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Президент подписал постановление
о развитии дошкольного образования
30 сентября 2018 года Президент Шавкат Мирзиёев подписал 
постановление «О мерах по совершенствованию системы 
управления дошкольным образованием». Предлагаем краткий 
обзор ключевых моментов документа.

инновационный центр 
информационных и педагогических 
технологий

Создается специальный центр, который будет 
заниматься:

	º внедрением в образовательно-воспитатель-
ный процесс передовых педагогических и ин-
формационных технологий, обеспечением 
внедрения информационной системы управ-
ления дошкольным образованием;

	º разработкой и производством медиаконтента 
для использования в образовательно-воспита-
тельном процессе, в процессе обучения педа-
гогического и руководящего состава системы 
дошкольного образования и распростране-
ния через различные телекоммуникационные 
каналы;

	º разработкой и производством учебно-мето-
дических, дидактических материалов для до-
школьных образовательных учреждений;

	º проведением научных исследований в сфе-
ре раннего развития детей дошкольного 
возраста;

	º разработкой и внедрением современ-
ных стандартов управления дошкольным 
образованием;

	º проведением анализа и оценкой эффектив-
ности внедряемых образовательных ме-
тодов и программ в систему дошкольного 
образования.

специализированный проектно-
изыскательный институт

Создаваемый институт станет генеральной про-
ектной организацией по разработке предпро-
ектной и проектной документации по инвести-
ционным проектам, в том числе по проектам 
государственно-частного партнерства, в соответ-
ствии с договорами, заключенными с заказчика-
ми системы дошкольного образования.

инжиниринговая компания по 
развитию инфраструктуры

Создаваемая компания будет выполнять функ-
ции заказчика по строительству, капитальному 
ремонту, реконструкции и оснащению объектов 
системы дошкольного образования и отнесени-
ем затрат на услуги компании на стоимость строи-
тельства, капитального ремонта и реконструкции 
государственных дошкольных образовательных 
учреждений.

Фонд развития дошкольного 
образования

Создаваемый фонд будет пополняться за счет 
средств республиканского бюджета, 100% 
средств от продажи неиспользуемого недвижи-
мого имущества государственных дошкольных 
образовательных учреждений, 50% от незакон-
ных расходов бюджетных средств, сумм хище-
ний, растрат, недостач, выявленных службами 
внутреннего аудита Министерства дошкольного 
образования по результатам проверок деятель-
ности организаций и учреждений, и так далее.

Деньги фонда пойдут на: 

	º расширение сети дошкольных образователь-
ных учреждений с включением их в адресные 
списки строек в установленном порядке;

	º материальное стимулирование работников си-
стемы дошкольного образования;

	º привлечение на работу в Министерство до-
школьного образования на основе гражданско-
правовых договоров высококвалифицирован-
ных специалистов, в том числе иностранных, 
а также соотечественников, осуществляющих 
деятельность за рубежом; и многое другое.

с 1 января 2019 года…

Работникам системы дошкольного образования 
пенсионного возраста пенсия выплачивается в 
полном размере при условии, что их деятель-
ность в учреждениях системы дошкольного об-
разования является основным местом работы.

Обязательным лицензионным требованием и 
условием для выдачи лицензии на деятельность 
по направлению, связанному с дошкольным 
образованием, является внесение достоверной 
информации о дошкольном образовательном уч-
реждении, его воспитанниках, педагогах и обра-
зовательно-воспитательном процессе в инфор-
мационную систему управления дошкольным 
образованием.

Основанием для приостановки или прекраще-
ния действия лицензии негосударственного до-
школьного образовательного учреждения яв-
ляется отсутствие достоверной информации о 
дошкольном образовательном учреждении, его 
воспитанниках, педагогах и образовательно-вос-
питательном процессе в информационной систе-
ме управления дошкольным образованием.
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новая платформа призвана привлечь 
спонсорские средства в школы

опубликован проект закона о 
профилактике бытового насилия

Министерство народного образования Узбекистана 28 
сентября запустило онлайн-платформу по привлечению 
спонсорских средств в школы MFond.uz. Запуск общественного 
благотворительного фонда был приурочен к празднованию Дня 
учителей и наставников (1 октября).

Жертвы бытового насилия будут получать охранный ордер 
от органов внутренних дел, а также смогут обратиться за 
помощью в спеццентры. Что еще предлагает проект закона о 
профилактике бытового насилия?

Как сообщает пресс-служба МНО, платформа яв-
ляется инструментом для руководителей школ 
по привлечению спонсорских средств для раз-
вития материально-технической базы обра-
зовательных учреждений, которая обеспечит 
прозрачность и отчетность по использованию 
привлеченных денег.

Благотворительный фонд учрежден для привле-
чения дополнительного финансирования для 
укрепления материально-технической базы об-
щеобразовательных школ, оказания поддержки 
детям с ограниченными возможностями и из ма-
лообеспеченных семей, а также стимулирования 
одаренных учеников.

С помощью MFond доноры – благотворители, ро-
дители, бывшие выпускники школ, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом, 
могут оказать спонсорскую помощь школам Уз-
бекистана. Денежные средства можно перечи-
слить через местные или международные пла-
тежные системы. Доноры могут перечислить 
средства как на счет конкретной школы, так и в 
общий фонд.

Фонд будет направлять аккумулированные сред-
ства на развитие школьной инфраструктуры, ре-
ализацию социально важных проектов учеников 

и учителей, оснащение лабораторий, создание 
«умных» классов и другие проекты.

«В Узбекистане сейчас функционируют около 10 
тысяч школ, и 60% из них нуждаются в укрепле-
нии материально-технической базы, – сказал Ру-
стам Каримжонов, руководитель проекта. – Толь-
ко 37% школ в Узбекистане имеют компьютерные 
классы и всего 7% из них подключены к интерне-
ту. Руководство республики выделяет средства 
для улучшения инфраструктуры учебных заве-
дений. Но для достижения поставленных целей 
в короткие сроки нам необходимо мобилизовать 
ресурсы доноров».

«Используя систему народного финансирования, 
мы хотим улучшить состояние школ и создать 
комфортные условия для обучения и развития 
наших детей. Отмечу, что это инструмент для 
школ. С помощью платформы они могут обеспе-
чить прозрачность и отчетность привлекаемых 
средств, а также их использования. Система пол-
ностью прозрачная. Периодически мы будем пу-
бликовать данные о поступивших средствах и о 
том, как они были использованы», – добавил он.

«Мы призываем всех неравнодушных людей вне-
сти вклад в образование наших детей и создание 
лучшего будущего для них», – отметил Рустам 
Каримжонов.

Проект закона о профилактике бытового насилия 
опубликован для общественного обсуждения 24 
сентября. Документ подготовлен Министерством 
юстиции Узбекистана.

Цель закона – регулирование отношений в об-
ласти профилактики бытового насилия. Его дей-
ствие на территории Узбекистана распространя-
ется как на супругов и членов их семей, так и на 
лиц, совместно проживающих и ведущих общее 
хозяйство, независимо от гражданства.

Что такое бытовое насилие?

Закон определяет следующие понятия:

асоциальное поведение – образ жизни, дейст-
вия либо бездействия, нарушающие принятые в 
обществе нормы и правила поведения личности;

Бытовое насилие – осуществляемое при повсед-
невной совместной жизни действие (бездей-
ствие) со стороны одного лица или группы лиц 
в отношении другого лица, посягающее на его 
жизнь, здоровье, свободу, половую неприкос-
новенность, честь, достоинство и иные охраняе-
мые законом права и законные интересы путем 
оказания или угрозы применения мер физиче-
ского, психологического или экономического 
воздействия;

Бытовое психологическое насилие – осуществ-
ляемое при совместной повседневной жизни 
действие со стороны одного лица или группы лиц 
в отношении другого лица, направленное на ока-
зание опасного для его жизни и здоровья психо-
логического воздействия путем унижения чести, 
достоинства, дискриминации, оскорбления, кле-
веты, постоянной критики, причинения обиды, 
осмеивания, злоупотребления его доверием, за-
пугивания, устрашения уходом либо изгнанием 
из дома;

Бытовое физическое насилие – осуществляе-
мое при повседневной совместной жизни дейст-
вие со стороны одного лица или группы лиц в от-
ношении другого лица, посягающее на его жизнь, 
здоровье, свободу, половую неприкосновен-

ность и иные охраняемые законом права и закон-
ные интересы путем оказания или угрозы приме-
нения мер физического воздействия;

Бытовое половое насилие – осуществляемое 
при повседневной совместной жизни действие, 
направленное на честь, достоинство и половую 
свободу со стороны одного лица или группы лиц 
в отношении другого лица, посягающие на его 
половую неприкосновенность и свободу посред-
ством угроз или применения насилия с целью 
принуждения к вступлению в половую связь;

Бытовое экономическое насилие – умышленное 
лишение жилья, еды, одежды и другого имущест-
ва или средств, на которые потерпевший имеет 
предусмотренное законом право, осуществляе-
мое при повседневной совместной жизни со сто-
роны одного лица или группы лиц в отношении 
другого лица, что может вызвать нарушение фи-
зического или психологического здоровья;

жертва бытового насилия – лицо, пострадавшее 
в результате бытового физического, психологи-
ческого, полового или экономического насилия.

Под профилактикой бытового насилия понима-
ется система неотложных мероприятий психо-
логического, социального, правового, организа-
ционного и иного характера, осуществляемых 
со стороны органов и учреждений, непосред-
ственно участвующих в профилактике бытово-
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го насилия, с целью устранения опасности, воз-
никшей для жизни, здоровья лица, обеспечения 
его безопасности при наступлении жизненных 
обстоятельств, требующих срочных мер, а так-
же недопущения повторных и длительных про-
тивозаконных действий со стороны лица, совер-
шающего бытовое насилие в отношении данного 
лица.

какие задачи решает профилактика 
бытового насилия?

Основные задачи профилактики бытового 
насилия:

	º обеспечение защиты прав, свобод и законных 
интересов личности;

	º укрепление и оздоровление духовно-нравст-
венной среды в семье и быту;

	º повышение в обществе правового сознания и 
правовой культуры, укрепление законности в 
сфере семейно-бытовых отношений;

	º определение, изучение, рассмотрение мер по 
устранению причин и предпосылок соверше-
ния бытового насилия;

	º проведение индивидуальных воспитательно-
профилактических работ с жертвами бытово-
го насилия, лицами, склонными к совершению 
бытового насилия на семейно-бытовой почве, 
лицами, совершившими такое насилие;

	º содействие формированию современной 
образцовой семьи, укреплению семейных 
ценностей;

	º уменьшение опасности превращения людей в 
жертв бытового насилия;

	º предупреждение конфликтных ситуаций в 
быту.

Что входит в профилактику бытового 
насилия?

Общие меры профилактики бытового насилия 
предполагают разработку и реализацию государ-
ственных и иных программ в области профилак-
тики бытового насилия, правовой пропаганды 
среди населения, выявление, устранение причин 
совершения бытового насилия и условий, спо-
собствующих им.

Индивидуальные меры профилактики бытового 
насилия предполагают:

	º проведение профилактической беседы;

	º выдачу охранного ордера;

	º информирование населения о причинах и 
предпосылках совершения бытового насилия;

	º размещение жертв бытового насилия в специ-
альные центры по оказанию помощи жертвам 
бытового насилия.

Профилактическая беседа состоит в убеждении 
конкретного лица соблюдать принятые в обще-
стве нормы и правила поведения в быту, разъяс-

нении социальных и правовых последствий асо-
циального поведения, а также установленной 
законом ответственности за совершение быто-
вого насилия. Ее проводят представители орга-
на или учреждения, осуществляющего предупре-
ждение бытового насилия.

В ходе профилактической беседы выявляются 
характерные особенности лица, определяются 
его образ жизни, социально-бытовые условия, в 
которых он живет, а также причины и предпосыл-
ки его асоциального поведения или совершенно-
го им бытового насилия.

В случаях, когда проведенная ранее профи-
лактическая беседа не привела к положитель-
ным результатам и лицо не исправляет свое-
го асоциального поведения или продолжает 
проявлять склонность к совершению бытово-
го насилия, к нему применяется официальное 
предупреждение.

охранный ордер – документ, предоставляю-
щий государственную защиту пострадавшему от 
бытового насилия и влекущий применение мер 
воздействия к лицу, совершившему бытовое 
насилие.

Это письменное уведомление лица о недопусти-
мости его асоциального поведения и предупре-
ждении лица, склонного к совершению бытового 
насилия, об ответственности за совершение пра-
вонарушения. Контроль за исполнением лицом, 
совершившим бытовое насилие, требований ох-
ранного ордера возлагается на орган внутренних 
дел, его выдавший.

Охранный ордер выдается жертве бытового на-
силия или находящему под угрозой совершения 
бытового насилия. Лицу, совершившему бытовое 
насилие, выдается копия охранного ордера под 
роспись. При отказе лица подписать выданный 
охранный ордер в нем делается запись об отказе.

Выдача происходит в течение 24 часов с момен-
та установления факта бытового насилия, долж-
ностным лицом органа внутренних дел на срок 
до 15 дней. По заявлению жертвы бытового наси-
лия орган внутренних дел продлевает охранный 
ордер на 30 дней.

Должностное лицо органа внутренних дел, вы-
давшее охранный ордер, обязано под роспись 
ознакомить лицо, совершившее бытовое наси-
лие, с условиями охранного ордера и последст-
виями его неисполнения и проинформировать о 
возможности и условиях прохождения коррекци-
онных программ по изменению насильственного 
поведения.

В охранном ордере могут быть предусмотрены 
следующие требования:

	º запрет совершать бытовое насилие;

	º предупреждение о временном недопущении 
непосредственной или опосредованной связи 
лица, совершившего бытовое насилие, и жер-
твы бытового насилия;

	º возложение на лицо, совершившее бытовое 
насилие, обязанности возмещения вреда за 
покрытие расходов на лечение, консультации 
и расходы, связанные с размещением жертвы 
бытового насилия в специальный центр по 
оказанию помощи жертвам бытового насилия.

Охранный ордер содержит информацию о праве 
жертвы бытового насилия на обращение в суд, а 
также информацию об ответственности лица, со-
вершившего бытовое насилие, за неисполнение 
требований охранного ордера.

какие права есть у жертв бытового 
насилия?

К правам жертв бытового насилия относятся:

	º обращение в органы внутренних дел, органы 
прокуратуры и суд с заявлением о совершении 
бытового насилия или угрозе совершения та-
кого насилия;

	º обращение в административный суд с заявле-
нием по охранному ордеру в целях защиты от 
продолжающегося бытового насилия;

	º получение правовой консультации, социаль-
ной, психологической, медицинской, педагоги-
ческой и иной помощи в специализированных 
учреждениях.

При получении сведений о совершении бытово-
го насилия в семье или угрозе его совершения, а 
также обнаружении случаев такого насилия дан-
ные немедленно предоставляются в органы са-
моуправления граждан, здравоохранения, вну-
тренних дел или прокуратуры.

Органы внутренних дел или прокуратуры при 
получении устного или письменного сообщения 

о бытовом насилии должны предпринять неот-
ложные меры по пресечению бытового наси-
лия и продолжающимся длительное время спо-
рам в семье в части предотвращения бытового 
насилия.

При оказании жертвам бытового насилия соци-
ально-экономической помощи все сведения в от-
ношении его жизни, здоровья и частной жизни 
охраняется законом. Персональные данные мо-
гут быть использованы только по разрешению 
жертв бытового насилия или в случае возбужде-
ния уголовного дела либо применения мер адми-
нистративного взыскания.

кто занимается профилактикой 
бытового насилия?

В систему органов и учреждений, осуществля-
ющих профилактику бытового насилия, входят 
органы прокуратуры, юстиции, внутренних дел, 
труда, образования и здравоохранения, а также 
Комитет женщин Узбекистана, Научно-практиче-
ский исследовательский центр «Оила» при Ка-
бинете Министров Узбекистана и органы самоу-
правления граждан. В профилактике бытового 
насилия могут участвовать и негосударственные 
некоммерческие организации в соответствии с 
уставом.

Напомним, ранее Комитет женщин Узбекистана 
организовал «горячую линию» для женщин, став-
ших жертвами насилия, – 1146. По этому номеру 
можно получить психологическую, правовую и 
медицинскую помощь. Сообщалось также об от-
крытии 130 шелтеров по всей стране.

В начале сентября председатель Комитета жен-
щин Танзила Нарбаева на Facebook-странице 
обратилась к населению: «Если вокруг вас есть 
женщины, которые подвергаются насилию, по-
жалуйста, не будьте безразличны, обращайтесь к 
нам, и мы вместе решим проблему!»

Принять участие в обсуждении проекта закона 
можно до 9 октября.

Источник: Gazeta.uz
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БОЛ а
В а 	 ҚОН У Н 	 /	
Р Е Б Е НО К
И 	 з а КОН

Қонунларни билиш ундаги сўзларни 
тушунишдан эмас, балки уларнинг 
мазмунини тушунишдан иборат.

Лотин	мақоли

***

Знание законов заключается не в 
том, чтобы помнить их слова, а в 
том, чтобы понимать их смысл.

Латинская	пословица

европа иттифоқининг Ўзбекистондаги 
элчиси самарқандда амалга оширилган 
лойиҳа билан танишди

Самарқандда 2014-2016 йиллар давомида Ре-
спублика болалар ижтимоий мослашуви марка-
зи билан ҳамкорликда «Ўзбекистонда алоҳида 
эҳтиёжли болалар учун инклюзив таълим» 
лойиҳа амалга оширилган.

Элчи Эдуардс Стипрайс журналистлар 
ҳамроҳлигида Самарқанд шаҳридаги 13-мак-
табда бўлди. Бу ерда инклюзив таълим бўйича 
мувофиқлаштирувчи мутахассис Раъно Халилова 
йиғилганларни лойиҳа доирасида амалга ошири-
лган ишлар билан таништирди.

Жумладан, йиғилишда жисмоний имконияти че-
кланган болаларни соғлом болалар орасида 
ўқитишнинг руҳий ва илмий аҳамияти тўғрисида 
сўз очилди. Р. Халилова слайдлар воситасида 
Самарқанд шаҳрида бу йўлда эришилган ютуқлар 
ва дуч келинган қийинчиликлар ҳақида сўзлаб 
берди. Энг муҳими, мавжуд қийинчиликларни 
енгиб ўтиш учун нималар амалга оширилиши ке-
раклиги ҳам айтиб ўтилди.

Қизғин мунозара шаклида ўтган учрашувда 
ўқувчиларнинг оналари, ўқитувчи-педагоглар 
ҳам ўз фикрларини билдиришди. 
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история развития прав детей, 
реализация этих
прав в узбекистане

Татьяна ПоПова

специалист	отдела	по	изучению	
правовых	проблем	детей	РЦСад

На протяжении всей 
истории человече-
ства статус несовер-
шеннолетних опре-
делялся отношением 

общества к детям, той социаль-
ной ролью, которую взрослые 
отводили в нем ребенку.

В Древнем Риме самостоятель-
ным лицом был только отец 
(personas ui iuris, pater familias); 
сыновья и дети являлись ли-
цами чужого права (persona 
ealieni iuris). Власть над детьми 
принадлежала именно отцу, а 
не обоим родителям. Домовла-
дыка имел право жизни и смер-
ти в отношении своих детей, 
мог продавать их в рабство. 
Впоследствии эта власть смяг-
чилась и представляла собой 
право отца применять домаш-
ние меры наказания в отноше-
нии детей, обязанность детей 
проявлять уважение к родите-
лям и тому подобное. Однако, 
как и раньше, детоубийство не 

считалось преступлением. Де-
вочки ценились меньше, чем 
мальчики, и могли быть с лег-
костью убиты. Конечно, факти-
ческое положение детей мог-
ло быть иным, но юридически 
отец признавался неограни-
ченным властелином самой 
личности ребенка.

Фактически до конца периода 
средневековья детство не обо-
значалось как социальный фе-
номен, отдельная категория 
или период человеческой жиз-
ни. Детей считали «маленьки-
ми взрослыми», которые ни-
чего не умели и поэтому были 
никем.

Бесправное, рабское положе-
ние детей в процессе истори-
ческого развития было свой-
ственно практически всем 
странам. Детей 6–7 лет не учи-
тывали при переписи насе-
ления, поскольку у них было 
слишком мало шансов выжить. 

Тех же, кому повезло, сразу 
признавали взрослыми.

История свидетельствует о 
том, что до IV столетия ново-
рожденных топили, приноси-
ли в жертву во время рели-
гиозных церемоний. Вплоть 
до XIX века жестокие методы 
выхаживания младенцев, бо-
лезни и антисанитарные усло-
вия приводили к высокой дет-
ской смертности. Большинство 
историков эту причину усма-
тривают не в тяжелых услови-
ях жизни, а в безразличии и от-
сутствию интереса к детству.

В IV–XVII веках родители по-
степенно начинают проявлять 
к детям внимание и заботу. Те-
перь к праву отца распоряжать-
ся жизнью и судьбой ребен-
ка добавляется обязанность 
родителей заботиться о нем. 
Однако из этой обязанности 
вытекало, что в отношении не-
послушных детей родители 
могли использовать жесткие 
меры наказания, от которых 
защита не предусматривалась. 
Чаще всего забота о воспита-
нии детей в это время была 
больше представлена среди 
аристократии и дворянства.

Первые признаки проявле-
ния небезразличия к детству 
обозначились в XV–XVI веках, 
когда начали появляться над-
гробные барельефы и портре-
ты умерших малышей. Жизнь 
детей начала цениться боль-
ше, смерть представала как 
действительно невосполни-
мая утрата, но, несмотря на 
это, их эксплуатация была все 
еще очень популярной. Как бы 
то ни было, именно в это вре-
мя начал приобретать реаль-

ные очертания правовой статус 
несовершеннолетнего.

В XVIII веке любовь к детям 
постепенно становится нор-
мативной установкой общест-
ва. Это происходит благодаря 
просветительским идеям Ж.-
Ж. Руссо. Методы воздействия 
на детей становятся более мяг-
кими, состоят в большей степе-
ни из убеждения словом, а не 
из физического воздействия. 
В домах просвещенной и зажи-
точной «верхушки» общества 
стараются воспитывать млад-
шее поколение без участия 
кормилиц и нянек, к детям при-
глашаются воспитатели и до-
машние учителя.

Однако среди крестьянства все 
еще господствовало утилитар-
ное отношение к детям, обра-
зование для крестьянских се-
мей оставалось чуждым.

В XIX веке ставится цель на со-
циализацию ребенка, а не его 
завоевание и подчинение, вос-

питание общественно полез-
ной личности. Теперь ребенок – 
активный субъект воспитания, 
права детей на защиту призна-
ются государством, появляет-
ся такое понятие, как «охрана 
детей».

В 1875 году в Нью-Йорке было 
основано общество защиты де-
тей от жестокого обращения. 
Позднее похожие общества 
появились в Англии, Франции, 
Пруссии.

В 1889 году во Франции изда-
ется закон Русселя «О мало-
летних, беспомощных, забро-
шенных и терпящих дурное 
обращение», в соответствии с 
которым взрослые, плохо об-
ращающиеся или не заботящи-
еся о своих детях, могли быть 
лишены родительских прав. 
Таким образом, права детей на 
защиту от насилия были офи-
циально признаны.

В Российской империи судеб-
ная реформа 1864 года спо-

собствовала законодательно-
му закреплению гарантий прав 
несовершеннолетних, создава-
лась система по профилактике 
детской безнадзорности. Устав 
1864 года смягчил некоторые 
наказания, применяемые к не-
совершеннолетним. Теперь 
вместо заключения в тюрь-
му дети направлялись в вос-
питательно-исправительные 
учреждения. Нормы, устанав-
ливающие ответственность ро-
дителей и лиц, их заменяющих, 
были закреплены в Уголовном 
Уложении 22 марта 1903 года. 
Наряду с нормами об ответст-
венности родителей за детей, 
в документе были определе-
ны нормы об уголовной ответ-
ственности несовершеннолет-
них и порядок применения к 
ним воспитательных мер.

После коренных преобразо-
ваний в общественно-полити-
ческой жизни страны, в прин-
ципиально новых условиях 
приоритетной считалась обще-
ственная система воспитания. 
В социалистическом государст-
ве ребенок являлся субъектом 
коллективистского воспита-
тельного воздействия со сто-
роны школы, интерната, дет-
ской коммуны и т.п. В это время 
семья, права родителей и их 
влияние на воспитание детей 
теряли свои позиции как глав-
ных рычагов социализации. Те-
перь они должны были только 
помогать государству в воспи-
тании социально одобряемого 
типа молодого коммуниста.

XX век характеризуется воз-
можностью того, что ребенок 
знает свои интересы и потреб-
ности лучше, чем родитель. 
Оба родителя одинаково уча-
ствуют в воспитании малыша, 
физическое воздействие заме-
няется активным слушанием, 
правовой статус несовершен-
нолетнего больше не погло-
щается статусом родителей, а 
является самостоятельной ве-
личиной, которая сама в неко-
торой степени формирует пра-
вовой статус родителей. Этому 
способствовали нормы между-
народного права и гуманиза-
ция в развитии законодатель-
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ства, связанного с правовым 
статусом ребенка.

