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ОБЪЯСНЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного задания №
25.8407.2017/8.9. на выполнение проекта по теме «Методология интеграции психологии: от
интеграции психологического знания к интеграции психологического сообщества»
Аннотация: В статье предпринят анализ основных подходов к проблеме объяснения в
научной психологии. Показано, что объяснение является одной из важнейших функций и
ценностей в психологической науке. В статье акцентирована позиция, согласно которой в
психологии существует множественность видов объяснения, поэтому недопустимо сводить
все объяснение к какому-то одному виду (например, причинно-следственному). Утверждается,
что наибольшим препятствием для разработки проблемы объяснения в психологии в настоящее
время является принцип психофизиологического параллелизма, разделяемый большинством
психологов. В статье специальному обсуждению подверглась проблема редукции в психологии.
Не отрицая полезности принципа редукции в целом, автор утверждает, что редукционистские
объяснения очень часто являются псевдообъяснениями. Предлагается подход, развивающий
известное положение Э. Шпрангера «psychologica – psychological» – требования объяснять
психическое через психическое.
Ключевые слова: наука, психология, объяснение, факт, функция науки, философия,
экспланандум, эксплананс, предмет психологии, редукция.
Аннотация: Бу мақолада илмий психологик муаммолар ва асосий таҳлилий ёндашувлар
тушунтириб берилган. Психология фанининг вазифалари ва аҳамияти илмий психологиянинг энг
муҳим муаммоларидан эканлиги кўрсатиб ўтилган. Ҳозирги кунда психологиянинг ривожланиш
йўлида энг катта тўсиқлардан бири бу психофизиологик паралеллизмдир. Бундан ташқари
мақолада махсус психология муаммолари ҳақида сўз боради.
Калит сўзлар: фан, психология, тушунтириш, далил, фаннинг вазифалари, фалсафа,
экспландум, эксплананс, психология предмети, редукция.
Abstract: The article analyzes main approaches to the problem of explanation in Scientific
Psychology. It has been shown that explanation is one of the most important functions and values in
Psychological Science.. The article emphasizes the position according to which there is a plurality of
types of explanation in psychology and discusses the fact that it is impossible to comprise all
explanations to only one type (for example, cause and effect). The article maintains that the principle of
psychophysiological parallelism shared by the majority of psychologists is the biggest obstacle in
working out the problem of explanation in modern psychology. The problem of reduction also has been
discussed in the article. Not denying the usefulness of the reduction principle, the author emphasizes
that reductionis explanation is often pseudoexplanation. The approach developing a well known
position of E. Spranger «psychologica – psychological»-the demand to explain psychological facts
psychologically has been suggested..
Key words: science, psychology, expalnation, fact, the function of a science, philosophy,
explanandum, explanance, the subject of psychology, reduction
Как только мы упоминаем науку, так сразу на горизонте появляется объяснение. Наука
добывает факты, факт должен быть объяснен. Объяснение это основная функция науки, точнее,
одна из функций.
Некогда О. Конт сформулировал «закон интеллектуальной эволюции
человечества, или закон трех стадий». Согласно основной доктрине Конта, все умозрения, как
индивидуальные, так и родовые, должны неизбежно пройти через три различные теоретические
стадии, которые смогут быть здесь достаточно определены обыкновенными наименованиями
теологическая, метафизическая и научная...
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Обратим внимание, что стадии отличаются именно объяснением: на первой стадии
объяснение происходит за счет сверхъестественных причин, на второй – объяснение за счет
обращения к отвлеченной сущности, на третьей объяснение происходит с помощью закона.
Проблема объяснения традиционно считается одной из важнейших методологических
проблем науки. Известный отечественный философ науки Е.П. Никитин отмечал: «Действительно, и
в прошлой истории науки и сейчас общепризнанным является мнение, что при научном
исследовании любого объекта одна из основных задач состоит в том, чтобы дать объяснение этого
объекта» [12, с. 5].
Е.П. Никитин выделил ряд функций науки: «…функциями науки (в их конкретном
выражении) будем считать описательную, измерительную, классификационную, унифицирующую,
объяснительную, предсказательную, ретросказательную, нормативную и т.д.» [12, с. 12].
«Объяснение – одна из важнейших функций науки. Не случайно ее часто характеризуют как
основную функцию научного исследования наряду с функцией предвидения» [12, с. 12]. Таким
образом, объяснение в отечественной философии науки рассматривается как одна из функций
науки.
