринишда иқтидори бўлган 
болалардаги ҳиссий интеллект 
хусусиятлари», «Иқтидорли 
ўсмирларда ижмтимоий-пси-
хологик мослашув хусусиятла-
ри». 

2013 йили ёзда Халқ таълими 
вазирлиги билан ҳамкорлик-
да «Қуёшли» болалар соғлом-
лаштириш оромгоҳи негизида 
иқтидорли болаларнинг шах-
сий хусусиятларини ўрганишга 
йўналтирилган қатор тадқиқот-
лар олиб борилди. Тадқиқотда 
ўрта мактабнинг 5-8 синфида-
ги 522 ўқувчи (Ўзбекистоннинг 
турли минтақаларидан шаҳар 
олимпиадаларининг ғолиб-
лари) иштирок этди. Олинган 
маълумотлар асосида иқтидор-
ли болалар билан коррекцион 
иш режаси ишлаб чиқилди. 

– Агар эртанги кунга назар 
ташласангиз, қайси урғуларга 
эътиборни қаратиш лозим?

– Бўлим нисбатан яқиндан 
ташкил этилгани учун бизга 
энг илғор тажрибани ўрганиш 
ва улардан фойдаланиш қим-
матлидир. Биз учун куни-кеча 
Тошкент шаҳрида ўтказилган, 
кўплаб хорижий давлатлар-
дан амалиётчи мутахассислар 
ташриф буюрган Халқаро фо-
румда иштирок этиш жуда 
муҳим аҳамият касб этди. Ҳам-
касблар билан мулоқот бизни 
янада янги ғоялар билан бойит-
ди. Айни кунда иқтидорлилик-
нинг ягона назарий концепция-
си мавжуд эмас. Иқтидорлилик 
феноменининг табиати ҳақи-
даги масала жуда мунозарали. 
Шундай қилиб, иқтидорлилик 
психологияси соҳасида истеъ-
додлиликни ташҳис қилиш-
нинг самарали усулларини яра-
тиш учун таняч бўлиб хизмат 
қилиши мумкин бўлган мута-
хассисларнинг ҳамкорлиги за-
рурияти туғилади. 

2014 йилда республика миқё-
сида иқтидорли болалар ва 
ёшларни ташҳис қилиш ва пси-
хологик-педагогик кузатиб бо-
риш бўйича иш олиб боришни 
режалаштирганмиз. 

Бугунги кунда иш олиб бо-
рилаётган, ташҳис қилиш-
нинг миллий-йўналтирилган 
методикаси, истеъдодларни 
аниқлаш усуллари ва тамо- 
йиллари асосига таянамиз. Бир 
сўз билан айтганда, ёш иқтидор 
эгаларининг ўз-ўзини рўёбга 
чиқариши учун трамплинни 
шакллантирамиз ва уларнинг 
ҳар бирини мўлжалдаги режа-
ларини амалга оширишларида 
қўллаб-қувватлаймиз. 

Бироқ, нафақат боланинг 
ўзига хос иқтидорини ривож- 
лантириш зарур. Агар юқори 
қобилият инобатга олинма-
са, Устани эмас, Ижодкорни 
ўстириш мумкин – бу катта-
ларнинг бола истеъдодини 
ривожлантириш муаммосига, 
унинг шахси, инсонийлигини 
шаклланиш масалаларига бар-
дошли, эътиборли ва эҳтиётко-
рона муносабати шароитида-
гина иқтидорлилик таяниши 
мумкин бўлган плацдармдир. 
Бутун шахсни, унинг ҳиссий, 
интеллектуал, бадиий ва ижти-
моий қобилиятларини ҳисобга 
олиш зарур.
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Служба, где окружают 
любовью и заботой

Одно из подразделений РЦСАД – Информационно-консал-
тинговая служба (ИКС). Она ведет отсчет своей деятель-
ности с 2007 года. С момента основания свыше шести ты-
сяч детей и их семей получили в ИКС квалифицированную 
комплексную помощь и поддержку.

Важные качествам персонала ИКС: терпение, выдержка, чувство долга, любовь к детям, высокий уровень 
профессионализма, стремление к постоянному самосовершенствованию.

– Мы принимаем детей от 0 
до 18 лет, – говорит руководи-
тель ИКС Икбола Каримова. 
– Только в 2013 году была ока-
зана консультативная помощь 
более 1200 детям и их семьям, 
комплексная коррекционная 
и реабилитационная помощь 
965 детям с ограниченными 

возможностями. К нам обра-
щаются дети и их родители не 
только из разных регионов Уз-
бекистана, а даже из стран СНГ. 
Например, наши специалисты 
работали с юными пациента-
ми из Армении, Казахстана, 
России, Таджикистана. У 86,9% 
детей, прошедших у нас курс 

реабилитации, отслеживается 
положительная динамика по 
основному заболеванию. 

После проведенной в 2012 
году реконструкции и модер-
низации здесь значительно рас-
ширился спектр услуг и про-
цедур в реабилитации детей с 
ограниченными возможностя-
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ми в здоровье. Изменился и по-
рядок приема детей в ИКС.