До образования Организации 
Объединенных Наций (1945 
год) документы, касающиеся 
детей, рассматривали вопро-
сы больше не об обеспечении 
прав ребенка, а о предупре-
ждении детского рабства, экс-
плуатации детского труда, тор-
говли детьми и проституцией 
несовершеннолетних. Именно 
этими проблемами занимал-
ся Комитет детского благопо-
лучия, созданный Лигой Наций 
в 1919 году, им же был посвя-
щен первый универсальный 
международный правовой акт 
о защите детства – Женевская 
декларация прав ребенка, при-
нятая Лигой Наций в 1924 году.

Начиная с 1945 года, сразу по-
сле своего создания, ООН рас-
сматривает права детей и их 
благосостояние в качестве 
основного направления дея-
тельности. 11 декабря 1946 
года Генеральной Ассамблеей 
ООН учреждается Детский 
фонд – ЮНИСЕФ, целью кото-
рого по сей день является ме-
ждународная помощь детям. 
10 декабря 1948 году ООН при-
нимает Всеобщую деклара-
цию прав человека, в которой 
также присутствуют вопросы 
о правах и интересах детей, об 
обеспечении их особой защи-
той и помощью как до, так и по-
сле рождения.

В 1959 году ООН принимает 
первый стандарт, посвящен-
ный исключительно детям, – 
Декларацию прав ребенка. Де-
сять принципов Декларации 
гласят: «Человечество обяза-
но давать ребенку лучшее, что 

оно имеет». Декларация стала 
первым шагом на пути перехо-
да от социальной помощи и за-
щиты детей к защите их прав.

Отсутствие эффективных ме-
ханизмов защиты прав детей 
привело к принятию нового до-
кумента, в котором уже не про-
сто декларировались права де-
тей, но и фиксировались меры 
защиты этих прав как юридиче-
ские нормы, принятые между-
народным сообществом.

20 ноября 1989 года Конвенция 
о правах ребенка была едино-
гласно принята Генеральной 
Ассамблеей Организации Объ-
единенных Наций. По иници-
ативе ЮНИСЕФ и шести госу-
дарств (Египта, Канады, Мали, 
Мексики, Пакистана и Шве-
ции) в 1990 году в Нью-Йор-
ке была проведена Всемирная 
встреча на высшем уровне в 
интересах детей, целью кото-
рой было в том числе призвать 
все государства к ратификации 
Конвенции. Таким образом, к 
концу 1990 года Конвенцию ра-
тифицировали 58 государств, а 
к началу 1996-го – уже 185. Это 
стало исключительным собы-

тием в нормотворческой дея-
тельности, связанной с права-
ми человека.

Конвенция содержит 54 статьи, 
учитывающие все моменты, 
связанные с жизнедеятельно-
стью и ролью ребенка в об-
ществе. Документ не только 
расширяет, но и уточняет поло-
жения Декларации прав ребен-
ка, делает их обязательными 
для выполнения государства-
ми, принявшими ее.

Основная мысль Конвенции 
– наилучшее обеспечение ин-
тересов ребенка. Все ее по-
ложения сводятся к четырем 
основным требованиям, обес-
печивающим права детей: вы-
живание, развитие, защита и 
обеспечение активного уча-
стия в жизни общества.

Конвенция утверждает ряд су-
щественных социальных и пра-
вовых принципов, главным из 
которых является признание 
ребенка полноценной и пол-
ноправной личностью. Теперь 
ребенок рассматривается не 
только как объект, требую-
щий специальной защиты, но 
и как субъект, который может 
пользоваться всеми правами 
человека.

С признанием ребенка само-
стоятельным субъектом пра-
ва Конвенция включает общие 
нормы и учитывает граждан-
ские, политические, экономи-
ческие, социальные и культур-
ные права. В то же время она 
подчеркивает, что осущест-
вление одного права неотде-

лимо от осуществления других 
прав. Конвенция утверждает 
приоритетность интересов де-
тей перед потребностями госу-
дарства, общества, религии, се-
мьи. Документ предполагает, 
что свобода, необходимая ре-
бенку для развития своих ин-
теллектуальных, моральных и 
духовных способностей, требу-
ет хороших условий.

Конвенция о правах ребенка 
имеет одинаковое значение 
для всех народов во всех реги-
онах мира. Она обязывает все 
государства, ратифицировав-
шие ее, пересмотреть нацио-
нальные законодательства и 
привести их в соответствие с 
Конвенцией, устанавливает и 
правовые нормы ответствен-
ности государства, создает спе-
циальный механизм контроля 
за соблюдением прав детей – 
Комитет ООН по правам ребен-
ка – и наделяет его высокими 
полномочиями. В состав коми-
тета входят десять экспертов, 
делегированных государства-
ми-участниками на четырех-
летний срок.

Каждые пять лет страны – 
участницы Конвенции должны 
предоставлять в Комитет ООН 
доклады об осуществлении 
положений этого важнейшего 
документа.

Права ребенка в 
законодательстве 
узбекистана

В 1992 году Конвенция была 
принята Республикой Узбекис-
тан и во всем перекликается с 

Конституцией нашей страны. Ее 
цель – обеспечить всем детям 
счастливое детство. Малыши 
от рождения обладают своими 
правами. Взрослые должны со-
блюдать права детей. 

Конституцией Республики Уз-
бекистан закреплено, что че-
ловек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. 
Поэтому обеспечение всеоб-
щего уважения и соблюдения 
прав человека – один из стра-
тегических приоритетов даль-
нейшего реформирования и 
модернизации страны.

С целью имплементации ос-
новных принципов и положе-
ний Конвенции ООН о правах 
ребенка в национальное зако-
нодательство был разработан 
и принят Закон «О гарантиях 
прав ребенка» (2008 год), кото-
рый является первым в право-
вой истории Узбекистана спе-
циальным законом в области 
прав детей. По своему целево-
му назначению он призван ре-
гулировать отношения, связан-
ные с определением правового 
положения ребенка, юриди-
чески гарантировать обеспе-
чение прав и свобод ребенка. 
В связи с целевой направлен-
ностью закона главным объек-
том его регулирования стано-
вится регламентация гарантий, 
обеспечивающих фактическую 
реализацию прав и интересов 
несовершеннолетних. 

В структурном плане каждая 
статья закона сформулирова-
на таким образом, что в ней 
указываются конкретные орга-

ны и лица (государство, органы 
опеки и попечительства, роди-
тели, суд, прокуратура и др.), 
обязанные принимать соответ-
ствующие меры, способству-
ющие соблюдению и реализа-
ции прав ребенка.

Таким образом, Закон «О гаран-
тиях прав ребенка» стал своео-
бразной детской Конституцией 
для всех ребят Узбекистана.

В настоящее время в нашей 
республике тема прав детей и 
их защиты весьма популярна, 
что можно увидеть по количе-
ству и качеству рассмотрения 
связанных с этим вопросов, 
принимаемым правовым до-
кументам как общего, так и 
специального характера (они 
содержат нормы, гаранти-
рующие соблюдение прав 
и интересов детей в нашей 
стране), а также различным 
целевым программам, связан-
ным с несовершеннолетними.
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Бола ҳуқуқларини 
таъминлашга оид 
ислом таълимоти 
меъёрлари

Таянч сўзлар:	бола	ҳуқуқлари;	оилавий	масалалар;	никоҳ	муносабатлари;	оила	ҳуқуқи.

аннотация / Abstract
UZ.	 Ушбу	мақолада	оила	аъзолар	онгига	миллий	ғоя,	қадриятлар,	ватанпарварликни	сингдиришда	оила	қонунчилиги	ҳамда	

минтақада	азалдан	анъана	сифатида	қаралган	ислом	таълимотидаги	оилавий	муносабатлардан	келиб	чиқадиган	болалар	
ҳуқуқларининг	моҳияти,	ўзига	хос	хусусиятлари	ва	ижтимоий-иқтисодий,	маънавий-маданий	асосларига	алоҳида	урғу	бе-
риш	лозимлиги	таҳлил	этилган.

RU. В	данной	статье	анализируются	значимость	и	роль	прав	детей	в	законодательстве	и	исламе,	его	своеобразные	свойства,	
социально-экономические,	культурно-просветительские	основы,	которые	очень	эффективны	при	воспитании	членов	се-
мьи	в	духе	национальной	идеи,	ценностей	и	патриотизма.

EN. This	article	analyzes	the	significance	and	role	of	children's	rights	in	law	and	Islam,	its	peculiar	properties,	socio-economic,	cultural	
and	educational	bases	that	are	very	effective	in	educating	family	members	in	the	spirit	of	national	ideas,	values	and	patriotism.

Нигора ЮСУПова

Тошкент	ислом	универститети	
«Миллий	ғоя,	маънавият	асослари	ва	
ҳуқуқ»	кафедраси	доценти,	юридик	
фанлар	номзоди

Инсоният вужуд-
га келгандан буён 
унинг ҳаёти маълум 
курашлардан ибо-
рат. Шуни алоҳида 

таъкидлаб ўтишимиз ке-
ракки, инсон ҳуқуқларини 
ҳимоя қилишга оид масала-
лар нафақат ҳозирги куннинг, 
балки бир неча аср авваллар 
ҳам долзарб масала бўлиб 
ҳисобланган. Айниқса, бола-
лар ҳуқуқларини имоя қилиш, 
уларга тарбия бериш, улар-
ни жамиятнинг тўлақонли аъ-
зоси қилиб шакллантиришга 
алоҳида эътибор қаратилган. 

Ислом ҳуқуқи манбаларида-
ги вояга етмаган болалар-
нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари-
га оид нормаларини таҳлил 
қилиш шуни кўрсатадики, 
шариатда ҳам барча ривож-
ланган қонунчилик нормала-
ри каби вояга етмаган бола-
ларнинг қуйидаги ҳуқуқлари 
мустаҳкамланган:

1 Боланинг оилада яшаш ва 
тарбияланиш ҳуқуқи.

2 Ота-онаси ва бошқа 
қариндошлари билан 

кўришиш ҳуқуқи.

3 Ҳимояланиш ҳуқуқи.

4 Исм, ота исми ва фамилия-
сини олиш ҳуқуқи.

5 Таъминот олиш ҳуқуқи.

Ушбу тартибда таҳлил 
қиладиган бўлсак, ислом таъ-
лимоти ҳар бола ўз ота-она-
си томонидан тарбияланиши, 
ўз манфаатлари таъминлани-
ши, ҳар тарафлама камол топи-
ши инсоний қадр-қимматлари 
ҳурмат қилиниши ҳуқуқига эга.

Боланинг ота-онаси бўлмаган-
да ва бола ота-она қарамоғидан 
маҳрум бўлган бошқа ҳолларда 
унинг оилада тарбияланиш 
ҳуқуқи васийси томонидан 
таъминланади.

Оилада ота-онанинг ҳам ўз фа-
рзандларига нисбатан шах-

сий номулкий ҳуқуқ ва мажбу-
риятлари мавжуд бўлиб, улар 
ўз болаларига нисбатан тенг 
ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга-
дирлар. Ота-онанинг бола ол-
дидаги тенг ҳуқуқликлари унга 
ғамхўрлик қилиш, таълим-
тарбия бериш, уни парвариш 
қилиш ва ҳ.к. иборат бўлиб, ис-
лом таълимотида боланинг ол-
дида ўз ҳуқуқларини бажариш 
ота-она учун фақат аҳлоқий 
қоида бўлиб қолмай, балки 
фарз даражасидаги ҳуқуқ ва 

бурчдан биридир. Ота-оналик 
ҳуқуқи болалар манфаатлари-
га зид тарзда амалга оширили-
ши мумкин эмас. 

Ислом ҳуқуқида бола 
ҳуқуқлари ҳақида гап кет-
ганда, энг аввало, боланинг 
қуйидаги ҳуқуқларига эътибор 
қаратилади: 

1. Боланинг она сути 
билан таъминлаш 
ҳуқуқи

Аксарият манбаларда ёш бо-
лаларнинг нафақаси отанинг 
зиммасига вожиб ва хотиннинг 
нафақаси ҳам болаларнинг от-
аси зиммасида эканлиги баён 
этилган. Жумладан, «Бақара» 
сурасида: «Уларнинг (оналари-
ни) меъёрида озиқлантириш 
ва кийинтириш оталар (эр) 
нинг зиммасидадир» дейилган 
[1, 37]. Агар ёш бола эмизикли 
бўлса, она эмизишга қодир бўл-
маса, эмизиш мажбуриятини 
олмасликка ҳақлидир. Бундай 
ҳолатда она эмизишга мажбур 
қилинмайди. 

Умуман олганда, боланинг 
она сути билан таъминла-
ниш масаласига икки то-
монлама эътибор берилади. 
Биринчидан, буни болага бе-
риладиган нафақа деб, иккин-
чидан, маълум муддатда бола 
ҳаёти учун зарур озуқа – она-
нинг сути деб эътиборга оли-
нади. Шуларни ҳисобга олиб, 
эмизмоқлик онанинг вазифаси 
ҳисобланади. Зеро, «Бақара» 
сурасининг 233-оятида «Она-
лар болаларини тўла икки йил 

эмизадилар. (Бу ҳукм) эмизиш-
ни бенуқсон қилмоқчи бўлган 
кишилар учун. Уларни (оналар-
ни) меъёрида озиқлантириш ва 
кийинтириш ота (эри) нинг зим-
масидадир...» [1, 37], дейилган. 

Ўз онасини эмган бола 
соғлом, бақувват, ота-онаси-
га меҳрибон бўлиши илмий 
исботини топган. Шунинг учун 
ҳам боланинг айнан ўз онаси-
ни эмиши муҳим аҳамият касб 
этиши билан бирга боланинг 
энг муҳим ҳуқуқи ҳамдир.

2. Боланинг тарбия олиш 
ҳаққи

Оилада фарзанд дунёга кели-
ши билан уни авайлаб-асраш 
ва тарбиялаш зарурати пай-
до бўлади. Ислом динида бола 
тарбиясига жиддий эътибор 
берилади. Тарбия бир неча 
босқичларга тақсимланади ва 
ҳар қайси босқичда унинг тар-
бияси билан ким машғул бў-
лиши лозимлиги кўрсатиб 
ўтилади. 

Боланинг ота-онаси 
бўлмаганда ва бола ота-она 
қарамоғидан маҳрум бўлган 
бошқа ҳолларда унинг оилада 
тарбияланиш ҳуқуқи васийси 
томонидан таъминланади.
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Фарзанд тарбиясидаги илк 
давр масъулияти она зиммаси-
га юклатилади. Бу даврни «ал-
ҳизона» (яъни «ҳимоя қучоғига 
олиш») даври дейилган. Зеро, 
бу давр-оналарнинг ёрдами-
сиз бўлмайдиган даврдир. Шу-
нинг учун шариатда бу давр 
тарбиясини онанинг ҳаққи 
деб кўрсатилган. Агар она бўл-
маса, фарзанд тарбияси би-
лан унга маҳрам бўлган, яъни 
бола билан ўрталарида никоҳ 
қуриб бўлмайдиган аёллар 
шуғулланишга ҳақлидир, деб 
белгиланган. 

Биринчи, давр чақалоқлик 
даври тарбияси билан 

шуғулланиш оналар зиммасига 
юкланишига қуйидагилар да-
лил бўлади:

	º Чақалоқ ҳаётнинг бу дав-
рида онага муҳтож бўлади. 
Ҳали ўзини-ўзи ҳимоя ҳам 
қила олмайдиган чақалоқ 
тарбиясини ҳеч ким онадек 
бажара олмайди. 

	º «Ҳимоя қучоғига олиш» 
даври тарбиясининг оналар 
зиммасига юкланганига оид 
бир қанча ҳадислар мавжуд 
бўлиб, улардан баъзиларини 
қуйида зикр қилиб ўтамиз:

Фарзанд тарбиясининг би-
ринчи «ҳимоя қучоғига олиш» 
даври тугаганидан сўнг, ўғил 
ёки қизлигига қараб, уни яқин 
қариндошлари ҳимоясига топ-
ширилади. Бу иккинчи босқич 
ҳисобланади. 

Иккинчи даврни фуқаҳолар 
«Ал-валоя аъла ан-нафс» («Бо-
лани муҳофаза қилиш») деб 
атайдилар. Отаси бор бўл-
са, масъулиятнинг биринчи 
поғонасида у туради ва бола 
то балоғатга етгунига қадар 
унинг ҳимоясида бўлади. Агар 
бола мажнун ё ақли заиф бўл-
са, у ҳолда балоғат ёшига етга-
нидан кейин ҳам масъул одам 

қўли остида бўлади. Агар бо-
ланинг отаси бўлмаса, унда 
ота томонидан ишончли эр 
қариндоши бола тарбиясида 
масъул бўлади. 

Агар бола ўғил бўлиб, балоғатга 
етгач ўз ақли, дунёқарашига эга 
бўлиб иш кўришга қодир, оқил 
экани маълум бўлса, у вақтда 
болани муҳофаза қилишдаги 
қариндошининг масъулияти ту-
гайди. Аммо қиз бола бўлиб, у 
балоғатга етса ҳам масъулнинг 
ҳимоясидан чиқмайди. 

3. Боланинг нафақа 
олиш ҳаққи

Болани нафақа билан таъмин-
лаш шариатда ҳам кафолатлан-
ган.  Ислом ҳуқуқида нафақа 
тушунчаси амалдаги нафақа ту-
шунчасидан фарқ қилади. Ис-
лом ҳуқуқидаги нафақа тушун-
часи оила ҳуқуқидаги алимент 
тушунчаси билан синоним бўл-
са ҳам ундаги давлат томони-
дан бериладиган нафақани 
ҳам қамраб олади. Яъни ислом 
ҳуқуқида нафақа дейилганда 
ҳам оила ичидаги алимент ва 
давлат томонидан берилади-
ган нафақаларни ҳам қамраб 
олади.

Нафақа дейилганда озиқ овқат, 
турар жой ва кийим-кечак 
тушунилади.

Нафақа ҳуқуқи оилада бир 
неча шахсларга берилади: 
аёлга, болаларга, ота оналарга 
ва яқин қаридошларга. Аёл 
ва болаларнинг нафақаси эр 
ва отанинг мажбурияти, ота-
онанинг нафақаси фарзанд-
ларнинг мажбурияти ва яқин 
қариндошларнинг нафақаси 
ўзаро мажбурият ҳисобланади. 
Нафақа оиланинг таянчи ва 
унинг давомли бўлишининг 
асосий омилидир. 

Аёлга нафақа беришнинг 
мажбурийлиги Қуръон, сун-
на ва ижмо орқали белгилан-
ган. Аёлларга нафақа бериш 
мажбурияти никоҳ тузилган-
дан бошлаб вужудга келади. 
Аёл ҳатто никоҳ тугатилган 
тақдирда ҳам идда муддати да-
вомида нафақа ҳуқуқига эга.

Болаларнинг нафақаси оила 
ичида ҳатто никоҳ тугатилган 
тақдирда ҳам аёл ёки бошқа 
шахс вояга етгунича унинг тар-
бияси билан машғул бўлган-
да ота зиммасига юклатилади. 
Агар вояга етган бола фақир ва 
ишга яроқсиз бўлса ҳам унинг 
нафақаси ота зиммасида бўла-
ди. Мободо ота камбағал бў-
либ, она бой бўлса, нафақа 
мажбурияти онага юклатила-
ди. Ота-она вояга етмаган бо-
лаларига таъминот бериши 
шарт. Вояга етмаган болалари-

га таъминот бериш мажбурия-
тини ихтиёрий равишда бажар-
маган ота (она)дан суднинг ҳал 
қилув қарорига асосан таъми-
нот ундирилади.

Ислом ҳуқуқида жамиятдаги 
қаровсиз болалар, қариялар ва 
етимларнинг нафақалари дав-
латга юклатиладики, бу билан 
жамиятда фаровонликни таъ-
минлаш, ўзаро адоват ва бошқа 
иллатларнинг олдини олиш 
мақсад қилиб қўйилади.

Шариат нормаларига биноан 
саҳиҳ никоҳ ақди орқали ои-
лавий муносабатлар тартиб-
га солиниши натижасида ои-
лада шахслар ўртасида ўзаро 
қариндошлик тушунчаси юзага 
келади. Қариндошлик ришта-
ларининг юзага келиши албат-
та томонларга маълум ҳуқуқ ва 
мажбуриятларни юклайди. 

Қариндошлик ришталари 
орқали вужудга келган шах-
сий ҳамда мулкий ҳуқуқ маж-

буриятларнинг ҳаммаси 
насл-насаб нуқтаи назаридан 
мустаҳкамланади. Оилада ота-
она ва болаларнинг бир бирига 
нисбатан ҳуқуқ ва мажбурият-
лари боланинг насл насабига 
қараб белгиланади. Шу са-
бабли Қуръони каримда ҳар 
бир фарзандни ўз отасига ни-
сбат бериш буюрилиб, фарза-
ндликка олган шахслар ҳам 
ўз қарамоқларига олган бо-
лаларни ўз оталарига нис-
бат беришлари лозимлиги 
таъкидланади.

Насабни белгилаш масала-
си ислом ҳуқуқида муҳимлиги 
шу билан изоҳланадики, ои-
лада хоҳ у янги бўлсин ё 
қадимий бўлсин унда ҳалол ва 
ҳаром масалалари ҳар доим 
диққат марказида бўлиши ло-
зим. Чунки бу масала бола-
ларнинг тарбияси, хулқи ва 
келажагига таъсир қилади. 
Насабларнинг аралашиб кетма-
слиги, яъни киши ўз маҳрами 
билан никоҳланмаслиги 

никоҳнинг асосий шарти. Шу 
сабабли насабга эътибор бе-
риладики, киши кимлигини 
ва ўз ўрнини билсин. Ислом 
ҳуқуқида қонуний никоҳ да-
вомида туғилган, никоҳ бекор 
қилинганидан сўнг энг ками 6 
ой ва энг кўпи бир йил муддат 
ичида туғилган болага отанинг 
насаби берилади.

Шу билан бирга, ислом ҳуқуқи 
низоли ҳолларда суд орқали 
насабни белгилашга рухсат бе-
ради. Агар ўзаро никоҳда бўл-
маган шахслар ўртасида бола 
туғилса ва ота буни эътироф 
этса, болага унинг насаби бе-
рилади. Агар ўзаро никоҳда 
бўлмаган кишилар ўртаси-
да ҳомиладорлик вужудга ке-
либ, кейинчалик никоҳланса 
ва никоҳдан 6 ой ўтгач бола 
туғилса, болага отанинг наса-
би берилади. Агар 6 ойдан кам 
муддат ичида туғилса, берил-
майди. Лекин ота суд орқали 
боланинг насабини белгила-
ши мумкин. Оталикни белги-

Бугунги кунда ота-боболаримиз 
улуғлаган одамийлик, маърифат, 
поклик дини бўлган исломнинг 
жамиятни руҳий-ахлоқий 
жиҳатдан соғломлаштириш 
борасидаги таълимоти, хусусан, 
унинг узвий қисмларидан бўлган 
болалар ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш соҳасига оид қарашларини 
тўғри талқин этиш бу борада 
давлатимиз томонидан олиб 
борилаётган ислоҳотларнинг 
самарадорлигини ошириш учун 
ҳисса қўшиши, табиий.
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адабиётлар: 1.	 абдулазиз	Мансур	 Қуръони	
карим	 маъоларининг	 таржи-
ма	 ва	 тафсири.	 –	 Т.:	 Тошкент	
ислом	университети	нашриёт-

матбаа	бирлашмаси,	2006.	
2.	 абу	 довуд.	 Талоқ-1938	 (СD	
диск	варианти-Кутуб	тисъа	)	

3.	 Муҳаммад	 пайғамбар	
қиссаси,	 (с.а.в)	 (Инглиз	 тили-
дан	Жамол	Камол	таржимаси).	
–	Т.:	Камалак,	1991.

лаш фактини мустаҳкамлаш 
учун бола (болалар) нинг ай-
нан шу отадан туғилганлигини 
тасдиқлайдиган далиллар бў-
лиши шарт. 

Умуман, Қуръонда етим бола-
лар ва уларнинг ҳуқуқларини 
таъминлашга доир бир қатор 
оятлар мавжуд. Мисол учун, 
Моъун сурасининг 1-3 оятла-
рида қуйидагича келтирилади: 
«Динни (охират жазосини) ин-
кор этадиган кимсани кўрдин-
гизми?! Бас у етимни жеркий-
диган ва мискин бечорага таом 
беришга тарғиб қилмайдиган 
кимсадир» [1, 602].

Шунингдек, Нисо сурасининг 
бир қанча оятларида уларнинг 

мулки ҳар томонлама ҳимоя 
қилинади:

«(Вояга етган) етимларга мол-
мулкларини (қайтариб) берин-
гиз, пок нарсани нопок нарса-
га алмаштирмангиз! Уларнинг 
молларини ўз молларинингиз-
га қўшиб ҳам емангиз! Зеро, бу 
катта гуноҳдир» [1, 77].