В настоящее время считается, что проблема объяснения в психологии – одна из
центральных методологических проблем. А.В. Юревич, опубликовавший в 2006 году
чрезвычайно интересную и глубокую статью об объяснении в психологии, следующим образом
характеризует значение проблемы объяснения в психологии: «Для психологической науки она
(проблема объяснения – В.М.) обладает особой значимостью, поскольку не решенный до сих пор
вопрос о том, каким должно быть психологическое объяснение, эквивалентен ее ключевому
методологическому выбору, а в специфике психологического объяснения относительно
объяснения, характерного для других наук, традиционно видится одна из главных особенностей
психологии». Но, как это ни удивительно, остается актуальным и справедливым замечание
известного отечественного методолога психологии М.С. Роговина, сделанное еще в 1979 году:
«В настоящее время, когда тщательно разработаны методы психологического эксперимента,
правила обработки результатов, когда в распоряжении исследователей сложная и разнообразная
техника, некоторые из них высказывают мнение, что самым сложным в психологии является
объяснение. Тем более странным и неоправданным представляется то, что склонность к анализу
объяснения проявляют лишь очень немногие психологи». Повторим, эта констатация до сих пор
в значительной степени справедлива.
Поскольку нам уже приходилось достаточно подробно писать про объяснение в
психологии [4-7], [9-11], ограничимся тем, что выскажем лишь несколько соображений.
В 30-50гг. ХХ века проблеме объяснения в психологии фактически не уделялось внимания.
Причина проста и лежит на поверхности: все «серьезные» объяснения осуществлялись
философией диалектического и исторического материализма. Поэтому появлялись единичные
работы, в которых автор сочетал в себе и философа и психолога (как С.Л. Рубинштейн,
разрабатывавший проблему детерминизма в психологии). Важно отметить, что в этот период
времени в качестве единственного варианта объяснения рассматривалось причинное объяснение.
Проблема объяснения активно начала разрабатываться в отечественной философии науки
во второй половине 50-х годов ХХ столетия.
Прежде всего, следует назвать известные многолетние исследования Е.П. Никитина. В 1970
году вышла его книга «Объяснение – функция науки», имевшая поистине новаторский характер.
В частности, в этой работе было убедительно показано, что существуют различные виды
объяснения. И, следовательно, причинное объяснение не является единственным объяснением.
Нельзя не отметить, что отождествление объяснения вообще с причинно-следственным
чрезвычайно живуче: многие психологи и сегодня считают его единственно возможным.
Как уже отмечалось, проблема объяснения первоначально была поставлена в философии
науки и именно в философии науки были получены наиболее важные результаты, которые в
настоящее время представляют собой «классику» в данной области. Речь прежде всего идет о
знаменитых работах К. Гемпеля и П. Оппенгейма, в которых вводятся ныне общепринятые
понятия «экспланандум» и «эксплананс».
Как известно, согласно этой модели, объяснение эмпирического факта представляет собой
его подведение под общее высказывание. В научном объяснении в качестве такого общего
3

ведите текст] № 1, 2018

“PSIXOLOGIYA” ILMIY JURNAL * НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ * SCIENTIFIC JOURNAL

высказывания выступает утверждение о законе. Утверждение о законе может быть получено как
индуктивно, на основе эмпирической генерализации, так и дедуктивно. В. А. Лекторский отмечает,
что «гемпелевская модель объяснения предельно формальна: она не учитывает характер тех
моделей, которые используются для интерпретации теории» [3, с. 477]. Подход Е.П. Никитина к
проблеме объяснения, согласно В. А. Лекторскому, существенно отличается от гемпелевского,
поскольку он «сделал то, чего не сделал Гемпель: показал, что существуют разные типы
объяснений в зависимости от моделей, принимаемых для интерпретации теории. Поэтому
объяснения могут быть субстратными, структурными, причинными, функциональными и т. д.
Каждый тип объяснения предоставляет разные возможности для истолкования имеющихся
фактов и предсказания новых» [3, с. 477]. Е.П. Никитин разработал классификации объяснений
(по нескольким основаниям).
Достоинством классификации Никитина является ее логическая обоснованность. Как
отмечает Е.П. Никитин, «предварительным условием классификации каких-либо объектов
является выяснение их основных принципиальных характеристик, которые могут быть
использованы в качестве оснований деления. Эти характеристики должны быть
варьирующимися, т. е. принимать различные значения применительно к разным группам
исследуемого класса объектов. В противном случае они не могут служить основаниями
классификации» [12, с. 43]
Предложенная классификация построена по трем основаниям:
 Характер эксплананса.
 Характер экспланандума.
 Характер взаимосвязи эксплананса и экспланандума.
Соответственно, получаются три классификации объяснений.