Первый этап: родителям 
выдается перечень документов, 
необходимых для оформления 
анкеты; заполняется индивиду-
альная анкета для ребенка; вы-
дается бланк первичного осмо-
тра; ознакомление родителей 
со структурой работы ИКС. 

Второй этап: врачебный ос-
мотр – педиатр, психоневролог, 
невропатолог, ортопед-травма-
толог, сурдолог и реабилитолог 
(ЛФК); оценка общего состоя-

ния ребенка и уточнение диа-
гноза; заполнение бланка пер-
вичного осмотра специалиста с 
соответствующими рекоменда-
циями (режим, оздоровление, 
медикаментозное лечение); за-
полнение бланка первичного 
осмотра с указанием противо-
показаний; рекомендации ро-
дителям по поводу режима, оз-
доровления, медикаментозного 
лечения детей; составление ин-
дивидуальных и групповых рас-
писаний для посещения ИКС.

– Обследование и реабилита-

ция проводятся по специально 
разработанной схеме, – продол-
жает Икбол Каримова. – После 
всестороннего медицинского 
обследования собирается кон-
силиум с участием всех специа-
листов, где для каждого ребенка 
составляется план и определя-
ется последовательность реаби-
литационных мероприятий из 
индивидуальных или группо-
вых занятий. 

Комплексная диагностика 
ребенка, установление харак-
тера и структуры дефекта, по-

Коррекционные занятия в 
комнате Монтессори проходят 
в свободной, не ограничиваю-
щей интересы ребенка форме, 
по нескольким направлениям: 
развитие внимания, памяти, 
мышления, речи, интуиции… 
Основной девиз метода звучит 
так: «Помоги мне сделать это 
самому!»

Коррекционные занятия проводятся в присутствии родителей ре-
бенка, в результате чего они получают навыки работы с детьми и на 
дому.

При коррекции и реабилитации широко используются различные виды 
терапии, в том числе, светотепловые.

Сказкотерапия предназначена 
для работы с детьми, испы-
тывающими эмоциональные, 
физические затруднения. Этот 
вид терапии дает неограничен-
ную возможность для фантазии 
и самореализации детей.
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нимание причин, обусловли-
вающих успехи и неудачи в 
обучении и воспитании, дают 
возможность всем участни-
кам педагогического процесса 
разработать адекватную про-
грамму психолого-медико-пе-
дагогического сопровождения 
каждого ребенка. Параллельно 
с обучением выполняется ком-
плекс лечебных и оздорови-
тельных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
рецидивов заболевания, норма-
лизацию функционального со-
стояния опорно-двигательного 
аппарата и повышение общего 
уровня здоровья детей.

Дальнейшее усовершенство-
вание и внедрение новых ме-
тодов реабилитации является 
основной задачей сотрудников 
ИКС. В результате проведения 
комплексной реабилитации 
ребенка ожидается снижение 
процента детей, переводимых 
в учреждения социальной за-
щиты, а также рост доли детей, 
воспитывающихся и учащихся 
в обычных детских учреждени-
ях. 

– То, чему здесь обучились 
наши дети, что освоили, они 
охотно показывают на празд-
ничных концертах, – говорит 
Икбол Каримова. – Вот только 

Логопеды-дефектологи, сурдопе-
дагоги помогают развивать слу-
ховое и зрительное восприятие 
на речевом материале, а также 
фонематический слух.

Арт-терапевт-дефектолог 
для лечения и психокоррекции 
использует различные художе-
ственные приёмы и творческие 
техники: работа с песком, 
манной крупой, бобовыми (фа-
соль, маш, горох) – для разви-
тия моторики и тактильных 
ощущений; рисование, лепка, 
музыка, фотографии, кинофиль-
мы, книги, кукольный театр, 
сочинение историй…Электроэнцефалография помо-

гает выявить физиологическое 
состояние головного мозга 
ребенка. Помимо этого аппа-
рата в ИКС при диагностике 
используются электромиограф 
и аудиометр.

Цигун – это оздоровительный метод, который уравновешивает 
внутреннюю энергию организма. Цель цигунтерапии – улучшение 
кровообращения и энергии больного, что приводит к положительной 
динамике состояния юных пациентов.

С о ц и а л ь н а я  а д а п т а ц и я

Сенсорная комната не только 
способствует достижению ре-
лаксации, но и позволяет акти-
визировать различные функции 
центральной нервной системы: 
возбуждает интерес к исследо-
вательской деятельности; кор-
ректирует нарушенные высшие 
корковые функции; развивает 
общую и мелкую моторику и 
корректирует двигательные 
нарушения.

последний – спектакль-сказка 
в честь Нового года – раскрыл 
дарования юных артистов, по-
знакомил с новыми талантами. 
А для нас это стимул развивать 
как физические, так и интеллек-
туальные способности каждого 
ребенка, пришедшего в нашу 
службу – ИКС.
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