«Мерос тақсимлашга узоқ 
қариндошлар, етимлар ва ми-
скин (бечора ҳол)лар ҳозир 
бўлсалар, уларни ҳам у (мерос)
дан баҳраманд қилиб уларга 
яхши гапиринглар» [1, 78].

Шунингдек, Расулуллоҳ 
саллаллоҳу алайҳи вассалам 
ҳам ўзларининг суннатлари-

да етим бола асраб олиш, уни 
боқиб тарбия бериш, вояга ет-
гач эса ўғил бола бўлса уйлан-
тириш, агарда қиз бола бўл-
са, уни узатишнинг савоблари 
ҳақида гапириб ўтганлар.

Шуни алоҳида таъкидлаш ло-
зимки, ушбу исломий қонун-
қоидалар ўзбек халқининг 
қон-қонига сингиб кетган ода-
мийлик, инсонпарварлик каби 
хислатлар билан уйғундир.

Хулоса қилиб айтганда, ислом 
ҳуқуқи нормаларида ҳаётнинг 
асосий манбаи бўлган оила, 
унинг энг ширин меваси фа-
рзандлар тарбияси ва улар-
нинг оиладаги, жамиятдаги 
ҳақ-ҳуқуқлари аниқ ва тўлиқ 
баён этилган. Ислом дини-
нинг болалар ҳуқуқлари хусу-
сидаги қарашлари замонавий 
жамоатчилик фикри билан 
ҳамоҳангдир. Ислом таълимо-
ти ҳар бир оила аъзосининг 
ҳақ-ҳуқуқи ва бурчини адолат-
га риоя қилган ҳолда адо этиш 
лозим, деб ҳисоблайди. Ушбу 
вазифалар, бурчлар умуминсо-
ний бўлиши билан бирга унинг 
ўзига хос айрим ҳусусиятлари 
ҳам мавжуд.

Ер юзида минглаб болалар 
ҳали ҳам ўз ҳуқуқларидан 
маҳрум бўлган, очликдан, ка-
салликдан, гиёҳванд модда-
лар истеъмол қилишдан ҳалок 
бўлаётган бугунги кунда ота-
боболаримиз улуғлаган ода-
мийлик, маърифат, поклик 
дини бўлган исломнинг жами-
ятни руҳий-ахлоқий жиҳатдан 
соғломлаштириш борасидаги 
таълимоти, хусусан, унинг уз-
вий қисмларидан бўлган бола-
лар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
соҳасига оид қарашларини 
тўғри талқин этиш бу борада 
давлатимиз томонидан олиб 
борилаётган ислоҳотларнинг 
самарадорлигини ошириш 
учун ҳисса қўшиши, табиий.
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опыт работы дошкольных 
образовательных учреждений 
республики корея

Ключевые слова:	 реформа	 дошкольного	 образования;	 дошкольное	 учре-
ждение;	взаимодействие;	обмен	опытом.

аннотация / Abstract
RU. В	 статье	 представлен	 сравнительный	 анализ	 и	 опыт	 работы	 в	 дошкольных	

образовательных	 учреждениях	 Республики	 Корея.	 Обозначена	 необходи-
мость	взаимодействия	и	обобщения	зарубежного	опыта	в	целях	реформиро-
вания	системы	дошкольного	образования.

UZ.	 Мақолада	Корея	Республикасидаги	мактабгача	 таълим	муассасалари	 тпжри-
басидан	қиёсий	таҳлил	тақдим	этилган.	Мактабгача	таълим	тизимини	ислоҳ	
қилиш	 мақсадида	 хорижий	 тажриба	 алмашинуви	 ва	 умумлаштирилиши	 за-
рурлиги	таъкидланган.

EN. The	 article	 presents	 a	 comparative	 analysis	 and	 experience	 in	 pre-school	
educational	institutions	in	the	Republic	of	Korea.	The	necessity	of	interaction	and	
generalization	of	foreign	experience	for	the	purpose	of	reforming	the	system	of	
preschool	education	is	indicated.

Сайёра Камалова

старший	преподаватель,	
Ташкентский	государственный	
институт	востоковедения

На современ-
ном этапе разви-
тия в Республике 
Узбекистан большое 
внимание уделяет-

ся реформе системы дошколь-
ного образования. Президент 
Шавкат Мирзиёев отметил, 
что за последние 20 лет коли-
чество государственных до-
школьных образовательных 
учреждений (ДОУ) в стране со-
кратилось на 45%, в результа-
те детскими садами было охва-
чено лишь 818 тысяч (33%) из 
2,45 миллиона детей дошколь-
ного возраста. 

Проблема ДОУ заключает-
ся в том, что в программах об-
учения и воспитания недоста-
точно внимания уделяется 
социальному, личностному, 
эмоциональному, речевому, 
математическому, физико-пси-
хологическому, физическому и 
творческому развитию детей. С 
целью реформирования систе-
мы дошкольного образования 
принят Указ главы государства 

«О мерах по коренному совер-
шенствованию управления си-
стемой дошкольного образова-
ния» и создано Министерство 
дошкольного образования. В 
данном документе подчеркну-
та необходимость повышения 
качества воспитания и обра-
зования детей, медицинского 
обслуживания в дошкольных 
образовательных учреждени-
ях, в том числе запланирована 
разработка в 2018 году норма-
тивов оснащения ДОУ методи-
ческими пособиями, дидакти-
ческими играми, игрушками, 
инвентарем и другими техни-
ческими средствами на основе 
опыта Южной Кореи.

Государственные требования 
к системе дошкольного обра-
зования и образовательные 
программы будут усовершен-
ствованы на основе лучшего 
международного опыта. Эти 
программы помогут детям нау-
читься читать и писать посред-
ством разных игр, не скучать и 
с радостью ходить в детсад.

Одним из ключевых компонен-
тов качественного дошкольного 
образования являются высокок-
валифицированные специали-
сты, которые заинтересованы в 
своем профессиональном раз-
витии. В повышении качества 
обучения важную роль играет 
налаживание сотрудничества с 
зарубежными странами.

В ноябре 2017 года состоялся 
государственный визит руко-
водителя нашей страны в Ре-
спублику Корея. Среди про-
чих вопросов внимание также 
уделялось внедрению в Узбе-
кистане передового южноко-
рейского образовательного 
опыта. В Азии эта страна зани-
мает четвертое место по уров-
ню образования.

Эксперты положительно от-
зываются об образовательной 
системе Кореи, отмечая стре-
мительный темп ее развития, 
качество получаемых знаний и 
роль в улучшении экономиче-
ской обстановки в стране. Уро-
вень грамотности населения 
на сегодня – один из самых вы-
соких на планете. В Корее при-
нято обучать ребенка чтению с 
2–3 лет.

Система образования в Корее 
состоит из следующих этапов 
(Таблица 1):

Если обратиться к статистике, 
то можно узнать, что в Южной 
Корее в 1980 году существова-
ло не более 900 детских садов, 
а уже к 2005-му их количество 
превысило 8 тысяч. С 1999 года 
правительство запустило про-
ект общенационального мас-
штаба, в рамках которого ма-
лообеспеченные семьи стали 
получать субсидии на оплату 
обучения детей начиная с пяти 

лет. Затем в 2004-м стартовала 
программа по субсидированию 
обучения уже трех- и четырех-
летних детей, а также по оказа-
нию помощи семьям с двумя и 
более детьми. Таким образом 
был обеспечен доступ к до-
школьному образованию де-
тям из семей с небольшим до-
статком и созданы равные для 
всех условия, независимо от 
уровня дохода и социального 
статуса. А ведь расходы на дет-
ский сад сравнимы со стоимо-
стью обучения в университете.

Воспитанникам в детских садах 
обеспечивается все необходи-
мое для развития. Раньше ма-
лыши не находились под такой 
пристальной опекой государст-
ва. Сегодня в сфере дошколь-
ного образования Южная 
Корея является одним из при-
знанных мировых лидеров.

Детские сады в Корее подра-
зделяются на три категории: 

	º норебан (ясли) – 
для детей от 3-днев-
ного возраста до 4 
лет; 

	º ориничиб (средний) 
– для деток в возра-
сте от 1 года (когда 
ребенок только на-
чал ходить) и до 6 
лет; 

	º ючивон (старший) – 
подготовительный 
к школе садик для 
детей от 4–5 и до 7 
лет. 

Дошкольное образование в Ко-
рее ориентировано на раннее 
всестороннее развитие малы-
ша. С 2–3 лет детей учат писать 
и читать не только на родном, 
но и на английском языке. В 
этом же возрасте малышей 
знакомят с азами математики. 
Большое внимание уделяется 
физической подготовке и му-
зыкальному образованию, на 
дом дают довольно объемные 
задания.

На уроках английского ребят 
учат не только переводить от-
дельные слова и фразы, но и 
выражать мысли на иностран-
ном языке. На занятиях, по-
священных природе, в увлека-
тельной форме рассказывают 
о животных и насекомых, сме-

ступень Продолжительность
Дошкольное образование от 3 до 6 лет
Начальное образование 6 лет
Средняя школа 3 года
Повышенная ступень средней школы 3 года
Колледж 2 года
Университет (бакалавриат) от 3 до 6 лет
Магистратура 3–4 года
Докторантура 4 года

таблица 1. Продолжительность учебы в Южной Корее

Системе образования в Южной 
Корее уделяется пристальное 
внимание со стороны государства, 
благодаря чему южнокорейское 
образование успешно конкурирует 
с обучением в развитых странах 
мира.

Основная цель дошкольного 
образования – добиться 
всестороннего развития 
малыша.
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не времен года. Изучение раз-
личных наук сводится не к 
накоплению большого коли-
чества знаний, а к привитию 
любознательности и пробу-
ждению интереса к учебным 
дисциплинам.

В корейских организациях до-
школьного обучения принято 
проводить регулярные беседы 
с родителями. На таких встре-
чах обсуждаются проблемы 
поведения ребенка, его успехи, 
преподаватели советуют, как 
самостоятельно организовать 
эффективное обучение дома.

Устраивают дошкольные учре-
ждения и семейные занятия 

или выезды на природу, где 
дети активно проводят время 
с мамами и папами. Работники 
садика предоставляют родите-
лям всю информацию о том, 
как проходит день их ребенка, 
присылают расписание уроков 
на каждую неделю и подроб-
ное меню на месяц вперед.

Дошкольное образование в 
Корее обходится недешево, 
иногда даже превосходит стои-
мость обучения в высших учеб-
ных заведениях.

Государственные расходы, свя-
занные с вопросами образова-
ния, впечатляют. В 2015 году 
государственные расходы 
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только на дошкольное обуче-
ние составили 506,4 млрд KRW 
или приблизительно 454 млн 
USD, а общие расходы на обра-
зование – 72,26 трлн KRW или 
64,77 млрд USD.

Много внимания уделяется фи-
зической культуре. Спортивная 
составляющая дошкольной 
подготовки ориентирована на 
укрепление мышц, развитие 
баланса, обучение навыкам ко-
мандной игры.

Детям преподаются основы 
техники безопасности. Каждый 
корейский ребенок знает, куда 
позвонить в случае пожара и 
как вызвать скорую медицин-
скую помощь. Группы в детса-
дах небольшие – до 10 ребят на 
одного воспитателя, что позво-
ляет уделять максимум внима-
ния каждому подопечному.

Занятия музыкой также на-
правлены на воспитание де-
тей, ведь даже в разучиваемых 
малышами песнях говорится 
о важности правильного пита-
ния и уборки за собой, о том, 

что нужно слушаться учителей 
и родителей.

Сотрудничество нашей страны 
с Республикой Корея в обра-
зовательной сфере развивает-
ся по таким направлениям, как 
повышение профессиональ-
ного мастерства педагогов, 
совершенствование учебных 
программ, внедрение пере-
довых ИКТ и педагогических 
технологий. 

Учебные семинары, прово-
димые в рамках обмена опы-
том, играют важную роль во 
взаимном обмене знаниями 
в образовательной сфере, по-

вышении профессиональной 
квалификации и навыков. Спе-
циалисты дошкольного обра-
зования Южной Кореи отмеча-
ют, что образовательная сфера 
Узбекистана заслуживает вос-
хищения и особого внимания. 

Таким образом, опыт Республи-
ки Корея по организации систе-
мы дошкольного образования 
показывает, что существует 
множество вариантов и подхо-
дов к профессиональному раз-
витию воспитателей в ДОУ. По-
добные активности могут быть 
самостоятельными, как, напри-
мер, проведение воспитате-
лем прикладных исследований 

в группах в корейских детских 
садах. Акцент в системе повы-
шения квалификации может 
быть сделан не на исследова-
тельской индивидуальной де-
ятельности, а на коллегиаль-
ном обсуждении и обмене 
опытом. Однако важность са-
мого процесса обмена опытом 
для воспитателя остается не-
изменной, поскольку именно 
от воспитателя и его способно-
сти и готовности к профессио-
нальному совершенствованию 
во многом зависит успешность 
развития ребенка на самой 
важной, дошкольной, ступени 
подготовки.

Много внимания уделяется 
физической культуре. Спортивная 
составляющая дошкольной 
подготовки ориентирована на 
укрепление мышц, развитие 
баланса, обучение навыкам 
командной игры.
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вариативный подход как 
фактор повышения качества 
дошкольного образования

Нафиса аБДУллаЕва

соискатель,	Ташкентский	
государственный	педагогический	
университет	имени	Низами

Основными задача-
ми коренного улуч-
шения качества 
дошкольного об-
разования являет-

ся его дальнейшее совершен-
ствование как важного звена 
системы непрерывного обра-
зования, создание эффектив-
ной системы государственно-
го управления, расширение 
сети государственных и него-
сударственных дошкольных 
образовательных учреждений, 
укрепление их материально-
технической базы, резкое по-
вышение охвата детей ДОУ, 
всестороннее интеллектуаль-
ное, духовно-эстетическое, фи-
зическое развитие ребят путем 
внедрения современных обра-
зовательных программ и тех-
нологий, повышение качест-
ва подготовки детей к школе в 
ДОУ.

Развитие системы дошкольных 
образовательных учрежде-
ний связано в первое очередь 
с внедрением инноваций, на-
правленных на повышение ка-
чества образовательных про-
цессов, а также новых форм 
дошкольного образования, 
удовлетворяющих требования 
родителей.

Изменение парадигмы об-
разования обусловило пере-
ход от идеи его унификации к 
идее вариативности образова-
ния. Вариативность выступает 
как показатель качества систе-
мы дошкольного образования. 
Она характеризуется возмож-
ностью выбора потребителя-
ми (родителями, детьми) форм 
дошкольного образования 
на основе вариантов учебных 
программ или видов образова-
тельных услуг.

Актуальным требованием по-
требителей дошкольного об-
разования на сегодняшний 
день становится разработка 
программ, учитывающих ин-
тересы, склонности, способно-
сти, мышление детей, уровень 
их общей подготовки. Логиче-
ским завершением разработки 
программ должно стать созда-
ние и внедрение модели вари-

ативной системы дошкольного 
образования.

Важную роль в данном про-
цессе играет реализация обра-
зовательных целей всех его 
участников, направленность 
их на сотрудничество с учетом 
требований государственных 
стандартов и на основе исполь-
зования педагогических тех-
нологий, приемов и средств 
общения.

Для внедрения вариативной 
системы дошкольного образо-
вания необходимо создать ме-
ханизм эффективного управ-
ления его качеством. Это 
отдаленно напоминает стихий-
ное управление другими соци-
ально-экономическими систе-
мами (в условиях рынка) и в то 
же время требует конкретно-
сти и системности.

Приведем пример проекти-
рования возможной модели 
вариативного дошкольного 
образования. 

1. анализ социально-
экономического 
состояния системы 
дошкольного 
образования по 
регионам

Данный анализ необходимо 
провести с учетом специфи-
ки дошкольного образования 
как основного звена системы 
непрерывного образования. 
При этом необходимо ори-
ентироваться на следующие 
критерии:

	º степень удовлетворе-
ния потребностей родите-
лей, детей в дошкольных 
учреждениях; 

	º создание в каждом ДОУ всех 
необходимых условий для 
детей;

	º кадровый потенциал ДОУ;

	º возможности финансовой и 
хозяйственной деятельнос-
ти каждого образовательно-
го учреждения.

Для внедрения вариативной 
модели системы дошкольного 
образования и анализа ее де-

ятельности важно принять во 
внимание основные тенден-
ции развития системы (поло-
жительные и отрицательные), 
возможные пути решения про-
блемных вопросов, потенци-
альные возможности образо-
вательных учреждений и др.

2. стратегия и 
основные направления 
внедрения вариативной 
модели дошкольного 
образования

Определяются цели, направ-
ления и пути внедрения вари-
ативной модели системы до-
школьного образования.

Цели вариативной модели:

	º открытость дошкольно-
го образования для всех, 
общедоступность;

	º удовлетворение потребно-
стей детей в постоянном 
развитии системы дошколь-
ного образования;

	º обеспечение преемствен-
ности программ дошколь-
ного образования со всеми 
звеньями системы непре-
рывного образования. Пре-
емственность содержания 
и технологий дошкольного 
образования с программами 
общеобразовательной шко-
лы. Обязательное выпол-
нение требований ребенка, 
семьи, общества и государ-
ственных требований;

	º управление образованием 
на основе соотнесенности 
показателей для всех детей, 
установленных для началь-
ных классов школ, обеспече-
ние продолжения обучения;

	º гарантированность управле-
ния и обеспечение педаго-
гического роста специали-
стов системы дошкольного 
образования.

Направления развития вари-
ативной модели системы до-
школьного образования (ис-
ходя из анализа состояния 
системы):

	º реализация комплекса мер 
по обеспечению полного 
удовлетворения требований 

Целью вариативных форм дошкольного 
образования является реализация права 
каждого ребенка на качественное и доступное 
образование и предусматривает разный режим 
пребывания детей, как с нормой развития, так 
и с ограниченными возможностями здоровья и 
особыми образовательными потребностями.
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потребителей в дошколь-
ном образовании (родите-
лей, детей);

	º развитие условий обучения 
и воспитания детей в ДОУ;

	º развитие кадрового потен-
циала дошкольных учре-
ждений (подготовка, пере-
подготовка и повышение 
квалификации педагогиче-
ских кадров для системы 
дошкольного образования, 
совершенствование меха-
низмов их аттестации);

	º развитие и совершенство-
вание финансово-хозяйст-
венной деятельности до-
школьных образовательных 
учреждений (обеспечение 
качества обучения, внедре-
ние новых финансово-эко-
номических механизмов, 
стимулирующих их эффек-
тивную деятельность);

	º обеспечение качества до-
школьного образования 
(достижение показателей 
развития детей на основе го-
сударственных требований).

3. задачи по внедрению 
вариативной модели 
системы дошкольного 
образования

При формировании задач не-
обходимо принять во внима-
ние следующие аспекты:

	º практичность (реальное со-
стояние региона, возмож-
ности образовательных 
учреждений);

	º конкретность (четкость, 
очевидность), приемле-
мость для конкретного ре-
гиона или образовательного 
учреждения;

	º особенности (специфика) ре-
гиона, населения и другие 
требования;

	º результативность, эффек-
тивность (полезность), на-
правленность на принятие 
конкретных мер, стремле-
ние к определенным целям.

Опора на программные задачи 
развития системы дошкольно-
го образования (в соответствии 
с задачами, обозначенными в 
Указе Президента Республики 
Узбекистан «О Стратегии дей-

ствий по дальнейшему разви-
тию Республики Узбекистан»):

	º полный охват детей дошколь-
ным образованием;

	º облегчение устройства детей 
в ДОУ, разработка комплекса 
мер, обеспечивающих разме-
щение детей в дошкольных 
учреждениях, полное удов-
летворение требований гра-
ждан, общественности в услу-
гах дошкольных учреждений, 
обеспечение прозрачности 
деятельности ДОУ;

	º подготовка всех детей к об-
учению в общеобразователь-
ной школе;

	º разработка системы монито-
ринга обучения и воспитания 
детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях;

	º обеспечение открытости ин-
формации о деятельности 
системы дошкольного обра-
зования для всех граждан, 
общественности, обществен-
ных организаций;

	º создание необходимых усло-
вий для обучения всех детей 
иностранным языкам;

	º разработка и реализация си-
стемы оказания психоло-
го-педагогической помощи 
многодетным и малообеспе-
ченным семьям;

	º повышение профессиональ-
ного уровня специалистов 
и работников системы до-
школьного образования;

	º обеспечение семей куль-
турно-просветительскими, 
творческими и другими про-
граммами со стороны до-
школьных образовательных 
учреждений.

4. система мероприятий

Система мероприятий обеспе-
чивает внедрение на практи-
ке вариативной модели систе-
мы дошкольного образования. 
Предполагает последователь-
ную реализацию взаимосвя-
занных мер, сотрудничество 
различных организаций, заин-
тересованных в достижении 
намеченных целей. Без такой 
взаимосвязи, единства и сов-
местной деятельности невоз-
можно добиться положитель-
ных результатов.

Каждое мероприятие характе-
ризуется параметрами:

	º постановка цели;

	º наличие «дорожной карты» 
(план действий), обеспечива-
ющей достижение результа-
тов в реализации вариатив-
ной модели дошкольного 
образования;

	º определение источников и 
объема финансирования;

	º наличие показателей и кри-
териев эффективности;

	º удовлетворение требований 
потребителей системы до-
школьного образования.

При разработке системы меро-
приятий важно определить по-
следовательность решения за-
дач, этапы их реализации. При 
определении цели меропри-
ятия необходимо особое вни-
мание обратить на обеспече-
ние гарантий конкретного ее 
выполнения.

5. ожидаемые 
результаты от 
реализации 
вариативной модели 
системы дошкольного 
образования

Реализация вариативной мо-
дели системы дошкольного об-
разования позволит достичь 
следующих результатов:

	º обеспечит открытость и до-
ступность дошкольного об-
разования для всех детей;

	º резко сократится очередь в 
дошкольные образователь-
ные учреждения;

	º будет создана сеть ДОУ раз-
ного типа (организованы 
альтернативные формы до-
школьного образования);

	º сформируется система ка-
чественного дошкольного 
образования;

	º будут созданы условия в до-
школьных образовательных 
учреждениях, отвечающие 
современным требованиям 
обучения, развития, укре-
пления здоровья получате-
лей образования;

	º в процессе работы с деть-
ми и их родителями будут 
внедрены новые информа-

ционные услуги, системы и 
образовательные техноло-
гии, электронные образо-
вательные ресурсы нового 
поколения;

	º предполагается внедре-
ние информационно-ком-
муникационных технологий 
для эффективного управле-
ния системой дошкольного 
образования;

	º планируется привлечение 
высококвалифицированных 
кадров и молодых специа-
листов в сферу дошкольного 
образования;

	º будет обеспечена прозрач-
ность при определении де-
тей в ДОУ, постановке в оче-
редь, упорядочены разные 
формы очередности;

	º предполагается полный 
охват детей различны-
ми формами дошкольного 
образования;

	º реализуется система ока-
зания психолого-педагоги-
ческой помощи, консульта-
тивных услуг по вопросам 
обучения и воспитания де-
тей дошкольного возраста, 
особенно для многодетных 
семей;

	º будет осуществлено исполь-
зование на постоянной ос-
нове современных техноло-
гий обучения и воспитания 
детей в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, 
обеспечен оперативный мо-
ниторинг охраны здоровья 
детей;

	º все граждане, обществен-
ность, общественные орга-
низации смогут получать 
открытую информацию о 
деятельности системы до-
школьного образования;

	º с целью реализации страте-
гического сотрудничества 
системы дошкольного об-
разования и потребителей 
системы, улучшения финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности образовательных 
учреждений будет создана 
единая система «Управле-
ние в сотрудничестве»;

	º создаются и совершенству-
ются условия обучения всех 
детей иностранным языкам;

	º формируется информаци-
онно-коммуникационная 

среда, способствующая по-
вышению компетенций ро-
дителей по обучению и вос-
питанию детей.

6. ресурсообеспечение

Помимо финансовых ресурсов, 
серьезное внимание будет уде-
лено обеспечению кадрами, 
их потенциалу, научно-мето-
дическим и информационным 
ресурсам.

7. менеджмент и 
управление

В системе управления пред-
усмотрено непосредственное 

участие общественности и со-
здание научно-координацион-
ного совета.

8. индикаторы и 
критерии социально-
педагогической 
и экономической 
эффективности

Индикаторы и критерии реали-
зации вариативной модели до-
школьного образования состо-
ят в следующем:

1 Полная аналитическая ин-
формация о детях, нужда-

ющихся в педагогической 
и медико-психологической 
помощи.

2 Подробные аналитиче-
ские сведения о состоянии 

обучения, воспитания, охра-
не здоровья детей, использо-
вании здоровьесберегающих 
технологий, ведение постоян-

но мониторинга деятельности 
дошкольных образовательных 
учреждений.

3 Полные сведения о детях, 
привлеченных к системе 

дошкольного образования и 
другим видам дополнительно-
го образования.

4 Аналитическая информа-
ция о созданных в обра-

зовательном учреждении не-
обходимых условиях для 
внедрения современных техно-
логий обучения и воспитания.

5 Подробная информация о 
детях, охваченных группа-

ми подготовки к общеобразо-
вательной школе.

6 Полные сведения о ква-
лифицированных кадрах, 

имеющих высшее образова-
ние по направлениям системы 
дошкольного образования.

7 Полная аналитическая 
информация о функцио-

нирующих государственных, 
негосударственных и дру-
гих видов ДОУ, оказывающих 
услуги в сфере дошкольного 
образования.

Из всего вышеизложенного 
можно сделать вывод, что ва-
риативное дошкольное обра-
зование – это не только адми-
нистративное направление 
повышения качества обучения, 
но и способ привлечения к дан-
ной проблеме всех обществен-
ных институтов и субъектов 
образовательного процесса.

Актуальным требованием 
потребителей дошкольного 
образования на сегодняшний 
день становится разработка 
программ, учитывающих 
интересы, склонности, 
способности, мышление детей, 
уровень их общей подготовки.
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Бугунги 
талаба – 
эртанги 
мутахассис
Ёки I босқич 
талабаларининг 
янги турмуш 
тарзига мослашиши 
муаммолари

Таянч сўзлар:	талаба;	мослашиш;	
таҳсил;	ўқув	жараёни;	педагогик	ша-
роит.

аннотация / Abstract
UZ.	 Мақола	 олий	 таълим	 даргоҳига	

қадам	 қўйган	 талабаларнинг	
янги	 турмуш	 тарзига	 мослаши-
ши	 масалаларига	 бағишланган.	
Муаллиф	 томонидан	 ишлаб	
чиқилган	дастурда	муайн	тавси-
ялар	берилган.

RU. Статья	 посвящена	 вопросам	
адаптации	студентов,	только	что	
поступивших	в	высшее	учебное	
заведение,	 к	 новому	 образу	
жизни.	 В	 программе,	 разрабо-
танной	 автором,	 даны	 опреде-
ленные	рекомендации.

EN. The	 article	 is	 devoted	 to	 the	
issues	 of	 adaptation	 of	 students	
who	 have	 just	 entered	 a	 higher	
educational	 institution	 in	 a	
new	 way	 of	 life.	 In	 the	 program	
developed	 by	 the	 author	 certain	
recommendations	are	given.

Дилрабо мУКУмова

Тошкент	ирригация	ва	қишлоқ	
хўжалигини	механизациялаш	
мухандислари	институти,	таянч	
докторант

замонавий жами-
ят ҳаётининг барча 
соҳаларига хос бўлган 
чуқур маънавий, сиё-
сий ва ижтимоий-

иқтисодий ислоҳотлар, меҳнат 
бозорининг ривожланиши 
ўқув-тарбиявий жараённинг 
самарали бўлиши ва инсон-
парварлигига асосланган олий 
таълим тизимида илгарилаб 
борувчи ривожланишнинг за-
руриятини белгилайди. Бу эса 
олий касбий таълим самара-
дорлигини ошириш масалала-
рини илгари суради. 

Таҳсилни самарали қилиш та-
лабанинг ўқув-тарбиявий жа-
раёнга олий ўқув юртига 
келган биринчи кунлариданоқ 
тўлақонли киришишларини 
тақозо қилади. Бироқ талаба-
ларнинг касбий тайёргарлиги-
ни уюштиришда қатор муам-
молар мавжуд. Улардан бири 
кичик босқичларда ўқиш жа-
раёни талабаларнинг олий 
ўқув юртида ўқишга мослаши-
шидан иборат бўлган вазият-
нинг ўзига хослигини инобатга 
олмасдан амалга оширилиши-
дир. Уларнинг бирмунча типик 
кўринишлари – ўқув жараёни-
га тўлақонли киришиб кетишга 
лаёқатсизликдир. Бу муаммо-
нинг ечимини, бизнинг наза-
римизда, амалга ошириш тала-
баларнинг олий ўқув юртида 
ўқишга мослашиш жараёнини 
мақбуллаштириш имконини 
берадиган педагогик шароит-
ни аниқлаш, мақсадли йўнал-
тирилган уюшган педагогик кў-
мак билан узлуксиз боғлиқ. 

Мослашиш тушунчаси – биоло-
гияда асосий тушунчалардан 
бири. Бу жонли организмлар-
ни турмуш ва фолиятга мақбул 
мослашишларига олиб ке-
ладиган, уларнинг ва уларни 
ўраб турган муҳитнинг ўзаро 
ҳаракати натижаси (ва жараё-
ни) дир. XIX асрда юзага келган 
мослашиш тушунчасидан да-
ставвал асосан биологияда 
фойдаланилди, кейин бу ту-
шунчани нафақат организмлар 
ҳаётий фаолиятининг турли то-
монларига, балки инсон шахси 
ва ҳатто жамоавий ахлоққа ни-
сбатан қўллай бошладилар. 

Мослашиш янги шароитда 
одатланган ахлоқнинг етиш-
маслигини компенсациялайди. 
Унинг шарофати билан шахс ор-
ганизмининг ғайриоддий ша-
роитда мақбул ишлашини тез-
латиш имконияти яратилади. 
Агар мослашув содир бўлма-
са, фаолият предметини ўзла-
штиришда уни бошқаришнинг 
бузилишигача бўлган қўшимча 
қийинчиликлар юзага келади. 
Мослашувнинг икки биофизио-
логик ва ижтимоий-психологик 
турини фарқлайдилар. Биофи-
зиологик мослашув – организ-
мнинг барқарор ва ўзгарувчан 
муҳит шароитлари (ҳарорат, 
ҳаво босими, намлик, ёруғлик 
ва ташқи жисмоний шароит 
ҳамда таъсирлар) га, шунинг-

дек, ўз-ўзида бўладиган ўзгари-
шларга мослашишдир. 

Инсоннинг биофизиологик мо-
слашуви учун характерлиси 
шундаки, улар ўз фаолиятининг 
маҳсули ҳисобланмиш турли-
туман ёрдамчи воситалардан 
фойдаланишлари мумкинлиги-
дир (масалан, иссиқ кийим-ке-
чак, турар-жой ва ҳ.к.). Инсонда 
унинг мослашиш имкониятини 
кенгайтирадиган баъзи биоло-
гик жараёнлар ва ҳолатларга 
қобилият аниқланади. 

Ижтимоий-психологик мосла-
шув – индивиднинг муайян 
куч сарфлаб, янги муҳит шаро-

итларига ўрганиши, субъект-
нинг ўзини муҳитга таъсири, 
индивид ва муҳитнинг ўзаро 
мослашишидир.

Мослашув организм юзага 
келган заҳотиёқ намоён бўла-
ди ва бирор секундга бўлса-да, 
тўхтамайди. У молекуляр да-
ражада бўлганидай, инсоний 
ахлоқ даражасида ҳам мав-
жуд. Инсон дўстлари билан му-
носабатда, маиший соҳада ҳис 
қиладиган ижобий ҳиссиётлар, 
қониқарли кайфият, руҳий 
қулайликни ҳис қилиш – булар-
нинг барчаси шахснинг мосла-
шувчанлик омилларидир. 

Илмий-услубий адабиётлар-
да ўз аксини топган касбий 

мослашувни тадқиқ этишда 
аҳамиятли ютуқлар мавжуд. 
Бироқ бу натижалар кўпинча 
талаб қилиб олинади ва кўриб 
чиқилаётган муаммоларни ҳал 
қилишда амалий ходимлар то-
монидан фойдаланилмайди. 

Ҳар қандай ихтисослик-
даги талабани кутадиган 
қийинчиликларни уларни 
туғдирувчи сабаб мазмуни-
га боғлиқ равишда бир неча 
гуруҳга ажратиш мумкин: 

1. дидактик

	º материал мазмуни ва 
ҳажмининг кескин ўзгариши. 

Мослашиш янги шароитда 
одатланган ахлоқнинг 
етишмаслигини 
компенсациялайди. Агар 
мослашув содир бўлмаса, 
фаолият предметини 
ўзлаштиришда уни 
бошқаришнинг бузилишигача 
бўлган қўшимча 
қийинчиликлар юзага келади.
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адабиётлар:

1.	 Самаров	 Р.С.	 Психологик	
ҳимоя:	 муаммо	 ва	 ечимлар	
(методологик	 ёндашув)	 //	
Ўзбекистонда	 амалий	 психо-
логиянинг	 бугунги	 ҳолати	 ва	

ривожланиш	 истиқболлари.	
–	 Тошкент:	 Ўзбекистон	 психо-
логлар	 ассоциацияси,	 2008.	
2-том.	Б.53-55.
2.	Суннатова	Р.	Саморегуляция	
мыслительной	 деятельности.	
–	Т.:	Фан,	1996.	128	б.

3.	заваденко	Н.Н.	и	др.	Школь-
ная	 дезадаптация:	 психонев-
рологическое	 и	 нейропсихо-
логическое	 исследование	 //	
Вопросы	психологии.	1999.	№	
4.	21	б.	

4.	 зеер	Э.	Ф.	Психология	 про-
фессионального	 образова-
ния.	 //	Учебное	пособие.	–	М.:	
Изд-во	 Московского	 психоло-
го-социального	 инститyта;	 Во-
ронеж:	Изд-во	НПО	 «МОдЕК»,	
2003.

Битта маъруза мактаб дарси-
нинг беш-ўнта ҳажмидаги ах-
боротдан иборат; 

	º ўқитишнинг янги (мактаб-
га солиштирганда) шакл-
лари ва усулларининг тур-
ли-туманлиги (маърузалар, 
семинарлар, коллоквиум-
лар, синовлар ва ҳ.к.);

	º илмий матнлар ва маъруза 
материалларининг мурак-
каб тили. Биринчи босқич та-
лабаси бундай шаклдаги ах-
боротни идрок этишга тайёр 
бўлмайди; 

	º мустақил ишлаш малакала-
рининг йўқлиги. Қайсидир 
даражада бу малакалар, ал-
батта, биринчи босқичда ўз-
лаштирилади, бироқ синов 
ва хатоларнинг узоқ муд-

датли ва самарасиз йўллари 
билан; 

	º олий ўқув юртида 
ўқишдан олдинги (маса-
лан, қишлоқдаги мактабда) 
таҳсил ёки ўқишдаги катта 
танаффус билан шартланган 
тайёр бўлмаслик.

2. ижтимоий-
психологик

	º мавжуд бўлган одат ва кў-
никмаларни ўзгартириш: 
кўпчиликда турар-жой, ав-
валги турмуш тарзи, иж-
тимоий муҳит ўзгаради. 
Эски одатлар, тасаввурлар, 
алоқалар парчаланади, ян-
гилари эса ҳали мустаҳкам 
бўлмайди. Ҳамма ҳам бу жа-

раённи оғриқсиз бошдан 
кечирмайди;

	º мустақил катталар ҳаётига 
кескин ўтиш. Янги моддий 
қийинчиликлар пайдо бўла-
ди, ўз-ўзига хизмат кўрсатиш 
зарурияти ошади;

	º ўз қобилиятига шубҳаланиш, 
ўз кучига ишончсизлик, сес-
сиялар олдидаги қўрқув, 
ҳайдалишдан хавфсираш 
(асабий тизимнинг суст тури, 
хавотирлилик-ташвишлани-
шликнинг юқори даражаси 
ва ҳ.к.). 

3. касбий

	º олий ўқув юртини, ихтисо-
сликни тўғри танлаганлигига 
шубҳаланиш (кўпинча бўлғуси 

фаолиятнинг ёлғондан шакл-
ланган модели реаллик би-
лан тўқнашади); 

	º таълим жараёнининг йўна-
лганлигини кўра олмаслик, 
бўлғуси мутахассиснинг ша-
клланиши таълимнинг би-
ринчи кунидан бошланиши-
ни тушунмаслик.

Бу қийинчиликлар, одатда, би-
ринчи босқич талабасининг 
унга янги бўлган таълим тизи-
мига мослашиш (ўрганиш) дав-
рига киради. Мазкур йўнали-
шлар бўйича изланишларни 
умумлаштириб, талабаларни 
олий таълим муассасаларига 
мослашиши учун «Талабалар-
нинг олий таълимга мослаши-
шининг психологик педагогик 

шарт-шароитлари» дастурини 
ишлаб чиқдик, бу дастур фа-
олиятнинг 8 та йўналишини 
қамраб олади:

1 I босқич талабаларини ҳар 
хил салбий иллатлардан 

ҳимоя қилувчи, психологик 
маслаҳат берувчи, талабалар 
ижодий гуруҳи, ёшлар уюшма-
сига доир масалаларда кўмак 
берувчи «Талабага эслатма» 
буклетлар; биринчи босқич та-
лабалари билан таълим муас-
сасаси раҳбарияти, профессор-
ўқитувчилар таркиби билан 
учрашувлар; турли тадбирлар-
ни ёритиб берувчи ижодий ке-
чалар ташкил этиш. Шу билан 
бирга, талабалар ота-оналари 
билан учрашувларни уюшти-
риш ва мунтазам нашр этиб 
бориш;

2 сайлаб олиш асосида 
ёшлар уюшмаси кенгаши 

раисини сайлаш, унинг ишти-
рокида олий таълим муасса-
сасининг барча жабҳаларини 
қамраб олган ҳолда тематик 
ўқув машғулотлари ўтказиш;

3 талабалар илмий кен-
гаши фаолиятига жалб 

қилиш орқали I босқич тала-
баларида илмий тадқиқот иш-
ларга бўлган қизиқишларини 
шакллантириш;

4 спорт секциялари 
ва жисмоний тарбия 

соғломлаштириш ишларига 
жалб қилиш, олий таълим му-
ассасалари ичида, факультетла-
раро, гуруҳлараро, шаҳар ичи-
да ёки республика миқёсида 
турли мусобақаларга жалб 
қилиш; минифутбол, баскет-
бол, стол тенниси, шахмат-
шашка ва бошқа спорт тур-
ларига жалб этиш; «соғлом 
турмуш тарзи ойлиги»ни таш-
киллаштириш ва ўтказиш;

5 I босқич талабалари ора-
сида уларнинг креативлик 

салохиятини ривожлантириш; 
«Талабаликка қабул қилиш 
қасамёди» байрамини ўтка-
зиш; институт миқёсида ўтка-
зиладиган барча танловларга, 
ижодий учрашувларга омма-
вий жалб қилиш;

6 олий таълим муассасасида 
психологик ёрдамни фа-

оллаштириш орқали талаба-
ларнинг ижтимоий-психологик 
мослашишини ташкил этиш; 
гуруҳда ижтимоий муҳитни ях-
шилаш мақсадида тренинглар 
уюштириш; гуруҳларни жип-
слаштириш, талабаларга инди-
видуал психологик консулта-
циялар ўтказиш; тадбирларни 
уюштиришда гуруҳдаги фаол 
талабаларни тайёрлаш бўйи-
ча махсус тренинглар ўтказиш; 
талабаларда мослашиш дара-
жасини аниқлаш бўйича ижти-
моий мониторинг ўтказиш;

7 «тенгдош-тенгдошга» рук-
ни остида талабаларнинг 

Бугунги талабанинг эртанги 
мутахассис, бунинг устига, 
фарзандларимизга сабоқ 
берадиган инсон эканини инобатга 
оладиган бўлсак, уларнинг онгли 
касб танлашларига эришиш, 
олий ўқув юрти талабларига 
муваффақиятли мослашувларига 
ёрдамлашиш лозим.

ўқув фаолияти даврида кўмак 
бериш, давомат бўйича «ўзаро 
назорат»ни олиб бориш, «устоз 
шогирд» принципига асослан-
ган ҳолда ўқитувчиларнинг та-
лабалар билан индивидуал 
шуғулланиши, давомат бўй-
ича гуруҳ мураббийсининг 
гуруҳ билан суҳбати, шунинг-
дек, имтиҳонларга тайёргар-
лик бўйича, гуруҳларда ўзаро 
йиғилишлар ўтказиш, жорий, 
оралиқ ва якуний имтиҳонларга 
тайёргарлик кўриш ва натижа-
лари билан таништириш;

8 талабаларда соғлом тур-
муш тарзи бўйича кўник-

малар шакллантириш, салбий 
иллатларни олдини олиш бўй-

ича профилактика суҳбатлар 
уюштириш, талабаларни 
ҳуқуқий ва соғломлаштириш 
дастури бўйича янгиликлар 
билан мунтазам таништириб 
бориш, олий таълим муасса-
саси Низоми ва ички тартиб 
қоидалари билан таништириш, 
улар билан мунтазам равишда 
учрашувлар ўтказиш.

Бугунги талабанинг эртанги му-
тахассис, бунинг устига, фарза-
ндларимизга сабоқ берадиган 
инсон эканини инобатга ола-
диган бўлсак, уларнинг онгли 
касб танлашларига эришиш, 
олий ўқув юрти талабларига 
муваффақиятли мослашувла-
рига ёрдамлашиш лозим.
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травля в школе:
7 заблуждений взрослых

Отрывок	из	методического	пособия	для	учителей	по	работе	со	школьной	травлей,
разработанного	для	проекта	Травли.Net

Часто взрослые, сталкиваясь с травлей в детском 
коллективе, совершают типичные ошибки, которые 
приводят к тому, что ситуация консервируется или 
даже усугубляется. Итак, чего не надо делать в случае 
травли.

сти детей, и недостаток опыта 
у педагогов, и фоновая агрес-
сия в обществе. Все это очень 
важно, интересно и, безуслов-
но, заслуживает изучения и по-
нимания. Но множество впол-
не объективно существующих 
причин не делают травлю 
приемлемой.

Можно долго искать причины 
и факторы, вызывающие ка-
кую-то болезнь, но нельзя де-
лать это вместо помощи тем, 
кто страдает уже сегодня. Трав-
ля в конкретном классе, от ко-
торой страдают прямо сейчас 
конкретные дети, – не вопрос 
научных изысканий, а вопрос 
морали и прав человека. Изде-
вательство недопустимо. Ни-
какие особенности школы, об-
щества, семей и детей не могут 
служить оправданием травли.

Если в голове взрослого такого 
твердого убеждения нет, оста-
новить травлю он не сможет. 
Будет бесконечно рассуждать о 
том, какие дети, какие родите-
ли, какое общество, приводить 
примеры, чем дети, которых 
(или которые) травят, отлича-
ются от других ребят в классе, 
и разводить руками: «Ну, они 
такие, что я могу поделать!» И 
заниматься по сути поддержа-
нием травли, ведь в ее основе 
как раз лежит этот прием: объ-
явить кого-либо «не таким» и 
на данном основании выдать 
себе индульгенцию на насилие.

Кроме того, причины трав-
ли часто столь глобальны, что 
устранить их невозможно. Ска-
жем, агрессию в обществе или 
насильственность и закры-
тость школьной системы мы 
вряд ли сможем преодолеть в 
обозримом будущем. Дети, об-
деленные любовью родителей 
и потому самоутверждающие-
ся за счет других, всегда были, 
есть и будут. Люди социаль-
ны и ориентированы на груп-
пу, задача возраста – пережить 
сплоченность.

Все это так, но не значит, что 
надо терпеть травлю. Нет зада-
чи устранить причины – есть за-
дача обеспечить безопасность 

каждого ученика в школе, а 
для этого нужно изменить кон-
кретное поведение конкрет-
ной группы детей.

ошибка №3:
Путать травлю
и непопулярность

Об этом уже шла речь. Никто 
никому не обязан, чтобы его 
все любили и хотели с ним дру-
жить. Не могут быть все оди-
наково популярны. Многим 
детям, кстати, и не нужна осо-
бая популярность в классе, они 
вполне без нее проживут. Ре-
бята могут быть от природы 
интровертны, застенчивы или 
просто душой принадлежать 

не к этой, случайно собранной 
по административному при-
знаку, а совсем к другой груп-
пе. Они хотят одного – безопас-
ности. И имеют на нее полное 
право.

Суть травли – не в том, что кто-
то кого-то не любит. Суть трав-
ли – насилие. Это групповое на-
силие, эмоциональное и/или 
физическое. И именно за это 
отвечает взрослый, которому 
доверена группа детей. За их 
защищенность от насилия. По-
пулярность – это вопрос пси-
хологический. Групповое на-
силие – это вопрос нарушения 
прав.

Педагоги, сводящие все к не-
популярности, часто искренне 
стараются исправить дело. Они 
обращают внимание группы на 
достоинства жертвы, пытаются 
повысить ее рейтинг особыми 
поручениями и т.д. И это все мо-
жет сработать при одном усло-
вии: травля как насилие УЖЕ 
прекращена. Если нет – любые 
достоинства жертвы в глазах 
группы, захваченной азартом 

травли, будут мгновенно прев-
ращены в недостатки. Выиграл 
олимпиаду – «ботан». Помог 
кому-то – «подлиза». Нарисо-
вал хорошо – «художник-мази-
ла-мочи Левитана». В грязной 
атмосфере насилия не про-
бьются ростки интереса и ува-
жения. Сначала надо провести 
дезинфекцию.

Эту ошибку, кстати, нередко 
поддерживают детские книж-
ки и фильмы. Соверши подвиг, 
впечатли всех, и жизнь нала-
дится. Если дело только в непо-
пулярности – может быть. Если 
идет травля – нет. И даже мо-
жет быть наоборот. Дети, кото-
рые стали успешны и известны 

благодаря спортивным побе-
дам, роли в кино или каким-то 
еще достижениям, могут мно-
го рассказать о школьной трав-
ле. Только в мелодрамах фото 
на обложке журнала означает 
признание в классе. В реально-
сти это скорее принесет новые 
проблемы.

ошибка №4:
Cчитать травлю 
проблемой только 
жертвы

Конечно, явственно страдает 
именно жертва. Те, кто травит, 
прямо сейчас могут выглядеть 
очень довольными собой. Од-
нако важно понимать, что стра-
дают в результате все.

Страдает жертва, получившая 
опыт унижения, отвержения и 
незащищенности, травму само-
оценки, а то и нарушения эмо-
ционального развитии из-за 
долгого и сильного стресса.

Страдают свидетели, те, кто 
стоял в стороне и делал вид, 
что ничего особенного не про-

Суть травли – не в том, 
что кто-то кого-то не 
любит. Суть травли – 
насилие.

ошибка №1:
ждать, что само 
пройдет

Само не проходит. У детей 
до подросткового возраста 
– точно.

Позже есть небольшой шанс, 
что в группе найдутся доста-
точно авторитетные ребята, 
не обязательно лидеры, кото-
рые вдруг увидят эту ситуацию 
не как привычную игру, а как 
жестокость и недостойное по-
ведение и решатся высказать 
свое мнение. Это может если 
не полностью прекратить, то 
сильно уменьшить травлю.

Но примерно до 12 лет детям 
сложно опираться на собствен-
ные моральные ориентиры и 
тем более идти против группо-
вого давления (это и взрослым 
дается непросто). Если взро-
слые не занимаются атмосфе-
рой в детской группе, травля 
сама по себе никуда не денется.

ошибка №2:
искать причины
и объяснения

Причин, по которым возникает 
травля, много: и потребность 
возраста, и давление закрытой 
системы, и личные особенно-
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исходит, и в это самое время 
получал опыт бессилия перед 
властью толпы и стыда за свое 
слабодушие, поскольку не ре-
шился вступиться и поддержи-
вал травлю из страха самому 
оказаться жертвой.

Страдают преследователи, по-
лучая опыт шакалов в стае, или 
опыт кукловода, опыт безнака-
занности, иллюзию своей силы 
и правоты. Этот опыт приводит 
к огрублению чувств, отреза-
нию возможностей для тонких 
и близких отношений, в конеч-
ном итоге – к деструктивным, 
асоциальным чертам личности.

Пиррова победа, которая по-
том обернется одиночеством 
и положением изгоя во взро-
слом коллективе, где никто уже 
не станет особо бояться такого 
«булли», а вот общаться с ним 
не захочет. Даже если он будет 
успешен и станет начальником, 
счастья в его жизни будем нем-
ного, носи он хоть сплошное 
«Прада», как известно.

Наконец, это все плохо для 
группы в целом, для ее эффек-
тивности, способности справ-
ляться с трудностями. Насилие 
– страшный пожиратель энер-
гии, ни на что другое сил у груп-
пы уже не остается. В том числе 
и на учебу.

Это то, что важно доносить до 
родителей: если травят не ва-
шего ребенка – не думайте, что 
у вас нет повода для беспокой-
ства. Не говоря уже о том, что 
тлеющая подолгу травля всег-
да прорывается вспышками на-
стоящего насилия. И тогда аб-
солютно любой – в том числе и 
ваш – ребенок может оказаться 
«назначен» группой исполнить 
ее волю и «дать ему как следу-
ет». Он сам потом не сможет 
объяснить, почему так озверел 
и сделал то, что ему вовсе не 
свойственно. Дальше возмож-
ны разные варианты. Либо ре-
бенок сам рискует совершить 
серьезное преступление, либо 
доведенная до отчаяния жер-
тва даст отпор, и может прои-
зойти все что угодно. 

ошибка №5:
Cчитать травлю 
проблемой личностей,
а не группы

Это подход «все дело в том, что 
они такие». Чаще всего при-
ходится слышать, что жертва 
– «такая» (причем неважно, в 
негативном ключе: глупая, не-
красивая, конфликтная или в 
позитивном: одаренная, не-
стандартная, «индиго» и т.д.).

«Козлом отпущения» может 
стать каждый. Это иллюзия, 
что надо быть каким-то особен-
ным. Очки (веснушки), толщи-
на (худоба), национальность, 
дешевая одежда – все может 
стать основанием для объяв-
ления жертвы «не такой». При-
чина травли – не в особенно-
стях жертвы, а в особенностях 
группы. Один и тот же ребе-
нок может быть изгоем в од-
ной группе и своим в другой. 
Или перестать быть изгоем в 
той же самой за короткий срок, 
скажем, после смены классно-
го руководителя.

Так же не имеет смысла сво-
дить причину травли к качест-
вам тех, кто травит. Конечно, 
роль инициаторов часто берут 
на себя дети, не самые благо-
получные внутренне. Но одних 
только их качеств недостаточ-
но. Часто самые отъявленные 
травители, случайно оказав-
шись с жертвой вдвоем, на-
пример на продленке, мирно 
вместе играют. А если учитель 
вмешивается и начинает ак-
тивно работать с травлей, аг-
рессоры иногда за считанные 
дни меняют свое поведение, 
хотя, конечно, они не могли бы 
так стремительно решить свои 
«внутренние проблемы» или 
повысить свой «культурный 
уровень».

Эта ошибка лежит в основе по-
пыток преодолеть травлю пу-
тем «разговоров по душам» 
или «индивидуальной рабо-
ты с психологом». С жертвой 
ли, с агрессорами ли. Травля, 
как любое застревание в де-
структивной динамике, – бо-
лезнь группы. И работать надо 

с группой в целом. Обсуждать 
происходящее, устанавливать 
новые правила. И только в 
этом контексте могут быть по-
лезны разговоры с жертвой и 
обидчиками.

Пытаться решить проблему 
травли, решая личные про-
блемы действующих лиц, – все 
равно что пытаться решить 
проблему аварий на дорогах не 
разумными правилами дорож-
ного движения и контролем за 
их исполнением, а развитием у 
каждого отдельного водителя 
скорости реакции, вежливости 
и любви к ближнему. Одна из 
основных задач возраста в кон-
це начальной и средней школе 
– разобратьcя в правилах об-
щежития, научиться жить в со-
циуме. И правила должны за-
давать взрослые.

Конечно, помогать детям ре-
шать внутренние проблемы 
тоже нужно, но это работа дол-
гая и в ситуации актуальной 
травли невозможная обычно. 

Надо сначала прекратить трав-
мирующее воздействие, а по-
том уж лечить. 

ошибка №6:
давить на жалость

Пытаться объяснить агрессо-
рам, как жертве плохо, и при-
зывать посочувствовать. Не 
поможет чаще всего. Только 
укрепит их в позиции сильно-
го, который хочет – казнит, хо-
чет – милует. Обычно агрессо-
ры потому и травят, что очень 
хорошо знают, каково жертве, 
и боятся оказаться на ее месте 
(скорее всего, уже там быва-
ли: в своей семье или в другой 
группе). Жертву же педалиро-
вание ее страданий обидит, 
унизит или подкрепит ее бес-
помощность или ярость.

Гораздо важнее «сломать 
игру», перевести фокус внима-
ния с жертвы на правила игры, 
на неприглядность и недопу-
стимость агрессии.

Логика травли состоит в том, что 
луч прожектора общего негатив-
ного внимания обращен на жер-
тву, и она мечется в нем, как об-
реченный кролик в свете фар 
автомобиля. Поэтому любые 
разговоры о жертве подкрепля-
ют травлю. Наша задача – пере-
вести луч прожектора на саму 
травлю как явление, сделать ми-
шенью насилие как таковое. 

ошибка №7:
Принимать правила 
игры

Это самое важное, пожалуй. Си-
туация травли сдвигает «точку 
нормы». Через какое-то время 
всем кажется, что так и надо, 
«таких» и надо травить, а как 
же иначе – ведь они «такие». 
Если не конфронтировать с са-
мой идеей травли, ничего не 
получится.

Любая ситуация насилия про-
воцирует выбор: либо «меня 

бьют, потому что я слабый, и 
всегда будут бить», либо «меня 
бить не будут, потому что я 
сильный и бить буду я». При 
всей кажущейся разнице обе 
эти позиции сходны. Они бази-
руются на одном и том же убе-
ждении о том, как устроен мир. 
А именно: «сильный бьет сла-
бого». И часто взрослые, пыта-
ясь помочь, на самом деле под-
крепляют эту картину мира. 
Например, когда говорят по-
страдавшему: «Подумай, в чем 
ты сам мог бы измениться» 
или «Дай ему, чтоб неповадно 
было».

По сути, ребенку сообщают 
вот что: «Мир устроен так, что 
в нем правит сила, и другого 
мира у нас для тебя нет. Ты мо-
жешь капитулировать перед 
насилием, предать себя и из-
мениться так, как от тебя тре-
буют («научись ладить с ребя-
тами!»). Им виднее, каким ты 
должен быть, они сильны, а 
значит – правы. Или можешь 
наплевать на собственную без-
опасность («не бойся! дай от-
пор!») и озвереть, тогда тебя 
не тронут. Еще вариант: отре-
зать от себя чувства («не обра-
щай внимания!») и научиться 
изображать лицом не то, что 
происходит внутри.

По сути, взрослый во всех этих 
случаях солидаризируется с 
травлей как явлением и остав-
ляет ребенка один на один с 
ней. Ребенок за всеми этими 
«Учись налаживать отноше-
ния» или «Дай сдачи» слышит: 
«Тебя никто не защитит, даже 
не надейся. Справляйся сам, 
как знаешь».

Поэтому нужно идти на кон-
фронтацию, но не с конкрет-
ными детьми, а с правилами 
игры, по которым сильный 
имеет право бить слабого. С 
травлей как насилием, как 
болезнью, отравой, мораль-
ной ржавчиной. С тем, чего 
не должно быть. Что нельзя 
оправдывать, от чего ЛЮБОЙ 
ребенок должен быть защи-
щен – и точка.
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мактабда 
ўзлаштирмасликнинг 
педагогик-психологик 
хусусиятлари

Таянч сўзлар:	таълим;	кичик	мактаб	ёшидаги	болалар;	ўқув	фаолияти;	мотивация;	ўзлаштирмовчи	ўқувчилар;	ўзлаштирма-
слик	сабаблари;	билим;	кўникма;	малака.

аннотация / Abstract
UZ.	 Мақолада	 кичик	мактаб	 ёшидаги	 болаларда	мактабда	 ўзлаштирмасликка	 олиб	 келувчи	 педагогик,	 псхологик	 ва	 ижти-

моий-психологик	омиллар	ўрни	кўрсатиб	берилган.	Ўзлаштирмовчи	ўқувчиларнинг	индивидуал-типологик	хусусиятлари	
ва	ўзлаштирмаслик	оқибатида	болалар	психологиясида	юзага	келадиган	муаммолар	тавсифи	келирилган.	Мазкур	бола-
лар	билан	алоҳида	педагогик-психологик	ишлар	олиб	бориш,	билиш	жараёнлари	коррекциясини	амалга	ошириш	зарур-
лиги	таъкидланган.

RU. В	статье	показаны	педагогические,	психологические	и	социально-психологические	факторы	неуспеваемости	в	школе	у	
детей	младшего	школьного	возраста.	Приведена	характеристика	индивидуально-типологических	особенностей	неуспе-
вающих	учеников	и	проблемы,	возникающие	в	психологии	детей	вследствие	неуспеваемости.	акцентируется	внимание	
на	необходимости	осуществления	педагогико-психологических	работ,	коррекции	познавательных	процессов.

EN. The	article	considers	the	problems	of	school	failure.	Pedagogical,	psychological	and	socio-psychological	factors	of	underachievement	
in	school	in	children	of	primary	school	age	are	shown.	Characteristics	of	individual-typological	characteristics	of	underachieving	
students	and	problems	arising	in	the	psychology	of	children	as	a	result	of	poor	progress	are	given.	Attention	is	focused	on	the	
need	for	pedagogical	and	psychological	work,	correction	of	cognitive	processes.

Дилфуза ЗоҳиДова

Тошкент	давлат	шарқшунослик	
институти

Ҳозирги даврда мак-
таб ўқув режа ва да-
стурларида кечаёт-
ган ўзгаришлар, 
инновацион техно-

логияларнинг ўқув дастур-
ларига кириб келиши, ўқув 
дастурларининг мураккабла-
шув жараёни, шахсга йўнал-
тирилган ва ривожлантирув-
чи таълим дидактикасининг 
қўлланилиши ўқувчиларнинг 
ўзларидан ҳам маълум билим, 
малака, кўникмаларни, шу-
нингдек, психологик тайёргар-
лик ва мослашувни талаб эта-
ди. Бироқ мактаб синфларида 
бир хил ўзлаштиришга эри-
шиш жуда мураккаб педаго-
гик-психологик масалалардан 
ҳисобланади. Ўзлаштирмовчи 
ўқувчиларнинг ҳар бир синфда 
учраши муқаррар эканини ино-
батга олсак, ўзлаштирмаслик-
нинг сабабларини аниқлаш ва 

ўзлаштирмаётган ўқувчиларни 
психологик қўллаб-қувватлаш 
ва ёрдам бериш бугунги кун за-
монавий психологияси ва педа-
гогикасининг долзарб вазифа-
ларидан бирилиги инкор этиб 
бўлмайдиган факт.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчи 
авваламбор, мактабда ўқишга 
қанчалик тайёр эканлиги би-
лан характерланади. Бизга 
маълумки мактабга тайёргар-
лик физиологик (анатомо-мор-
фологик) ва руҳий, авваламбор 
интеллектуал ривожланиш 
даражаси билан аниқланади. 
Л.И. Божович, Д.Б. Элько-
нин, Н.Г. Салмина, Н.И. Гутки-
на тадқиқотларида боланинг 
мактабга тайёргарлиги асо-
сий кўрсаткичлари тасвирлаб 
берилган: унда ички позици-
янинг, семиотик функциялар, 
мустақиллик, қоидалар тизи-

мига йўналганлик малакаси 
муҳим ўрин эгаллайди. Мак-
табда ўқишга тайёрлик мактаб-
га, ўқишга, билим олишга му-
носабатнинг шаклланганлиги, 
ўқитувчилар, мактаб ва бошқа 
ўқувчилар олдида масъулиятни 
ҳис қила олиш, катталар дунё-
сига кириш кўникмалари дара-
жаси билан ҳам баҳоланади. 
Янгиликни кутиш, унга бўлган 
қизиқиш ўқувчининг ўқув мо-
тивацияси асосида ётади. Ай-
нан қизиқиш билиш эҳтиёжини 
эмоционал кечиниш сифатида 
ўқув фаолияти ички мотиваци-
ясини белгилаб беради. 

Бошланғич синфда 
ўқувчиларда ўқув фаолияти-
нинг асосий элементлари ша-
клланади. Бу даврда илмий 
билимлар тизимини ўзлашти-
ришни таъминловчи тафаккур 
шакллари ривожланади, бо-

ладан фақат ақлий зўриқишни 
эмас, балки жуда катта жис-
моний иродани ҳам талаб 
қиладиган психологик қайта 
қуриш жараёни боради. Кичик 
мактаб ёшидаги болаларда 
ўқиш фаолияти орқали бола-
нинг жамият билан муносабат-
лари амалга оширилади, ик-
кинчидан эса унда боланинг 
шахс сифатида хусусиятлари, 
шунингдек, алоҳида психик жа-
раёнлар шаклланиши амалга 
оширилади. 

Бола ривожланишидаги муҳим 
босқичлардан бўлмиш мактаб-
да ўқиш ривожланишнинг иж-
тимоий вазифаси ва етакчи 
фаолият ўзгариши билан ха-
рактерланади. Кичик мактаб 
ёшидаги болаларда етакчи фа-
олият – ўқув фаолияти бўлиб, у 
ўта мураккаб жараён сифати-
да жуда кўп вақт ҳамда куч сар-
флашни талаб қилади.

Ўқув фаолияти ўзининг маълум 
тузилмасига эга ва у қуйидаги 
компонентлардан ташкил 
топган. 

1. Мотивация:

	º Ўқув-билиш мотивлари;

	º Ўсишга бўлган мотив;

	º Ўзини ўзи такомиллашти-
риш мотиви;

	º Ўз қобилиятларини ривож-
лантириш мотиви.

2. Ўқув масаласи (топшириқлар 
тизими бўлиб, унда бола 
ҳаракатнинг умумий усуллари-
ни ўзлаштиради)

3. Ўқув операциялари

4. Назорат (Бирламчи назорат-
ни ўқитувчи амалга оширади. 
Аста-секин ўқувчилар ўзлари-
ни ўзлари назорат қилишни 
амалга оширадилар, яъни 
ўзини ўзи назорат қилишга 
ўтадилар). 

5. Баҳо (ўқитувчи баҳоси, ўзини 
ўзи баҳолаш) [1,3].

Ўзлаштирмовчи бола – бу 
бошқа болаларга нисбатан 
билим, кўникма, малака, фи-
крлаш тезлигини намоён қила 

олмайдиган боладир. Ўқишда 
орқада қолувчи болалар ин-
теллектини махсус тадқиқ эти-
шлар шуни кўрсатдики, асосий 
интеллектуал кўрсаткичлар 
бўйича улар яхши ўзлаштира-
диган ўқувчилардан ҳаттоки 
яхшироқ кўрсаткичга эга экан-
лар. [4,6].

Ўзлаштирмаслик ўқувчилар-
нинг мактабдаги мажбу-
рий таълим талабларига мос 
ҳолда тайёр эмасликлари, би-
лим, кўникма, малакаларнинг 
етарлича ривожланмаганли-
ги, ижодий фаолият тажри-
баси ва билиш муносабатла-
рининг шаклланмаганлиги 
билан характерланади. Ўз-
лаштирмасликнинг олдини 
олиш унинг барча элементла-
рини ўз вақтида излаб топиш 
ва бартараф этишни тақозо 
этади. 

Ўқувчилар ўзлаштирмасли-
ги қонуниятли тарзда улар-
нинг индивидуал хусусиятла-
ри ва ривожланиш шароитлари 
билан алоқадор. Педагогика 
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бундай шароитлар ичида энг 
муҳими сифатида ўқитиш ва 
тарбиялашни эътироф этади. 
Муаммони ўрганиш кўпроқ 
ижтимоий масалалар доира-
си билан боғланади ва инсон, 
индивид, шахс ҳақидаги барча 
фанлар маълумотларини ино-
батга олишни талаб этади. 

Психологлар ўзлаштирма-
сликни ўқитиш жараёнини 
ҳаракатлантирувчи кучлар, 
улардаги қарама-қаршиликлар 
билан боғлайдилар. Мазкур ён-
дашувга асосан ўқувчиларнинг 
имкониятлари бирлиги ҳамда 
улардан талаб қилинаётган 
нарсалар ўртасида қарама-
қаршилик юзага келганда ўз-
лаштирмаслик учун шарт-ша-
роит яратилади. Шунингдек, 
ўзлаштирмасликни ўқувчилар, 
ўқитувчилар ва ташқи шароит-
лар ўртасидаги ўзаро таъсир-

нинг бузилиши сифатида ҳам 
эътироф этадилар. 

Бу борадаги илмий маълумот-
ларни ўрганиш ўзлаштириш-
нинг учта асосий омиллари-
ни ажратиш имконини берди: 
ўқувчиларга қўйилган тала-
блар, ўқувчиларнинг психо-
физик имкониятлари, улар 
ҳаётининг ижтимоий шаро-
итлари. Болалар имкониятла-
рида ўзаро бир-бири билан 
чамбарчас боғланган томон-
лар тафовутланади – жис-
моний (организм ҳолати) ва 
руҳий (тафаккур, хотира, хаёл, 
идрок, диққат ривожланиши) 
имкониятлар. Ўқувчиларга та-
лабларни ишлаб чиқишда ҳар 
бир предмет мутахассисла-
ри болалар имкониятлари-
нинг қандайдир нормасига 
таянадилар. 

Ижтимоий шароитлар, шунинг-
дек, мактабдаги ўқув-тарбия 
ишлари таъсири остида бола-
лардаги психофизик имконият-
лар ўзгаради. Ўқитиш методла-
ри ва уларнинг мазмуни бола 
имкониятини оширади. Кенг 
маънода ижтимоий шароитлар 
болалар имкониятлари билан 
ўзаро таъсир этувчи ўзлашти-
риш омиллари ҳисобланади. 
Бола яшайдиган, ўқийдиган, 
тарбияланадиган мазкур шаро-
итлар, ота-оналарнинг маданий 
даражаси, мактабдаги моддий-
техника базаси, ўқитувчилар 
малакаси, ўқув адабиётлари-
нинг мавжудлиги ва сифати 
ҳам ана шулар жумласидандир. 
Мазкур омиллар ўқитиш маз-
мунини шакллантиришда ҳам 
эътиборга олинади. Бир хил-
даги ўқитиш ва тарбиялаш ша-
роитлари турли шароитлар-
да тарбияланувчи, организми 

турлича бўлган, ривожланиши 
ҳам ўзига хос бўлган болалар-
га ҳар хил таъсир кўрсатади. 
Фақат ўқитиш эмас, балки бо-
ланинг бутун ҳаёти унинг шах-
си шаклланишига таъсир кўр-
сатади, шахс ривожланиши ҳам 
фақатгина битта омил таъсири 
юз бермайди. 

Ўзлаштирмаслик элементла-
рини аниқлашда дидактик, 
методик ва психологик ада-
биётларга таяниш, дастур ва 
дарсликлардан фойдаланиш, 
шунингдек педагогик жараён-
лар натижаларига эътибор 
қаратиш лозим. 

Ўқув жараёни мазмуни-
нинг биринчи компоненти 
билимлардир. 

Тадқиқотларимиз натижа-
ларига кўра ўқишда орқада 
қолишнинг қуйидаги кўри-
нишларини санаб ўтишимиз 
мумкин:

1 Ўқувчи масала қийинлиги 
нимада эканлигини айтол-

майди, топшириқни мустақил 
бажара олмайди ва масала-
ни ечишда олинган натижани 
таҳлил қилиб бера олмайди. 
Ўқувчи матн бўйича саволлар-
га жавоб бера олмайди, бундай 
белгилар масала ечишда, матн 
ўқиганда ва ўқитувчи тушунти-
ришларини тинглаганда кўзга 
ташланади. 

2 Ўқувчи ўрганилаётган 
мавзунинг моҳиятига мос 

саволни бермайди. Дарслик-
дан ташқари қўшимча манба-
ларни ўқимайди. 

3 Ўқувчи фаол эмас ва 
фикрлар зўриқиши, 

қийинчиликларни енгиш ша-
роитида тез чалғийди. Бу бел-
гилар масалалар ечишда, 
ўқитувчи тушунтиришларини 
идрок этишда, мустақил таъ-
лимда кўзга ташланади. 

4 Ўқувчи муваффақият ва 
муваффақиятсизликларга 

эмоционал жиҳатдан жа-
воб бермайди, ўз ишини 
баҳоламайди, ўзини назорат 
қилмайди. 

5 Ўқувчи ўзи бажараётган 
машқнинг мақсадини ай-

тиб бера олмайди, қандай 
қоида асосида бажари-
ляпти, қандай тартибдаги 
қоидалардан фойдаланяпти ту-
шунтиролмайди. Бундай бел-
гилар таркибида мураккаб фа-
олият бўлган ҳаракатларни 
бажаришда намоён бўлади. 

6 Ўқувчи сўзлар, тушунча-
лар, исботлар таърифи-

ни келтира олмайди, матнни 
тушунмайди.

Ўзлаштирмовчи ўқувчилар 
ўзлаштирилаётган мавзу-
ни мантиқий қайта ишлашни 
амалга оширолмайдилар ёки 
буни истамайдилар. Мазкур 
мактаб ўқувчилари дарсларда 
ва уйда тизимли ишламайди-
лар, агар дарс тайёрлаш зару-
рати билан тўқнаш келсалар, ё 
уй вазифасини шошиб бажара-

дилар ёки уни кўп марта ўқиб 
моҳиятига чуқур кирмасдан ёд-
лаб олишга ҳаракат қиладилар. 
Бу ўқувчилар ўзлаштирилаёт-
ган билимлар тизими устида 
ишламайдилар, янги матери-
ални эскиси билан боғлай ол-
майдилар. Бунинг натижасида 
ўзлаштирмовчи ўқувчиларнинг 
билимлари тизимсиз, фраг-
ментар характерга эга бўлиб 
қолади. Ўқишга бундай ёнда-
шув тизимли интеллектуал 
етишмовчиликка олиб кела-

ди, бу эса ўз навбатида мазкур 
ўқувчилар ақлий ривожлани-
шида сезиларли даражада па-
сайиш ва уларнинг синфдошла-
ридан орқада қолиб кетишига 
олиб келади. Ўзлаштирмовчи 
ўқувчиларнинг паст даражада 
ўз ишини ташкил қилиши ҳам 
хотира, идрок, хаёл каби психик 
функцияларни паст даражада 
эгаллаш билан билан характер-
ланади, қоидага кўра жуда кўп 
ўзлаштирмовчи ўқувчиларда 
диққат танқислиги ҳам кузати-
лади. Ўқув материалини идрок 
қилиб, улар уни образлар, ман-
заралар сифатида тасвирлашга 
интилмайдилар. 

Иккинчи синфга келиб яна бир 
омил қўшилади – ўқитувчилар 
билан низоларга киришиш. Бун-
дай олиб қараганда бу муноса-
батлар салбий характерга эга, 
баъзида ўқитувчиларнинг ўз-
лаштирмовчи ўқувчиларга ни-

сбатан бефарқлик ҳолати бў-
либ ҳам туюлиши мумкин. 
Ўқитувчилар ҳам уларга нисба-
тан қўпол муомалада бўлади-
лар, уларга бақирадилар, ота-
оналарга шикоят қиладилар, 
бошқа ўқувчилар олдида 
уларни очиқчасига муҳокама 
қиладилар. Шу билан бирга, 
суҳбат ва мунтазам кузатиш 
шуни тушуниш имкониятини 
берадики, бундай хулқ-атвор 
ўқитувчиларнинг иложсизли-
гидан, бундай болалар билан 

Мактабда ўқишга тайёрлик 
мактабга, ўқишга, билим 
олишга муносабатнинг 
шаклланганлиги, 
ўқитувчилар, мактаб ва 
бошқа ўқувчилар олдида 
масъулиятни ҳис қила олиш, 
катталар дунёсига кириш 
кўникмалари даражаси билан 
ҳам баҳоланади.
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СОЦИ а Л ь Н а Я	
Ра БОТа

ишлай олмаслигидан, улар-
га эътибор бера олмаслиги-
дан келиб чиқади. Кўпинча ота-
оналар асосий эътирозни 
мактабга нисбатан билдиради-
лар, ўқитувчиларни айблайди-
лар, ўқув дастурларини рўкач 
қиладилар, бироқ норасмий ку-
затишда яққол намоёнки, бу ота-
оналар болаларини айнан ўқув 
муаммолари бўйича уришади-
лар. Чарчаган болаларни дарҳол 
ўқув машғулотларидан кейин 

дарс қилишга ўтказадилар, ре-
петиторлар ёллайдилар, кўпин-
ча жисмоний жазо қўллайдилар, 
бақирадилар ва х.к. 

Бир қатор тадқиқотчилар мак-
табда ўзлаштирмаслик асо-
сида бир эмас, бир нечта 
омиллар мажмуаси ётишини 
таъкидлайдилар. Улар орасида 
қуйидагилар санаб ўтилади: 

	º дарс бериш методларининг 
такомиллашмаганлиги; 

	º педагог билан позитив 
алоқанинг йўқлиги; 

	º бошқа ўқувчилардан 
яхшироқ бўлиб қолишдан 
қўрқиш; 

	º қандайдир конкрет соҳада 
иқтидор бўлиши;

	º фикрлаш жараёнларининг 
шаклланмаганлиги ва ҳ.к. 

Ўқувчиларни мактабда куза-
тиш ва улар билан суҳбат шуни 
аниқладики, оилавий тарбия 
камчиликлари орасида ота-
оналарнинг болани ўқишга 

нотўғри рағбатлантиришлари 
ҳам сабаб бўлар экан. Ота-она-
лар кўпинча болаларининг 
ўқишлари билан қизиқадилар, 
бироқ фақат асосий эътибор-
ни баҳоларга қаратадилар. Таъ-
лим олганлик моҳияти ва мак-
табдаги билимлар қадри орқа 
планга ўтиб кетади. Ота-она-
лар бола фаолияти ичига ки-
риб бормаганларидан бола-
да адекват ўзини ўзи баҳолаш 
ҳам нотўғри шаклланади. Баъ-
зи ота-оналар болада асоссиз 
равишда юқори ёки паст ўзи-
ни ўзи баҳолаш тизимини юза-

га келтирадилар, уларнинг ўз-
лари мактаб билан низога 
киришадилар. 

Тадқиқотимиз натижалари 
асосида бошланғич синфлар-
да дарс берувчи ўқитувчилар 
эътиборини қуйидагиларга 
қаратишни лозим топдик: 

1 Норматив ҳужжатларга 
кўра мактаб синфлари-

да ўқувчилар сони 25-27 на-
фардан ортмаслиги кўзда ту-
тилган. Баъзи мактабларда 
болалар сонининг 40 нафардан 
кўплиги боис мактаб маъмури-
яти ва ўқитувчиларга синфда 
болалар сони шаклланишига 
алоҳида эътибор бериш тавсия 
қилинади. Зеро, ўқитувчи бар-
ча болаларга бирдек эътибор 
бера олиши ва ўқувчига инди-
видуал ёндашувни ҳам амалга 
ошириши даркор. 

2 Паст ўзлаштирадиган 
ўқувчилар кўпинча орқа 

ўриндиқларда ўтирадилар ва 
эътибордан четда қоладилар. 
Ўқитувчи ўз эътиборини бола-
ларга тенг тақсимлаши, назо-
ратни сусайтирмаслиги лозим.

3 Бошланғич синфларда ўз-
лаштирмаслик сабаблари-

дан яна бири болаларнинг ког-
нитив хусусиятларидаги паст 
кўрсаткичлар эканлиги маълум 
бўлди. Мазкур болалар билан 
алоҳида педагогик-психоло-
гик ишлар олиб бориш, билиш 
жараёнлари коррекциясини 
амалга ошириш зарур. 

4 Бошланғич синфлар-
да ўзлаштирмайдиган 

ўқувчиларнинг оилавий муно-
сабатларидаги муаммолар ҳам 
кўзга ташланди. Шу боис мак-
таб педагоглари ва психоло-
ги ота-оналар билан ҳам мун-
тазам равишда ишлашлари 
зарур.

Ўзлаштирмаслик 
ўқувчиларнинг мактабдаги 
мажбурий таълим 
талабларига мос ҳолда 
тайёр эмасликлари, 
билим, кўникма, 
малакаларнинг етарлича 
ривожланмаганлиги, ижодий 
фаолият тажрибаси ва 
билиш муносабатларининг 
шаклланмаганлиги билан 
характерланади.

Хайрли иш қил. Биргина жилмайиш 
пайдо бўлишига ҳисса қўш.

***

Сделай доброе дело. Помоги 
появиться хотя бы одной улыбке. 
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университет узбекистана:
продвижение 
социальной работы
в качестве достойной 
профессии
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Важнейшим направле-
нием Стратегии дей-
ствий по пяти приори-
тетным направлениям 
развития Узбекистана 

в 2017–2021 годах является со-
вершенствование системы со-
циальной защиты населения. 
Становление новой модели со-
циальной защиты предпола-
гает наличие кадров, глубоко 
понимающих происходящие 
перемены, готовых профес-
сионально решать многопла-
новые задачи социальной за-
щиты различных категорий 
населения.

В связи с этим актуализируется 
потребность в обеспечении со-
циальной сферы специалиста-
ми, обладающими знаниями и 
навыками работы с уязвимы-
ми слоями населения, и, со-
ответственно, необходимость 
дальнейшего развития про-
фессиональной деятельнос-
ти в направлении «социальная 
работа».

Небольшая история развития 
социальной работы в нашей 
стране свидетельствуют об ин-
тенсивных мерах, предприня-
тых за короткий период време-
ни. Эти изменения напрямую 
связаны с деятельностью ос-
новных партнеров по развитию 
социальной работы в стране, 
таких как Министерство выс-
шего и среднего специально-
го образования, Министерство 
народного образования, Мини-
стерство занятости и трудовых 
отношений, Республиканский 
центр социальной адаптации 
детей (РЦСАД), в рамках дея-
тельности программы «Защита 
ребенка» Представительства 
Детского Фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ) в Узбекистане, Програм-
мы развития ООН (ПРООН).

Результатом социального парт-
нерства с вышеперечисленны-
ми партнерами явилось:

	º продвижение социальной 
работы в Узбекистане на ака-
демическом уровне;

	º подготовка социальных ра-
ботников в сфере защиты се-
мей и детей на уровне бака-
лавриата и магистратуры;

	º переподготовка на курсах 
и тренингах более 300 ра-
ботников различных учре-
ждений социальной защиты 
детей;

	º наращивание теоретиче-
ских и методических ре-
сурсов в форме прове-
дения международных и 
республиканских форумов и 
конференций;

	º введение в нормативные до-
кументы понятий «социаль-
ная работа», «социальный 
работник»;

	º изменение отношения к уяз-
вимым категориям населе-
ния и формирование готов-
ности работать в качестве 
социальных работников и 
оказывать профессиональ-
ную помощь семьям, детям, 
престарелым, людям с инва-
лидностью и другим уязви-
мым категориям населения.

Подготовку высококвалифици-
рованных специалистов в сфе-
ре социальной защиты населе-
ния (социальных работников) 
осуществляют четыре вуза: На-
циональный университет Уз-
бекистана, Самаркандский го-
сударственный университет, 
Ферганский государственный 
университет и с 2018 года – На-
манганский государственный 
университет.

С 2008 по 2017 годы высшие 
учебные заведения страны 
выпустили около 900 специа-
листов по социальной работе, 
значительная часть которых 
трудоустроена в государст-
венных и негосударственных 
службах социальной защиты, 
высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, мест-
ных органах власти, центрах 
занятости, детских учреждени-
ях интернатного типа, органах 
внутренних дел.

Вместе с тем дальнейшее раз-
витие системы социальной 
поддержки, медико-социаль-
ной помощи, услуг по защите, 
социальной адаптации и реа-
билитации уязвимых слоев на-
селения, профилактики и реа-
гирования на случаи насилия 
требуют повышения кадрового 
потенциала. Запрос на профес-
сиональных социальных работ-
ников увеличивается в связи 
с вводом новых должностей, 
видов услуг, оказываемых на-
селению: это специалисты по 
работе с женщинами, находя-
щимися в трудной жизненной 
ситуации, в районных админи-
страциях и махаллях1, специа-
листы районных и областных 
отделов Научно-практическо-
го центра «Оила» при Кабинете 
Министров Республики Узбе-
кистан2, сотрудники преобра-
зованного Союза молодежи 
Узбекистана3, специалисты по 
работе с семьями отделов Ми-

нистерства занятости и трудо-
вых отношений4 и так далее.

В условиях дальнейшего со-
вершенствования системы со-
циальной поддержки уязви-
мых категорий населения, в 
том числе семей с детьми, лю-
дей с инвалидностью, женщин 
в трудной жизненной ситуа-
ции, престарелых, необходи-
мо повышение ее кадрового 
потенциала как в контексте 
подготовки специалистов, по-
вышения квалификации препо-
давателей, так и переподготов-
ки действующих сотрудников.

Учитывая значительный опыт 
сотрудничества ЮНИСЕФ с го-
сударственными и обществен-
ными организациями Узбе-
кистана в сфере продвижения 
социальной работы, растущую 
потребность в развитии сис-
темы социальной поддержки 
уязвимых семей с детьми, в 
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рамках Страновой программы 
ЮНИСЕФ по улучшению бла-
госостояния детей и женщин 
на 2016–2020 годы определена 
необходимость:

«2. Усиления институциональ-
ного и кадрового потенциала 
специалистов по имплемента-
ции законодательных актов в 
области прав детей и защиты 
детей»,

«2.4. Усиления потенциала дей-
ствующих и будущих специа-
листов в области защиты де-
тей (социальных работников, 
специалистов в области пра-
восудия, органов опеки и по-
печительства, комиссий по 
делам несовершеннолетних, 
педагогов и медицинских ра-
ботников, сотрудников ма-
халлинских комитетов и дру-
гих специалистов)».

В этой связи в 2017 году была 
разработана Концепция даль-
нейшего развития социальной 
работы в Узбекистане и начата 
реализация совместного дол-
госрочного проекта ЮНИСЕФ 
с Национальным университе-
том Узбекистана «Дальнейшее 
развитие образования и пра-
ктики социальной работы в Уз-
бекистане», целью которого 
является:

	º повышение квалифика-
ции преподавателей и сту-
дентов через совершенст-
вование образовательных 
программ и планов, соответ-
ствующих международным 
стандартам; 

	º создание в рамках дейст-
вующей системы высше-
го образования постоянно 
действующего механизма 
переподготовки сотрудни-
ков, занятых в системе со-
циальной защиты детей, ос-
воение ими инновационных 
технологий социальной ра-
боты и использование их в 
практической деятельности.

В соответствии с этой целью 
определены основные задачи:

	º обеспечение в нашей стра-
не устойчивости профессии 

«социальный работник» в 
области защиты уязвимых 
категорий населения, в том 
числе семей и детей;

	º подготовка квалифициро-
ванных специалистов по на-
правлению образования 
«Социальная работа»;

	º установление контактов с за-
рубежными университетами;

	º разработка краткосрочной 
программы курсов для об-
учения практиков системы 
защиты ребенка основам со-
циальной работы с детьми и 
семьями.

К механизмам обеспечения 
социальной защиты в стране 
относятся всесторонне обо-
снованная система правовых 
норм, деятельность государст-

венных и негосударственных 
органов, призванных оказы-
вать материальную и организа-
ционную помощь нуждающим-
ся, пенсионное обеспечение, 
поддержка малообеспеченных 
семей и др. Особое внимание 
уделяется вопросам социаль-
ной защиты семей и детей. 

В данном контексте необхо-
димо выделить профессию 
социального работника, дея-
тельность которого сконцен-
трирована и направлена на 
помощь и поддержку нуждаю-
щихся. При этом данная рабо-
та связана не просто с оказа-
нием и обеспечением помощи, 
материальной и моральной 
поддержки, но и с проявле-
ниями человеческого участия 

в жизни своих подопечных. 
Данная категория работни-
ков призвана оказывать тера-
пию социального характера на 
уровне личности, семьи и об-
щества, направленную на со-
циальную адаптацию индиви-
да или разрешение разного 
рода конфликтных ситуаций 
в окружающей его среде. Все 
это демонстрирует стратеги-
ческую важность наличия в 
Узбекистане профессиональ-
но подготовленных социаль-
ных работников, которые в со-
стоянии на деле обеспечить 
сильную социальную защиту 
населения.

Отдельно выделяется необхо-
димость академического об-
суждения вопросов развития 

института социальных работ-
ников в Узбекистане, так как 
ключевым моментом в дея-
тельности профессионалов яв-
ляется синтез научно-теоре-
тической базы и практических 
навыков. Это зависит от качест-
ва вузовской и послевузовской 
подготовки социальных работ-
ников, преподавания таких на-
учных дисциплин, как социо-
логия, педагогика, психология 
и др. Практическая составляю-
щая должна опираться на на-
работку навыков квалифици-
рованного содействия группам 
людей и отдельным лично-
стям в решении их жизненных 
проблем. 

Таким образом, профессия со-
циального работника носит 

интегральный характер, сое-
диняя в себе теоретические 
знания, практические навыки 
и умения из смежных дисци-
плин. Данное обстоятельство 
и ход нынешних реформ требу-
ют соответствующего качества 
и научного обоснования подго-
товки социальных работников 
в нашей стране. 

В этой связи кафедра Соци-
альная работа факультета со-
циальных наук Национального 
университета Узбекистана сов-
местно с ЮНИСЕФ 17 ноября 
2017 года провела конферен-
цию «Социальная работа в Уз-
бекистане: новые перспективы 
в укреплении профессии в си-
стеме социальной защиты де-
тей и семей».

В рамках данного мероприятия 
были всесторонне обсуждены 
такие темы, как система соци-
альной защиты детей в Респу-
блике Узбекистан; социальная 
поддержка уязвимых семей 
и роль специалистов по соци-
альной работе в поддержке 
женщин, семей, жертв трафи-
ка; роль и функции социальных 
работников в детских учрежде-
ниях, для медико-социальной 
сферы, органов опеки и по-
печительства у МНО; система 
подготовки и переподготовки 
кадров, стандарты обучения 
социальной работе, возмож-
ность распространения специа-
лизированных курсов по соци-
альной работе в других вузах, 
сотрудничество с организаци-
ями, предоставляющими услу-
ги уязвимым категориям гра-
ждан; применение подходов и 
методов социальной работы в 
оказании помощи детям и се-
мьям (в рамках деятельности 
отделов РЦСАД) и др. 

Основным результатом пер-
вого этапа совместного проек-
та ЮНИСЕФ и Национального 
университета Узбекистана яви-
лось открытие базовой кафе-
дры «Социальная работа» на 
факультете социальных наук 
НУУ, а также подготовка тре-
нингового модуля и проведе-
ние в 2017 году тренингов для 
заместителей хокимов г. Таш-
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кента и организаций, входящих 
в систему социальной защиты 
семей и детей.

В целях дальнейшего продви-
жения социальной работы в 
Узбекистане 8 февраля 2018 
года в Национальном универ-
ситете Узбекистана состоялась 
встреча ректора НУУ профес-
сора Авазжона Марахимова с 
главой регионального предста-
вительства ЮНИСЕФ в Европе 
и Центральной Азии Аароном 
Гринбергом. 

Г-н Гринберг в своем выступле-
ние отметил желание ЮНИ-
СЕФ продвигать социальную 
работу в Узбекистане. В этих 

целях начинается реализация 
проекта, направленного на 
продвижение образования и 
практики социальной работы 
в Национальном университете 
Узбекистана. Проект предусма-
тривает участие международ-
ных экспертов в подготовке 
нового поколения государст-
венных стандартов, учебных 
планов и программ в соответ-
ствии с международными тре-
бованиями (как для бакалаври-
ата, так и магистратуры).

Второе направление совмест-
ных действий заключается в 
продвижении профессии «со-
циальный работник», перепод-
готовке действующих специ-
алистов. Эти кадры не имели 
возможности получить соот-

ветствующее образование, но, 
работая в данной сфере, долж-
ны пройти сокращенную вер-
сию программы подготовки 
или переподготовки социаль-
ных работников. В этом заин-
тересованы многие министер-
ства и ведомства, и ЮНИСЕФ 
считает использование сво-
их ресурсов в данном вопро-
се одним из приоритетных 
направлений.

Ректор Национального универ-
ситета Узбекистана Авазжон 
Марахимов особо отметил за-
дачи, стоящие перед специали-
стами социальной сферы, тех, 
кто на практике участвует в ре-
ализации задач, поставленных 

в Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям 
развития Узбекистана на бли-
жайшие годы. Этим сотрудни-
кам нужны специальные зна-
ния, которые они могли бы 
получить, используя накоплен-
ный в данной области опыт за-
рубежных стран.

В настоящее время стоят за-
дачи совершенствования 
образовательного процес-
са, и без поддержки междуна-
родных специалистов здесь 
не обойтись. Необходимы це-
левые программы форми-
рования профессиональных 
социальных работников, затра-
гивающие все уровни высше-
го образования – бакалавриат, 
магистратуру и докторантуру.

Практики, занятые в социаль-
ной сфере, также нуждаются в 
переподготовке. Более 70% ра-
ботающих в этой сфере не име-
ют базового образования. Для 
них с 2018 года введено трех-
годичное заочно-дистанцион-
ное обучение в университете 
с использованием IT-техноло-
гий. Необходимо разработать 
месячные и трехмесячные кур-
сы переподготовки для работ-
ников сферы социальной защи-
ты семей и детей.

В июне 2018 года начался вто-
рой этап международного 
проекта Национального уни-
верситета с ЮНИСЕФ и Колум-
бийским университетом США 
«Совершенствование системы 
подготовки кадров в области 
социальной работы в Узбекис-
тане на основе международ-
ных стандартов». Безусловно, 
этот важный шаг в дальней-
шем развитии социальной ра-
боты как профессиональной 
деятельности, учебной дисци-
плины и научного направле-
ния в Узбекистане, расширяет 
возможности повышения ка-
чества подготовки профессио-
нальных кадров для системы 
социальной защиты населения.

Целью проекта является улуч-
шение образования и практики 
в области социальной работы в 
Узбекистане путем адаптации 
и внедрения международных 
стандартов обучения студен-
тов и переподготовки специ-
алистов системы социальной 
защиты и защиты детей. Ос-
новные задачи заключаются в:

	º усилении образовательной 
и методологической базы 
для обучения будущих соци-
альных работников в вузах 
Узбекистана;

	º повышении потенциала пре-
подавателей по социальной 
работе в вузах Узбекиста-
на (НУУ, СамГУ, ФерГУ и На-
мДУ), национальных трене-
ров, представителей ННО 
и других общественных 
организаций;

	º адвокатировании и лобби-
ровании профессии «соци-
альный работник».

В июне 2018 года в Националь-
ном университете Узбекиста-
на был проведен круглый стол, 
посвященный началу между-
народного сотрудничества в 
сфере развития социальной 
работы в Узбекистане. В ме-
роприятии приняли участие 
представители государствен-
ных и общественных организа-
ции страны, а также междуна-
родные консультанты проекта: 
проф. Набилла Эль-Бассель, 
директор Центра социальных 
исследований и Глобально-
го центра здоровья и иссле-
дований в Центральной Азии 
Школы социальной работы 
Колумбийского университе-
та (ШСРКУ); д-р Луиза Гилберт, 
доцент, содиректор Центра со-
циальных исследований и Гло-
бального центра здоровья и 
исследований в Центральной 
Азии (ШСРКУ); д-р Тимоти Хант, 
главный научный сотрудник и 
помощник директора Центра 
социальных исследований и 
Глобального центра здоровья 
и исследований в Центральной 
Азии (ШСРКУ); Людмила Ким, 
менеджер проекта, магистр со-
циальной работы (ШСРКУ).

В ходе открытия заместитель 
Премьер-министра, председа-
тель Комитета женщин Узбе-
кистана Танзила Нарбаева от-
метила важность социальной 
работы в профилактике небла-
гополучия, проведении оценки 
жизненной ситуации семьи, а 
также внедрения программ об-
учения родителей, помощи от-
дельным целевым группам.

Участники встречи обсуди-
ли вопросы сотрудничества со 
Школой социальной работы 
Колумбийского университета 
США. В частности, было пред-
ложено подготовить Меморан-

Практики, занятые 
в социальной сфере, 
остро нуждаются в 
переподготовке. Более 
70% работающих в 
этой сфере не имеют 
базового образования.

дум о сотрудничестве между 
Национальным университетом 
Узбекистана и Колумбийским 
университетом. 

Реализация совместного двух-
летнего проекта в 2018–2019 
годах, осуществляемого при 
технической поддержке ЮНИ-
СЕФ, позволит:

	º совершенствовать государ-
ственные образовательные 
стандарты, учебные планы 
и программы по социальной 
работе как в направлениях 
бакалаврита, так и специаль-
ностей магистратуры;

	º повысить профессиональ-
ную компетентность со-
циальных работников с 
учетом их базового образо-
вания, опыта работы, спе-
цифики профессиональных 
обязанностей;

	º подготовить национальную 
команду тренеров по соци-
альной работе, осуществля-
ющих переобучение и по-
вышение квалификации 
действующих специалистов в 
сфере оказания социальных 
услуг уязвимым категориям 
населения, в том числе детям 
и семьям;

	º осуществить перевод зару-
бежной учебной и научной ли-
тературы по социальной рабо-
те на узбекский язык и др.

Достижение этих результатов 
будет способствовать решению 
проблемы кадрового обеспе-
чения мер социальной поли-
тики государства, повышению 
квалификации социальных ра-
ботников и, в конечном итоге, 
оказанию качественной помо-
щи и услуг наиболее нуждаю-
щимся группам населения.
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ижтимоий иш соҳаси – 
бугуннинг йўналиши
мақсуда маХмУДова

психология	фанлари	номзоди,	
РБИММ	«Ижтимоий	иш»	бўлими	
бошлиғи

келган. Айни дамда ижтимоий 
иш соҳаси, ижтимоий иш хо-
димларининг ёрдами зарур 
бўлмаган вазият мавжуд эмас. 
Чунки бола муайян муҳитда 
улғаяркан, оила, маҳалла, мак-
табгача таълим муассасалари, 
махсус мактаблар, умумтаълим 
муассасалари, соғлиқни сақлаш 
тизими, борингки, жамиятнинг 
кенг тармоғи ўзаро муносабат-
да бўлади. Шу ўринда ижти-
моий ходимнинг вазифавий 
мажбуриятлари миқдори ҳам 
ўлчами бўйича кенг қамровли 
бўлади. Чунки ижтимоий иш 
мутахассиси ҳаётий муносабат-
лар ва шароитлар соҳаси му-
тахассиси ҳисобланади. Бизга 
аёнки, юзага келган ҳар бир 
муаммо индивидуал хусуси-

ятга эга ва ҳеч қачон бу муам-
моларнинг тайёр ечими йўқ. 
Ижтимоий иш ходими фао-
лиятининг ўзига хос хусусия-
ти шундаки, у бир томондан 
шахс, гуруҳ ҳаётида сезилар-
ли ўзгаришларни таъминлай-
ди, бошқа томондан эса, улар-
нинг ижтимоий иш ходими 
ёрдамисиз муваффақиятли 
ҳаракатланишни давом этири-
шлари учун барча ҳаракатни 
амалга оширади. 

Ижтимоий ишнинг моҳияти 
оғир ҳаётий вазиятга тушиб 
қолган шахсларнинг ўз-ўзига 
ёрдам кўрсатишлари учун им-
кониятларини долзарблашти-
ришга эришиш ва мижознинг 
ўз имкониятларини шу тарзда 

ишга солиб, шундай натижага 
эришсинки, ижтимоий иш хо-
дими ёрдамига муҳтож бўлиб 
қолмаслиги учун шароит яра-
тишдан иборат.

Шу нуқтаи назардан бугунги 
кунда бўлимимиз томонидан 
эришилган айрим ютуқларни 
айтиб ўтмоқчиман:

1 Бўлимимизга “Зўрайиб 
борувчи мушаклар ди-

строфияси Дюшена формаси” 
ташҳисига эга бўлган Н. нинг 
отаси мурожаат қилди. Марка-
зимизда 6 йилдан буён нажот 
топиб келаётган Н. фуқаролик 
ҳужжатини оладиган ёшга 
етибди. Ижарада турганча мар-
каз хизматидан фойдаланиб 
келаётган Н. га тиббий-меҳнат 
эксперт комиссияси кўригидан 
ўтиш ва ногиронлик пенсия-
сини расмийлаштириш билан 
боғлиқ жараёнда паспорт оли-
ши шарт экан. Бухоро вилоя-
тида доимий рўйхатда бўлган-
лиги, бироқ Н. муолажани 
тўхтатиши мақсадга мувофиқ 
эмаслиги каби далилларни 
инобатга олган ҳолда Ички 
ишлар органлари, Маҳалла 
фуқаролар йиғинига мурожаат-
хат билан чиқдик. Вазиятга ин-
сонпарвар тамойиллар асосида 
ёндошган мутасадди ташки-
лот мутахассислари Н. нинг му-
аммосини ижобий ҳал қилиб, 
унинг фуқаролик ҳужжати – па-
спорт олишда кўмаклашдилар. 
Бугун Н. шахсини тасдиқловчи 
ҳужжатни фахр билан кўрса-
тади, жамиятнинг тўлақонли 
аъзоси эканини дилдан ҳис 
қилмоқда. Шунингдек, бу ои-
ланинг турар-жой масаласи 
ҳам ижобий ҳал этилди, яъни 
бизнинг аралашувимиз билан 
уларга Тошкент шаҳар Якка-
сарой тумани, “Тўқимачилар” 
маҳалла фуқаролар йиғини то-
монидан 98 уйнинг 19 квар-
тираси оиланинг қўними учун 
ажратилди. Бугунги кунда 
Тошкент шаҳрида рўйхатдан 
ўтказиш юзасидан иш олиб 
борилмоқда. Бир бири билан 
узвий боғлиқ бўлган муаммо-
лар тегишли идораларнинг 
фаолиятини уйғунлаштириш 
асносида ўз ечимини топди. 
Бунда ижтимоий иш ходими-

нинг ўзига хос ўрни борлигига 
шубҳа йўқ. 

2 Марказ жамоаси ижтимоий 
иш соҳасини ривожланти-

риш мақсадида давлат орган-
лари билан ҳамкорликда сама-
рали ишларни олиб бормоқда. 
Хусусан, ҳамкорликдаги ишлар 
натижасида Меҳрибонлик уй-
лари, Болалар уйлари ва Му-
рувват интернат-уйларига иж-
тимоий иш ходими штатлари 
жорий қилинди.

3 Марказ мутахассислари 
томонидан «Мурувват» 

ногиронлиги бўлган болалар 
интернат уйларидаги ижти-
моий иш ходимининг лавозим 
йўриқномаси ишлаб чиқилди. 
Мазкур ишлаб чиқилган ла-
возим йўриқномаси Соғлиқни 
сақлаш вазирлиги томонидан 
маъқулланди. Ишлаб чиқилган 
лавозим йўриқномасини Респу-
бликанинг барча ҳудудларида 
жойлашган «Мурувват» ноги-
ронлиги бўлган болалар интер-
нат уйларида амалиётга жорий 
қилиш бўйича мутахассислар 
томонидан маъқулланди. 

4 Албатта, бугун ижтимоий 
иш ходимикасби маълум 

бир қатламга таниш бўлиб 
қолди. Бироқ бу касб эгаси-
нинг лавозим мажбуриятла-
ри тақозоси билан ҳамкорлик 
қилиши зарур бўлган барча 
идора ва ташкилотлар мутахас-

сисларини жонбозликка чор-
лаш, қай йўсинда биргаликда 
фаолият юритиш кўпроқ сама-
ра беришини фактлар асосида 
етказиш мақсадида республи-
канинг барча вилоятларида се-
минар-тренинглар ўтказилди. 
Бу семинар-тадбирларда бола-
ларни ижтимоий ҳимоялаш ти-
зимидан 500 дан ортиқ мута-
хассислар иштирок этдилар. 

5 Ҳозирда “Ижтимоий иш хо-
димлари ассоциацияси”ни 

тузиш бўйича фаол ишлар 
олиб борилмоқда. Бўлим му-
тахассислари томонидан ассо-
циация очиш бўйича “Асосно-
ма” ва “Устав” ишлаб чиқилди. 
Бу йўналишда Фарғона ва 
Самарқанд давлат универси-
тетлари билан ҳамкорликда та-
шаббускор бўлган фуқаролар 
рўйхатлари шакллантирилди.

Ўтган 8 ой давомида турли то-
ифадаги ногиронлиги бўлган 
фарзандлари бор оилаларнинг 
ўта хилма-хил ёрдам сўраб 
қилган мурожаатларининг ижо-
бий ҳал қилинганлиги кўрсат-
кичлари қуйидаги диаграмма-
да келтирилган (1- диаграмма):

Ижтимоий иш соҳаси ходими 
нафақат ўз ишининг устаси, 
балки психолог, маслаҳатчи, 
ташкилотчи, дипломат, йўнал-
тирувчи, зарурият туғилганида 
эса адвокат бўмоғи зарур экан. 
Шу нуқтаи назардан маркази-

Психологик 
ёрдамИжтимоий 

ёрдамТегишги 
ташга 

мурожаат

Хужжатлар 
масалалариТаълим 

муассасалари 
жойлаш

Оила 
бандлиги 

масалалари

383025

322

1- диаграмма
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Қадимдан ижтимоий 
соҳа ҳар бир миллат-
нинг ўзига хос, мента-
литети, қадриятлари 
асосида ривожла-

ниб келган. Айниқса, бу аза-
лий қадрият сифатида бизнинг 
халқимиз орасида минг йил-
лардан буён давом этиб ке-
лади. Улар кечагина шаклла-
ниб қолмаган, аксинча, асрлар 
оша халқимизга хос хусусият-
лар тимсолида ривожланиб 
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мизга мурожаат қилган, баъ-
зида муаммонинг ечими эмас, 
руҳий мадад олиш учун ки-
риб келган оилалар вазияти-
ни таҳлил қилганча, ижтимоий 
ходимнинг ўз фаолияти даво-
мида ижтимоий ходимнинг 
касбий мажбуриятлари-ю, про-
фессиограмасида расман эъ-
тибор қаратилган, аммо ама-
лиёт даврида сайқалланиши 
ниҳоятда зарур бўладиган ма-
лакалар хусусида тўхталиб 
ўтаман: 

1 Қабулингизга кирган ин-
сонга баҳолаш нигоҳи би-

лан қараманг. Имкони бўлса, 
жилмайиб қарши олинг. Бу ўр-
тада илиқлик уйғотади, кирган 
инсонда муаммолари ҳал бў-
лишига ишонч туғдиради. Бу 
жуда муҳим, чунки шуни ёдда 
тутингки, баъзида мурожаат 
қилувчи шахс атрофидаги ҳеч 
кимга, ҳеч бир муассаса ходи-
мига айтмаган дардини сизга 
“тўкиб солади”. 

2 Мижозни тушуниб, тин-
глаётганингизни билди-

ринг, зарур бўлган ҳолларда 
аниқлаштирувчи саволлар бе-
ринг. Лекин саволингиз мижоз 
ҳозиргина айтган фактни та-
крорлашга мажбур қилмасин. 

3 Мурожаат этувчининг иж-
тимоий тарихини яратиш, 

вазиятни баҳолаш учун зарур 
бўлган факт ва маълумотлар-
ни хаёлингизда саралаб олинг. 
Ўзингизга тушунарли белгилар 
билан қайд қилиб боринг. 

4 Муаммоси бўйича қайси 
ташкилотлар, кимларга му-

рожаат қилганини бевосита са-
воллар орқали аниқлаштириб 
олинг. 

5 Касбий фаолиятингизнинг 
самарали бориши учун му-

рожаат қилинган вазиятдан би-
роз чалғитувчи мулоҳазаларни 
билдиринг, уникини сўранг. 

6 Мижознинг вербал ва но-
вербал ахлоқини кузатинг, 

изоҳланг, шахс назарияси ва 
ташҳисий усуллар бўйича би-
лимларингизни қўлланг. 

7 Кескин ва нозик 
ҳисобланган мавзулар-

ни ижобий ҳиссий кайфиятда 
муҳокама қилинг. Нутқингизда 
чуқур ҳамдардлик оҳанги се-
зилмасин. Акс ҳолда ми-
жоз йиғлаши, бошига тушган 
ҳолатдан асабийлашишни бош-
лаши мумкин.

8 Одатда, бир муаммо 
бошқасини бошлаб кела-

ди. Мурожаат қилганларда бир 
неча вазиятли муаммо бўлиши 
мумкин. Шу нуқтаи назардан 
мижозга ёрдам кўрсатиш зарур 
бўлган илк эҳтиёжни аниқланг, 
қайси муаммони унинг ўзи ҳал 
қилиши мумкинлигини сара-
лаб боринг. 

9 Низога киришган томон-
лар ўртасидаги муноса-

батни тиклашга, “учинчи шахс” 
сифатида вазиятни холис 
баҳолашларида кўмаклашинг. 

10 Муаммо юзасидан те-
гишли ташкилот ва 

идоралар билан боғланишга, 
бундай муассасаларнинг фао-
лияти юзасидан мижозга тўлиқ 
маълумот беришга ҳаракат 
қилинг. Шунда мижоз ўзи каби 
қийналганларнинг мустақил 
ҳаракатланишларида тавсия-
ларини бера олади. 

Ижтимоий иш ходими шахс 
вазияти юзасидан ишни юри-
тиб, аралашув (интервенция) 
чораларини мижоз даража-
сида амалга оширади. Зеро, 
у давлат, жамият ва ёрдамга 
муҳтож бўлган инсон ўртасида-
ги боғловчи бўғиндир.

жамият ҳаётида 
ижтимоий иш 
ходимининг роли 
ва аҳамияти

Таянч сўзлар:	ижтимоий	иш;	иж-
тимоий	ҳимоя;	манзилли	ёрдам;	про-
филактика;	 диагностика;	 уюшмаган	
ёшлар;	реабилитация.

аннотация / Abstract
UZ.	 Мазкур	 мақолада	 ижтимоий	

иш	 ходимининг	 шахсий	 сифат-
лари	 юзасидан	 адабиётлар	
таҳлили	 келтирилган.	 Шунинг-
дек,	 «уюшмаган	 ёшлар»	 тушун-
часига	 таъриф	беришга	уриниш	
қилинган,	муайян	тавсиялар	бе-
риб	ўтилган.

RU. В	 данной	 статье	 приведен	 ли-
тературный	 анализ	 личных	 ка-
честв	 социального	 работника.	
Также	 дан	 понятийный	 аппарат	
«неорганизованная	 молодежь».	
Представлены	 определенные	
рекомендации.

EN. In	 this	 article	 the	 personal	
qualities	of	the	social	worker	were	
analyzed.	 The	 explanation	 of	 the	
concept	 of	 «unorganized	 youth»	
is	given.	Based	on	this	the	specific	
recommendation	are	given.

Зуфар аХмаДЖоНов

РБИММ	ижтимоий	ва	ҳуқуқий	
жиҳатдан	хатарли	гуруҳларга	
кирадиган	болалар	муаммоларини	
ўрганиш	бўлими	мутахассиси

Ижтимоий ишчи-
нинг бугунги кунда-
ги фаолияти инсон 
ҳуқуқлари ва эркин-
лигини, унинг обрў-

си ва қадриятлари ҳамда им-
кониятларини муносиб ҳаёт 
шароити ва фаровонликни 
амалга оширишга сарфлаш 
қобилиятини тан олиш ҳамда 
ҳурмат қилишга асосланган.

Ижтимоий ишчи шахси-
ни касбий фаолият субъек-
ти сифатида кўриб чиққанча 
Н.Б.Шмелева «воқелик ва им-
кониятлар ўртасидаги диа-
лектик ўзаро алоқа орқали 
ишчининг ишлаб чиқариш 
қобилиятини шакллантириш 
ва ривожлантиришни тавсиф-
лайдиган» тушунча, кўп план-
ли, мажмуавий «шахсий потен-

циал» тушунчасини ажратишни 
тўғри, деб ҳисоблайди [4]. Му-
аллиф фикрига кўра, ижтимоий 
ишчининг шахсий потенциали 
тузилмаси ўз ичига қуйидаги 
компонентларни олади:

	º а) касбий билим, малака, 
кўникмалар (малакавий 
потенциал);

	º б) ишга лаёқатлилик (психо-
физиологик потенциал);

	º в) интеллектуал қобилиятлар 
(таълимий потенциал);

	º г) креатив қобилият (ижод-
корлик потенциали);

	º д) ҳамкорлик ва ўзаро 
ҳаракатланишга бўлган 
қобилият (коммуникатив 
потенциал);

	º е) қадриятли-мотивацион 
соҳа (маънавий потенциал).

Т.Д.Шевеленкова ижтимоий 
ишчига интеллектуал, ҳиссий, 
ахлоқий даражада намоён 
бўладиган эпчиллик; юқори да-
ражадаги шахсий ва ижтимоий 
масъулиятлилик; мулоқотда 
очиқлик, бошқа инсоннинг 

турмуш тарзи ва қадрятлари, 
меъёрларини қабул қилиш ва 
бўлишиш қобилияти сифатида 
намоён бўладиган мослашган-
лик; турли ҳаётий вазиятлар 
ва мулоқот вазиятларида ўз 

ахлоқини назорат қила билиш; 
ўз эътиқодида қатъий тура 
олиш, шахслараро мулоқот ва-
зиятида ҳиссий қулайликни 
яратиш ҳамда қўллаб-
қувватлаш қобилияти каби 
шахсий хусусиятлар хос бўли-
ши лозимлигини таъкидлайди. 

Бошқа бир тадқиқотчи 
Б.Ю.Шапиро эса ижтимоий 
ишчининг шахсий касбий тав-
сифномаларига қуйидаги: 
ҳамдардлик, эмпатияга 
қобилият; назоратнинг ички 
локуси; юқори ижтимоий ин-
теллект; коммуникативлик; 
муносабатларда субъект-субъ-
ектли характер; шахсий уста-
новкаларидан бегоналаша 
олиш; тинглай билиш, чидам-
лилик, стрессга бардошлилик 
каби хислатларни киритади. 

Табиий равишда олимлар 
таъкидлаган шахсий ҳолат, 

Ижтимоий ишнинг вазифаси турли 
низоли вазиятлар, жамиятнинг 
барча қатламида юзага келадиган 
муаммо ва камчиликлар, таклиф 
ва бошқа кўплаб ҳолатларни 
ўрганади ҳамда муҳокама 
қилади, уларни бартараф этиш 
чораларини кўради.
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сифат ва хислатлар ижти-
моий ишчида бўлиши ло-
зим бўлган барча сифатларни 
қамраб олмайди. Улар ижти-
моий соҳадаги фаолиятнинг 
ҳар хил турлари учун умумий 
ҳисобланади, ижтимоий ишчи 
шахсига бир қадар таъриф бе-
ришга уриниш бўла олади. Чун-
ки ижтимоий ишчининг пси-
хологияси, амалий фаолияти, 
онгидаги турли компонентлар-
нинг ривожланганлиги, шахс 
сифати, хислатларига бугунги 
кунда реал ҳаёт қўяётган тала-
бларни инобатга олиш лозим. 

Ижтимоий ишнинг вазифаси 
жамият юзага келадиган му-
аммолар, турли низоли ва-
зиятлар, жамиятнинг барча 
қатламида юзага келадиган му-
аммо ва камчиликлар ва бар-
ча ижтимоий қатлам вакилла-
ри, ёшлар, оилаларда юзага 
келадиган муаммо, таклиф ва 
бошқа кўплаб ҳолатларни ўрга-
нади ҳамда муҳокама қилади, 
уларни бартараф этиш чора-
ларини кўради. Ижтимоий иш 
соҳаси бевосита психологлар, 
педагоглар, сиёсатшунослар, 
тиббиёт вакиллари, вояга ет-
маганлар ишлари бўйича идо-
ралараро комиссия аъзолари, 
ИИО профилактика ходимла-
ри, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 
органлар ва жамиятнинг 
бошқа соҳа вакиллари билан 
ҳамкорликда иш олиб боради. 
Ижтимоий иш энди ривожла-
наётган бўлса-да, унинг ёшлар 
билан ишлаш механизмини му-
каммал ва самарали ташкил 
этиш бугуннинг вазифасидир. 

Е.И.Холостованинг таъкидла-
шича, ижтимоий иш ходими 
ёшлар билан ва умуман инсо-
нлар билан ишлашда қуйидаги 
принципларга амал қилиши 
керак:

	º Универсаллик принципи 
(барча қатламлар учун ёр-
дам кўрсата олиш ва тавсия-
лар бериш).

	º Ижтимоий-ҳуқуқий прин-
цип (ўзининг ва бошқа соҳа 
вакиллари, мижозларнинг 
ҳуқуқини билиши ва улар-
ни таъминлашини назорат 
қилиши). 

	º Ижтимоий назоратни таш-
кил қилиш принципи (юза-
га келган ҳолат бўйича назо-
ратни ташкил этиш, керакли 
чорани кўриш, муаммонинг 
ечимини аниқлаш ва мижоз-
га аниқ йўналиш бериш).

	º Муаммони ҳал этишда 
бошқа соҳа вакилларига йў-
налиш бериш.

	º Мижоз учун принципи (ҳар 
қандоқ вазиятда мижоз 
ҳуқуқини таъминлаш, «ми-
жоз ҳамиша ҳақ» фақат 
қонун доирасида).

	º Махфийлик принципи (ми-
жознинг сирларини ҳар 
қандай ҳолатда ҳам ошкор 
этмаслиги).

	º Бағрикенглик принципи [3, 
334]. 

Шу принципларни ўзлашти-
риб, фаолият олиб борган иж-
тимоий иш ходими ўз фаоли-
ятини тизимли ташкил этиши 
мумкин.

Ёшлар орасида ҳозирда пайдо 
бўлган «уюшмаган ёшлар» ту-
шунчасининг аниқ бир таърифи 
йўқ. Турли соҳа вакиллари ўзла-
рининг ихтисослиги ва иш фа-
олиятидан келиб чиқиб бу ту-
шунчага таъриф бермоқдалар, 
лекин бу таърифлар ўзини 
тўлақонли оқламайди. Уму-

мийлашган шаклда таъриф 
эса ҳозирча мавжуд эмас. 
«Уюшмаган ёш» тушунчасига 
қуйидагича таърифни таклиф 
қиламан: Уюшмаган ёшлар деб 
– ўз хатти-ҳаракати билан жа-
миятга, оиласига, шахслараро 
муносабатларда фойдалилик 
коэффицентини бермайдиган, 
жамият ва давлат фаолияти-
га беэътибор, бефарқ ёшлар-
га нисбатан айтилиши мумкин.

Олимларнинг фикрича, ёшлар 
ўртасида юзага келган «уюшма-
ган ёшлар» атамаси ҳам кўпроқ 
14-25 ёш ўртасида учрамоқда. 
Чунки бу ёш даврлари таъсири 
жиҳатдан муҳим ва мураккаб 
ёш даврлари ҳисобланади [1].

Уюшмаган ёшларни бир неча 
турга бўлиш мумкин. Булар: 

	º чет давлатда меҳнат мигра-
цияси сабабли уюшмаган 
ёшлар;

	º оилавий ва ижтимоий-пси-
хологик муаммоси сабабли 
уюшмаган ёшлар;

	º жисмоний ва ақлий 
жиҳатдан ривожланишдан 
орқада қолганлиги сабабли 
уюшмаган ёшлар.

Ҳеч кимга сир эмаски, ёшлар 
ўзлари ҳоҳлаган ҳолда бу ва-
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зиятга тушмайдилар, уларнинг 
қандайдир муаммоси борки, 
улар «уюшмаган ёшлар» тоифа-
сига мансуб бўлиб қоладилар. 
Бу тоифадаги ёшлар билан иш-
лашда ижтимоий иш ходими-
нинг роли бениҳоя юқори. Шун-
дай экан, бу соҳада ёшларнинг 
муаммоларини олдини олиш 
учун тизимли дастур жорий 
қилиниши талаб этилади. Ада-
биётлар таҳлили асосида иж-
тимоий иш ходимининг ёшлар 
билан ишлашда ўз алгоритми-
ни қуйидагича ташкил этиши 
мақсадга мувофиқ эканлигига 
амин бўлдик [2, 70]: (1-расм)

Уюшмаган ёшларни жамиятга 
қайтариш ва уларнинг фойда-
лилик коэффицентини ошиши 
учун қуйидаги ҳолатларга эъти-
бор бериш керак:

	º ёшларнинг яшаш шароити 
ва оилавий муҳитини мони-
торинг қилиш, яъни ҳар бир 
маҳалла ёки туман миқёсида 
нотўлиқ, турли ирсий касал-
ликлар касалланган, ота-
онаси фарзандини тарбия-
сига бефарқ, етим болалар 
ва оилвий низоларга кўп уч-
райдиган оилалар рўйхати-
ни ташкил этиш ва бу рўйхат-
ни вояга етмаганлар ишлари 
бўйича масъул котиб ва туман 
прокуратураси назоратида 
бўлиши, бу рўйхатга тушган 
болаларнинг меҳнат ва ўқиш 
фаолиятини Ёшлар иттифоқи 
вакиллари («Тенгдош – тенг-
дошга» тамойили асосида) 
билан биргаликда ташкилла-
штиришни йўлга қўйиш;

	º уюшмаган ёшлар ўртасида 
ижтимоий сўровномалар ўт-
казиш, сўровномалар мазму-

1-расм

Муаммоли 
вазиятни 

таҳлил 
қилиш

Муаммони 
ҳал этишга 
тааллуқли 

бўлган 
мутахассислар 

(психолог, 
педагог, ИИО 

ходими) ни 
жалб этиш

Вазият юзасидан 
олиб борилган 
текширувлар 

таҳлилини 
мутахассислардан 

олиш

Вазиятни 
ўзгартириш 
дастурини 

тузиш ва уни 
назорат қилиш

Индивидуал 
ўзгариш 

дастурини 
амалиётга 

жорий этиш

Барча олинган 
натижаларни 

амалиётга 
татбиқ этиш

ижтимоий
иш ходими

ни уларни жамият ва турмуш 
тарзидан чалғитаётган муам-
мони аниқлашга ва ўзидаги 
ғояни беришга қаратилган 
бўлиши лозим. Бу фаолият-
ни Ижтимоий фикр маркази 
назоратида ташкил этиш;

	º барча ўқув муассасала-
ри, жумладан, умумтаъ-
лим мактабларида, ҳар бир 
маҳаллада мутахассис пси-
холог ёрдамида ота-она ва 
фарзанд (уюшмаган ёш) учун 
тарбиявий реабилитация хо-
наларини ташкил этиш.

Ўйлаймизки, бу барча бан-
дларда ижтимоий ишчи ўз 
салоҳияти доирасида теги-
шли ташкилотлар ва идоралар 
вакиллари билан ҳамкорлик 
қилади ва муайян натижаларга 
эришиш учун қадам қўйилади.
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ижтимоий 
ишчи – давр 
талабларига сезгир 
ёндошадиган шахс

лола иНаГамова

Ўзбекистон	Республикаси	
Президенти	ҳузуридаги	давлат	
бошқаруви	академияси

Ижтимоий муаммолар 
ҳамиша аҳолининг 
турли тоифасига хос 
бўлиб, уларнинг ёши, 
ижтимоий, мулкий 

ёки оилавий мавқеи, соғлик 
ҳолати ва ҳ.к. лар билан шар-
тланган. Нисбатан янги йўна-
лиш ҳисобланмиш ижтимоий 
иш соҳаси вакиллари бўлмиш 
ижтимоий ишчилар турли тои-
фадаги шахсларга ижтимоий-
маиший, ижтимоий-психологик 
ва ижтимоий-муҳитли мосла-
шув ёрдамини кўрсатишлари 
билан бугунги кунда долзар-
блик касб этмоқда. 

Ижтимоий иш – ижтимоий 
кўриниш, жараёнлар ва муно-
сабатларни тадқиқ этганча ва ўз 
негизи бўйича ижтимоий фан 
ҳисобланганча техника, табиий 
фанлар (физиология, тиббиёт, 
психиатрия, экология) ҳамда 
ижтимоий фанлар (социоло-
гия, психология, педагогика, 
ҳуқуқшунослик ва бошқалар) 
билан чамбарчас боғлиқ. Иж-
тимоий муносабатлар тизими 
(субъектлар, гуруҳлар ва жа-
мият қатламлари ўртасида-
ги барқарор алоқа) ижтимоий 
ишнинг фан сифатидаги объ-
екти ҳисобланади. Ижтимоий 
ишнинг объекти – бу нафақат 
индивидлар, балки ижтимоий 
гуруҳлар ҳамдир, бу ҳеч қайси 
фан мутахассислари ҳанузгача 
ўрганиб чиқмаган ижти-
моий алоқаларнинг бир бу-
тун қатори (ижтимоий қўллаб-
қувватлаш, ижтимоий ёрдам, 
ижтимоий реабилитация) ни 
қамраб олади.

Ижтимоий ишнинг фан сифати-
даги предмети барча ижтимоий 
муносабатлар эмас, балки бир-
мунча муаммоли муносабатлар 
гуруҳи, яъни беқарорликка, иж-
тимоий уюшмаганликка, ижти-
моий кескинликнинг ортиши-
га, одамларнинг оғир ҳаётий 
вазиятга тушиб қолишига олиб 
келадиган муносабатлар, шу-
нингдек, ижтимоий иш субъ-
ектларининг ижтимоий муно-
сабатларни мақбуллаштириш 
(ижтимоий субъектни тиклаш 
қобилиятини шакллантириш 
жараёни) даги ўзаро ҳаракати 
қонунияти ҳисобланади. Де-

мак, ижтимоий иш – бу ёрдам-
га муҳтож (оғир ҳаётий вазият-
ларда турган), ўзининг ҳаётий 
муаммоларини, кўп ҳолларда 
эса турмуш кечиришини бего-
налар кўмагисиз ҳал қилишга 
қодир бўлмаган одамларга ёр-
дам кўрсатишга йўналтири-
лган, касбий фаолиятдир. 

Ижтимоий ишнинг амалий фа-
олият сифатидаги мақсади, 
бир томондан, мижознинг 

қизиқишларини қондириш, 
бошқа томондан эса – жами-
ятда барқарорликни тутиб ту-
ришдан иборат. Мазкур муам-
мо ечимининг мақбул варианти 
– шу икки мақсад ўртасидаги 
муросани топишдир.

Ижтимоий иш фаолиятнинг 
қуйидаги: 

	º фуқароларга малакали иж-
тимоий-психологик ёрдам 
кўрсатиш, хусусан, консуль-
тацияни амалга ошириш; 

	º мижозларга низоли ва пси-
хологик жароҳатли вазият-
ларда ёрдамлашиш;

	º мижозларда юзага келган 
муаммолари мустақил 
ҳал қилиш ва мавжуд 
қийинчиликларни бартараф 
этишлари учун ижтимоий- 
ва шахсий-мақбул воситалар 
диапазонини кенгайтириш; 

	º мижозларга уларнинг ижо-
дий, интеллектуал, шахсий, 
маънавий ва жисмоний ман-
баларини инқирозли вази-
ятдан чиқиш учун долзар-
блаштиришда ёрдамлашиш 

каби турларида майдонга 
чиқади.

Ижтимоий ишнинг бирлам-
чи вазифаларидан бўлмиш 
ижтимоий терапия вазифа-
си – бу кенг маънода психо-
логик-терапевтик усуллар 
ва процедуралар (психоло-
гик маслаҳат, ижтимоий пе-
дагогика ва бошқалар) дан 
фойдаланиш асосида ўрнати-
лган ижтиомоий-психологик 

муаммоларни ҳал қилишда 
ифодаланади.

Ижтимоий терапиянинг асосий 
мақсади ва вазифалари: 

1 мижоз онгида жамият-
да ўрнатилган тизимни, 

умумқабул қилинган ижти-
моий-гуманитар қадриятларни 
шакллантириш ва ёки шаклла-
нишини охирига етказиш;

2 умумқабул қилинган ахлоқ 
ва фаолият меъёрлари 

ҳамда тамойилларини ўзла-
штирилишини (айниқса, воя-
га етмаганлар, ёшлар билан 
ижтимоий иш олиб боришда) 
таъминлаш; 

3 шахснинг салбий 
ижтимоий-дунёқарашли 

йўналишини ўзгартириш (ёк 
ўзгартиришга ёрдамлашиш), 
унинг ижтимоий-психологик 
иммунитети, барқарорлиги, 
ташқи салбий шароитга 
қаршилик кўрсата олиши-
ни, уларга муқобил мосла-
шиш (агар уларни ўзгартириш 

Ижтимоий ишнинг амалий 
фаолият сифатидаги 
мақсади, бир томондан, 
мижознинг қизиқишларини 
қондириш, бошқа томондан 
эса – жамиятда барқарорликни 
тутиб туришдан иборат.
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мураккаб бўлса) ни тиклаш 
ёки мустаҳкамлаш, оламга 
бошқача назар ташлаш малака-
сини шакллантириш; 

4 шахснинг ички олами ва 
ахлоқидаги мавжуд их-

тилофлик, келишмовчилик, 
уйғунлашмаганликни фикрлар, 
туйғулар, ҳаракатларнинг 
уйғунликдаги бирлигини 
тасдиқлаш мақсадида барта-
раф қилиш;

5 имкони борича, мижоз 
ҳаётий фаолиятида зару-

рий муқобил шароитни яра-
тиш йўналишида ижтимоий 
(айниқса, энг яқин) муҳитни иж-
тимоий-психологик жиҳатдан 
ўзгартиришга кўмаклашиш; 

6 имконият ва зарурият да-
ражасида мижозни бу та-

комиллашиш жараёнига фаол 
жалб қилиш, уни мукаммалла-
шишга ўргатиш. 

Зиммасидаги турли вазифа-
ларни бажараркан, ижтимоий 
турли ролларда намоён бўла-
ди. Даставвал, таъкидлаш за-
рурки, ижтимоий ишчи ҳар 
қандай тадбирни ўтказган-
ча сардор сифатида юзага 
чиқади. Моҳияти бўйича аҳвол 
ҳамма гуруҳлар билан, айтай-

лик, депривацияли, мослаш-
маган одамлар билан ишла-
ган ҳолатда ҳам ўзгармайди, 
ижтимоий ходим уларнинг ўз-
ўзини бошқаришига таянади. 
Бу вазиятларда у ўзини янги 
типдаги раҳбар сифатида на-
моён қилади. раҳбарликнинг 
бу услуби унинг мижозларини 
ўз-ўзига ёрдамлашишининг ри-
вожланишига бирмунча сама-
рали кўмаклашади. 

Ижтимоий ишчи кўпинча иж-
тимоий психолог сифатида 
ҳаракатланади. У ўзига ёрдам 
сўраб, мурожаат қилган одам-
ни тушунишга, унга олдида тур-
ган муаммоларни ҳал қилиши 
учун ўз шахсининг кучли томон-
ларини, ўз ҳолатини англаши-
да ёрдамлашишга интилади. 
Ижтимоий ишчи алоқани таш-
киллаштирувчи, тутиб турувчи 
ва ривожлантирувчи фаол то-
мон бўлиб чиқади. У мижозлар-
нинг ижтимоий йўналтирилган 
фаолияти мотивациясини ри-
вожлантиради, шахснинг та-
шаббускорлигини бойитади, 
ахлоқини коррекциялайди, иж-
тимоий-терапевтик ишларни 
олиб боради. 

Ижтимоий ишчи, модомики, 
унинг фаолиятини мазмуни 
ва усуллари мижозларининг 

ҳаётий фаолиятини, амалий 
муаммоларини ҳал қилишга 
йўналтирилган бўларкан, ама-
лий психолог сифатида ҳаракат 
қилади. Яъни ижтимоий ишчи 
яшаш, қайта ўқиш, қайта тарби-
яланишда муваффақиятни таъ-
минлаганча мижозда ишонч 
уйғотади.

Ижтимоий ишчи педагог-пси-
холог ҳамдир. У психологик во-
ситалар билан ижтимоий ва-
зиятни, унинг иштирокчилари 
ҳолатини ташҳис қилади, ижти-
моий технологияларни қўллаш 
заруриятини асослайди. У пе-
дагогик усуллар билан хабар-
дор қилади, ишчи гуруҳларини 
яратади, жамоавий ишни 
ташкиллаштиради, ишонти-
ради, жамият ва шахсни ўз-
гартириш учун зарурий билим-
лар, малака ва кўникмаларни 
долзарблаштиради. 

Психологик билимлар ижти-
моий ишни касбий ўқитишда 
туб асос ҳисобланади. 

Демак, юқорида айтилганлар-
дан келиб чиққанча, айтиш 
мумкинки, ижтимоий иш соҳаси 
билан шуғулланувчи ходим 
ўз ваколатидан келиб чиққан 
ҳолда мижоз билан қуйидагича 
муносабатда бўлиши: 

	º мижозга худди ўз тенги каби 
унинг обрўсини сақлаган 
ҳолда муносабатда бўлиши;

	º мижоз билан ўз малакаси ва 
имкониятларини бўлишиши;

	º мижознинг билими ва кучи-
ни юқори баҳолаши;

	º мижоз ва ижтимоий ишчи 
бир бирларига ўзаро муноса-
бат орқали таъсир кўрсати-
ши даркор.

Бу муносабатда худди мижоз 
каби ижтимоий ишчи ҳам ўз 
ҳаракатлари учун масъул экан-
лигини унутмаслиги зарур. Чун-
ки ҳар бир ҳодиса ўзига хос 
бўлгани каби ижтимоий ишчи-
га мурожаат қилувчи ҳар бир 
мижоз индивидуал ёндошувни 
талаб этади. Зеро, ижтимоий 
ишчи ҳар бир вазиятга, ҳар бир 
ҳолатга давр нуқтаи назаридан 
келиб чиққан ҳолда ёндошиб, 
ҳал қилади.

П СИ ХОЛО Г И Я
В а 	 С а ЛОМаТЛИ К 	 /	
П С И ХОЛО Г И Я
И 	 з дО РОВ ь Е

Кўзни даволашга бош ҳақида ўйламасдан киришиш 
ёки бошни бутун организм тўғрисида ўйламай 
даволаш мумкин бўлмаганидек, қалбни даволамай 
туриб, танани даволаб бўлмайди.

Суқрот

***

Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о 
голове, или лечить голову, не думая о всем организме, 
так же нельзя лечить тело, не леча душу.

Сократ
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аннотация / Abstract
RU. В	данной	статье	рассматриваются	вопросы	о	важности	своевременной	диаг-

ностики	болезни	дЦП	и	положительном	влиянии	кинезиотерапии	и	музыко-
терапии	на	детей	с	ограниченными	возможностями.

UZ.	 Мазкур	мақолада	болалар	церебрал	фалажлиги	 касаллигини	 ўз	 вақтида	 та-
шхислаш	муҳимлиги	ва	кинезиотерапия	ҳамда	мусиқатерапиянинг	соғлиқни	
сақлаш	жараёни	сифатидаги	имконияти	чекланган	болалар	учун	ижобий	таъ-
сир	этиши	тўғрисидаги	масалалар	кўриб	чиқилган.

EN. This	article	discusses	the	importance	of	timely	diagnosis	of	cerebral	palsy	and	the	
positive	impact	of	kinesiotherapy	and	music	therapy	as	a	health-saving	process	for	
children	with	disabilities.
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детский церебральный па-
ралич является последстви-
ем различных перинатальных 
заболеваний и поражений го-
ловного мозга, которые про-
являются комбинированными 
центральными двигательными 
расстройствами и отчасти за-
держкой речевого и умствен-
ного развития. Клинические 
проявления детского цере-
брального паралича подра-
зделяются на спастико-плеги-

ческие и гиперкинетические 
формы. 

спастическая диплегия, при 
которой преимущественно по-
ражаются ноги, известна под 
названием синдрома Литтла. 
Тонические рефлексы обычно 
исчезают при этой форме к 2–4 
годам. Установочные рефлек-
сы развиваются поздно, после 
1,5–2 лет. Гемиплегическая или 
гемипаретическая форма раз-
вивается в 80% случаев пост-
натально, в период новоро-
жденности (К.А. Семенова, С.А. 
Бортфельд, М.Б. Цукер и др.).

гемиплегия чаще встречается 
у детей раннего возраста. За-
тем по мере развития мозга и 
под влиянием лечения двига-
тельные расстройства стано-
вятся значительно менее выра-
женными, особенно в нижних 
конечностях, и могут расцени-
ваться как явления гемипареза. 

Для гиперкинетической фор-
мы характерны непроизволь-

ные движения – гиперкинезы 
(хореатетоз, торсионная дисто-
ния), наряду с которыми могут 
быть параличи и парезы. Ги-
перкинезы в артикуляционной 
и скелетной мускулатуре начи-
нают выявляться с 4–6 месяца 
жизни. 

атонически-астотическая 
форма характеризуется низ-
ким тонусом мышц, наличи-
ем патологических тонических 

рефлексов, отсутствием или 
недоразвитием установочных 
рефлексов и высокими сухо-
жильными и периостальными 
рефлексами. 

влияние музыкальной 
терапии

В XX веке, особенно во вто-
рой его половине, музыкаль-
ная терапия как независимая 
дисциплина стала широко пра-
ктиковаться в различных стра-
нах Европы. Так, Н.Н. Захаро-
ва и В.М. Авдеев исследовали 
функциональные изменения в 
ЦHC при восприятии музыки. 
Музыкальная терапия являет-
ся средством психологической 
коррекции состояния ребенка 
в желательном направлении 
развития. Многочисленные 
методики предусматривают 
как целостное использование 
музыки в качестве основно-
го и ведущего факторов воз-
действия (прослушивание му-
зыкальных произведений, 
музыцирование), так и допол-

нение музыкальным сопрово-
ждением других коррекцион-
ных приемов для усиления их 
воздействия. 

Для того чтобы музыка оказы-
вала благотворное влияние на 
ребенка, она должна соответст-
вовать его эмоциональному со-
стоянию. Еще в 1916 году В.М. 
Бехтерев писал: «Музыкаль-
ное произведение, по своему 
состоянию совпадающее с на-
строением слушающего, про-
изводит сильное впечатление. 
Произведение, дисгармониру-
ющее с настроением слушаю-
щего, может не только не нра-
виться, но даже раздражать». 

Подробный обзор литера-
туры, посвященной различ-
ным аспектам музыкотерапии, 
представлен в работах Л.С. 
Брусиловского (1971), В.Ю. За-
вьялова (1995), К. Швабе (1974) 
и др. В 1982 году в Берлине 
вышла книга Ю. Брюкнер, И. 
Медераке и К. Ульбрих «Му-
зыкотерапия для детей», в ко-
торой подробно рассмотрены 
виды детской музыкотерапии, 
включая пантомиму и различ-
ные способы рисования под 
музыку.

Исследование проводилось с 
сентября 2017 года по апрель 
2018-го на базе специализи-
рованного дошкольного учре-
ждения в г. Ташкенте. Иссле-
дованием было охвачено 28 
воспитанников в возрасте от 4 
до 7 лет.

цель исследования – укре-
пить мышечную систему и об-
учить вертикальному поло-
жению больного с помощью 
кинезиотерапии совместно с 
музыкотерапией у детей с ДЦП.

задачи исследования:

1 Нормализация позно-тони-
ческих реакций, начиная с 

ослабления спастического на-
пряжения отдельных мышеч-
ных групп и заканчивая вос-
питанием сложных синергий с 
помощью лечебной гимнасти-
ки и музыкотерапии.

2 Укрепление всей мышеч-
ной системы больного и 

увеличение подвижности в 
суставах.

3 Стимуляция произвольных 
движений конечностей 

средствами лечебной физиче-
ской культуры.

4 Важность музыкотерапии 
как здоровьесберегающе-

го процесса для детей с ограни-
ченными возможностями.

научная новизна

При построении индивидуаль-
ного плана занятий по лечеб-
ной физической культуре были 
использованы элементы ана-
литической гимнастики, функ-
циональной терапии, эволюци-
онной гимнастики. Упражнения 
для активного, произвольного 
расслабления мышц решают 
задачу обучения сознательно-
му регулированию наименее 
пораженных мышечных групп, 
где сравнительно легко дости-
гается эффект расслабления. В 
тех случаях, когда ребенок мо-
жет произвольно напрягать от-
дельные мышцы, проводится 
обучение поочередному рит-
мичному напряжению мышц с 
последующим максимальным 
напряжением.

методы исследования: сбор 
анамнестических данных на ос-
новании медицинской анкеты, 
соматоскопия.

При внешнем осмотре со 
стороны нервной системы 
выявлено:

1 Угнетение рефлекса опо-
ры (нет рефлекторного вы-

прямления ног).

2 Лабиринтный тонический 
рефлекс (при положении 

на спине – напряжение мышц 
разгибателей шеи, туловища и 
конечностей). 

3 При положении на животе 
– напряжение мышц сгиба-

телей туловища и конечностей, 
отсутствие физиологического 
лордоза.

4 Задержка установочных 
рефлексов, нарастание то-

нических рефлексов. 

5 Отрицательный симптом 
Ландау. Здоровый ребенок 

(5–6 месяцев), поддерживае-
мый на весу в горизонтальном 
положении, поднимает голову, 
разгибает туловище, выносит 
руки вперед. Ребенок с ДЦП 
сделать этого не может, он ви-
сит на руках врача (симптом 
«свешенного белья»). 

6 Спастическая диплегия 
(синдром Литтла – наруше-

ния опорной функции ног). 

7 Атоническая-астатическая 
форма (туловищная атак-

сия – ребенок стоит на широко 
расставленных ногах, баланси-
руя с помощью рук для удержа-
ния равновесия). 

При проведении лечебной 
гимнастики были введены 
следующие упражнения:

1 «Поза эмбриона», в кото-
рой ребенок медленно 

покачивается в положении на 
спине, что ослабляет повышен-
ный тонус мышц-разгибателей. 

2 Упражнение на мяче – рас-
слабление мышц живота и 

плечевого пояса для устране-
ния ригидности.  

3 Закрепление лабиринт-
ного установочного реф-

лекса с помощью точечного 
массажа паравертебральной 
области (ребенок опирается 
грудью и подбородком на ва-
лик, который помогает фикси-
ровать голову в правильном 
положении).

«Музыкальное произведение, по 
своему состоянию совпадающее 
с настроением слушающего, 
производит сильное впечатление. 
Произведение, дисгармонирующее с 
настроением слушающего, может 
не только не нравиться, но даже 
раздражать».

В.М.	Бехтерев
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4 Упражнения для стимуля-
ции развития вертикаль-

ной установки тела (ребенок 
с поддержкой методиста осу-
ществляет перекат стоп с пят-
ки на носок и обратно). 

5 Обучение ходьбе (пересту-
пание через обруч способ-

ствует подъему стопы с помо-
щью методиста).

6 Устранение «перекреста» 
ног путем устранения реф-

лекторных влияний с мышц 
плечевого пояса при отведе-
нии плеч назад. 

7 Точечный массаж мышц 
бедра и голени для устра-

нения сгибания и перекреста 
ног при функциональных и ор-
ганических контрактурах. 

8 Упражнение на решетке с 
вращающимися перекла-

динами (для развития движе-
ния рук, ползания и выпрями-
тельных рефлексов).

9 Упражнение на батуте (для 
устранения спастичности и 

ригидности мышц). 

10 Упражнения, направ-
ленные на формиро-

вание осанки и развитие дви-
жения рук, особенно вверх (в 
занятиях вводятся упражне-
ния на мячах, стимулирующие 
развитие реакции опоры, уста-
новочного рефлекса с головы 
на шею, пассивно воспроизво-
дятся реципрокные движения 
конечностей).

11 Музыкотерапия – для 
формирования осан-

ки, развития разгибания ки-
стей, движения пальцев кисти: 
развитие способности воспри-
нимать музыку, то есть чувст-
вовать ее настроение и харак-
тер, понимать содержание; 
развитие специальных музы-
кальных способностей: музы-

график 1. Результаты введения музыкотерапии в ЛФК (в %)

1. Воспитание устойчивого равновесия. 2. Адаптация к занятиям.
3. Работа в группе (обучение правильной координации).
4. Приспособляемость движений во время музыкотерапии.
5. Улучшение самообладания эмоциональной сферы

до исследования    после исследования

69
98

84 92 84

23
1 2 3 4 5

33 30
15
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кального слуха, чувства ритма; 
развитие музыкальной памяти, 
ловкости, точности, координа-
ций движений; формирование 
правильной осанки; разви-
тие умения ориентироваться в 
пространстве; развитие эмоци-
ональной сферы и умения вы-
ражать эмоции в мимике и пан-
томимике; время движения, 
формирование чувства такта 
и культурных привычек в про-
цессе группового общения с 
детьми и взрослыми.

	º Для укрепления дыхатель-
ных путей рекомендовано 
использовать свистульки, 
свистки, дудочки и другие 
духовые инструменты.

	º В том случае, если ребе-
нок страдает слабой мото-
рикой рук, рекомендуется 
использовать клавишные 
инструменты.

	º При проблемах, которые 
возникают на эмоциональ-
ной основе, для снятия 
стрессового настроения ор-
ганизовывается прослуши-

вание легких музыкальных 
произведений или звуков 
природы (шелест листьев, 
шум прибоя и др.).

выводы

Применение лечебной физи-
ческой культуры со снарядами, 
мячами, обручем, решеткой с 
вращающимися перекладина-
ми совместно с музыкотерапи-
ей у детей с ДЦП положительно 
повлияло на развитие мотор-
ных функций, препятствова-
нию нарастания тонуса мышц-
разгибателей. (График 1.)

Кинезиотерапия и музыкотера-
пия влияют на эмоциональное 
активирование, регулирующее 
влияние на психовегетативные 
процессы, при котором повы-
шается активная – двигатель-
ная импровизация под соответ-
ствующий характеру музыки 
словесный комментарий и пас-
сивная – прослушивание сти-
мулирующей, успокаивающей 
или стабилизирующей музыки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Каждую осень мир чествует не только 
нобелевских лауреатов, но и людей, 
которым вручается так называемая 
Шнобелевская премия (Ig Nobel 
Prize) – пародия на престижную ме-
ждународную награду, присуждае-
мую выдающимся ученым. 
Шнобелевская премия – ее назы-
вают еще Игнобелевской (англий-
ское слово ignoble переводится как 
«постыдный», «позорный») и Антино-
белевской – учреждена в 1991 году. Ее 
идейным вдохновителем стал юмористический 
журнал «Анналы невероятных исследований» во 
главе со своим создателем Марком Абрахамсом. 
Ежегодно обладателями этой премии стано-

вятся десять человек – «за достижения, 
которые заставляют сначала засме-

яться, а потом задуматься». То есть 
премией награждают за необычные 
и остроумные исследования, чтобы 
привлечь внимание и подстегнуть 
интерес людей к науке, медицине 
и технологиям. Правда, первона-
чальная формулировка звучала 

несколько иначе: «за достижения, 
которые невозможно воспроизве-

сти – или нет смысла это делать». За 
исключением трех премий, присужденных 

в первый год, Шнобелевская премия вручается 
за реальные труды. Кандидатов на соискание 
премии может выдвигать любой желающий, 
допускается и самовыдвижение.

необычные  
праздники

Всемирный день улыбки (World Smile 
Day) отмечается ежегодно в первую 
пятницу октября. Тем, что этот заме-
чательный праздник существует, мир 
обязан художнику Харви Бэллу (Harvey 
Ball). В середине 20 века он жил в Америке. 
Ничем примечательным его творчество не 
отличалось: критики особо им не интересовались, 
его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но как-
то к нему обратились представители страховой 
компании «State Mutual Life Assurance Company 
of America» с просьбой придумать какой-нибудь 
яркий и запоминающийся символ — визитную 
карточку компании. 
Харви не долго думал, взял и предложил 
заказчикам то, что сейчас все без исключения 
пользователи интернета называют «смайли-
ком» — улыбающуюся желтую рожицу. Про-
изошло это в 1963 году. Заказчики приняли 
работу, заплатили Беллу полсотни долларов, 
изготовили значки с этой рожицей и разда-
ли всему персоналу компании. Успех такой 
«визитки» превзошел все ожидания. Клиенты 
компании были в восторге от нововведения 
— буквально через несколько месяцев было 

выпущено более десяти тысяч 
значков! 
Совсем скоро милая рожица ста-
ла появляться на футболках, бей-

сболках, конвертах, открытках, 
спичечных коробках. Даже почто-

вое ведомство США выпустило мар-
ку с этим символом. Бэлла буквально 

распирало от гордости. «Никогда еще в исто-
рии человечества и искусства не было ни одной 
работы, которая бы, распространившись столь 
широко, приносила столько счастья, радости и 
удовольствия. Не было ничего, сделанного так 
просто, но ставшего понятным всем», — сказал 
он в одном из своих многочисленных интервью. 
Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 
1999 году. Художник считал, что этот день должен 
быть посвящен хорошему настроению, девизом 
Дня являются слова: «Do an act of kindness. Help 
one person smile», что перевести можно примерно 
так: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя 
бы одной улыбке». И с тех пор этот праздник от-
мечается энтузиастами по всему миру различны-
ми акциями и флешмобами. А 19 сентября еже-
годно отмечается День рождения «смайлика». 

ОСЕНИ

5 октября | всемирный день улыБки 

13 сентября | шноБелевская Премия 
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Во многих странах мира во вторую пятницу 
октября отмечают Всемирный день яйца 
(World Egg Day) — праздник всех любите-
лей яиц, омлетов, запеканок и глазу-
ньи… Ничего удивительного в этом 
нет. Ведь яйца — самый универсаль-
ный продукт питания, они популярны 
в кулинарии всех стран и культур, во 
многом благодаря тому, что их употре-
бление может быть самым разнообраз-
ным. 
История праздника такова: в 1996 году на 
конференции в Вене Международная яичная 
комиссия (International Egg Commission) объ-
явила, что праздновать всемирный «яичный» 
праздник будут во вторую пятницу октября. 
Комиссия убеждает, что существует не мень-

ше дюжины причин для празднова-
ния Дня яйца, и многие страны, а 

особенно производители яич-
ной продукции, с готовностью 
откликнулись на идею отмечать 
праздник яйца. 
Традиционно в этот день энту-
зиастами праздника проводятся 

различные мероприятия — се-
мейные конкурсы на тему яиц (луч-

ший рисунок, лучший рецепт и т.д.), 
лекции и семинары на тему пользы и 

правильного употребления данного продук-
та, акции и флешмобы. А некоторые заведения 
общепита даже готовят к этому дню специаль-
ное меню, удивляя посетителей разнообразием 
блюд из яиц. 

Очень доброй традицией для многих стран ста-
ло ежегодное празднование 13 ноября Всемир-
ного дня доброты (World Kindness Day), датой 
для которого был выбран день открытия в 1998 
году в Токио 1-й конференции Всемирного 
движения доброты (World Kindness 
Movement). В данном мероприятии 
участвовали представители Ав-
стралии, Канады, Японии, Таилан-
да, Сингапура, Великобритании и 
США (позднее к Движению при-
соединились и другие страны). 
Сама организация «Всемирное 
движение доброты» была со-
здана в Японии годом ранее, в 
1997-м, и собрала под свои знамена 
единомышленников из разных стран 
– волонтеров и добровольцев, которые из 
года в год неустанно действуют по всему миру 
и своими делами вдохновляют людей на совер-
шение добрых поступков. И сегодня присоеди-
ниться к ним могут все желающие совершить 
добрый, искренний, благородный поступок. Тем 
более что основное общение участников Дви-
жения происходит посредством интернета, где 
на своих ресурсах они рассказывают об идеях 
благих дел и способах их воплощения. 
Кстати, у Движения есть свой официальный 
документ – «Декларация доброты», которая гла-
сит: «Мы признаем фундаментальную важность 
простой человеческой доброты как основного 
условия доставляющей удовлетворение и осмы-
сленной жизни, и этим документом провозгла-
шаем создание Всемирного движения доброты. 

Мы будем стремиться объединиться через орга-
низации в каждой стране и с помощью создания 
всемирной сети, и создать более добрый и бо-
лее полный сочувствия мир». Именно участники 
данной организации и предложили создать та-

кой замечательный праздник. Официально 
Всемирный день доброты был учрежден 

в Сингапуре 18 ноября 2000 года на 3-й 
конференции Движения доброты. 

«Мы признаем фун-
даментальную важ-
ность простой чело-
веческой доброты как 
основного условия до-
ставляющей удовлет-
ворение и осмысленной 
жизни...»

Декларация доброты

12 октября | всемирный день яйца

13 ноября | всемирный день доБроты 
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