Первая классификация (по характеру эксплананса) предполагает выделение следующих
типов:
 Субстанциональные объяснения.
 Атрибутивные объяснения.
 Генетические объяснения.
 Контрагенетические объяснения.
 Структурные объяснения.
Вторая классификация (по характеру экспланандума) предполагает выделение
следующих типов:
 Фактологические (экспланандумами являются факты.
 Номологические (экспланандумами являются законы).
 Теориологические (экспланандумами являются теории).
Третья классификация по механизму объяснения (характер взаимосвязи эксплананса и
экспланандума):
 Объяснения через собственный закон.
 Модельные объяснения.
На наш взгляд, эти исследования Е.П. Никитина имеют важное значение для психологии,
т.к. в современной психологии явно не хватает строгой логической упорядоченности. Психологи
привыкли рассуждать о множественности объяснений, но работа по конкретному отнесению того
или иного выполненного исследования к той или иной объяснительной традиции обычно не
проводится. Объяснения в психологии, как правило, выстраиваются интуитивно, выбор
возможных типов и способов объяснения редко выступает как хорошо осознанный акт со
стороны исследователя. Не уделяют должного внимания этим вопросам и историки психологии.
Все это, на наш взгляд, препятствует разворачиванию интегративных тенденций в психологии.
Работы Е.П. Никитина по проблеме объяснения имеют, на наш взгляд, большое
эвристическое значение для психологической методологии и в другом аспекте. Чрезвычайно
важно, что объяснение в работах Е.П. Никитина рассматривается не само по себе, а в более
широком контексте – в рамках структуры научного исследования. К обсуждению этого вопроса
мы еще вернемся в рамках настоящего текста.
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Обратим внимание, что столь развернутые классификации для психологии пока что
недостижимая мечта. Имеющиеся классификации имеют эмпирический характер, поэтому к ним
обычно предъявляют массу претензий. «Какого-либо стандартного, типового, а тем более
нормативного объяснения в психологии не существует, психологами используется большое
разнообразие видов объяснения, выбор которых определяется особенностями изучаемых
объектов, базовыми методологическими ориентациями самих психологов и другими подобными
факторами. Объяснения, которые дают изучаемым объектам нейропсихологи, существенно
отличаются от объяснений, практикуемых психологами гуманистической ориентации, а, скажем,
объяснения психоаналитиков выглядят весьма экзотически за пределами основополагающих
принципов психоанализа».
В зарубежной психологии наиболее авторитетны следующие работы по проблеме
объяснения и др.
Мы уже отмечали, что, к сожалению, классификаций, подобных приведенной выше
никитинской, в психологии не существует. Тем не менее, достаточную известность получило
несколько классификаций. Достаточно распространенной является классификация Р. Брауна,
согласно которой объяснения можно разделить на 7 основных видов: 1) генетические
объяснения, 2) интенциональные объяснения, 3) диспозиционные объяснения, 4) причинные
объяснения, 5) функциональные объяснения, 6) эмпирические обобщения, 7) объяснения на
основе теорий.
Характеризуя выделенные Брауном виды объяснения, Юревич отмечает, что «в реальности
они не разделены какими-либо гносеологическими барьерами и вступают в разноплановые
отношения друг с другом. Например, интенциональные объяснения часто развиваются в
диспозиционные объяснения, и те и другие могут быть преобразованы в причинные объяснения,
и т. п. Большинство реальных объяснений, используемых в психологической, как и в любой
другой социогуманитарной науке, не сводятся к какому-либо одному из выделенных Р. Брауном
видов, а представляют собой их переплетение, включая апелляцию и к интенциям субъектов
объясняемых действий, и к их диспозициям, и к предшествовавшим объясняемым действиям
событиям, и к внешним факторам, оказавшим влияние на эти действия, и т. д. А. В. Юревич
оценивает классификацию Брауна следующим образом: «описанная выше систематизация
основных видов психологического объяснения выглядит несколько упрощенной. Она, вопервых, не учитывает ряда реально используемых видов объяснения; во-вторых, изрядно
обедняет возможности их синтеза и взаимовлияния. Вместе с тем эта систематизация не
эфемерна, а задает реальную матрицу видов объяснения, которые имеются в распоряжении
психолога».
С такой оценкой классификации Брауна можно согласиться. Как и всякая эмпирическая
типология, она имеет свои преимущества и недостатки.
Широкую известность получила также классификация психологических объяснений,
разработанная классиком психологии Ж. Пиаже. Он отмечает, что «существуют два основных
типа или, по крайней мере, два полюса в объяснительных моделях в зависимости от того,
направлены они на: а) сведение сложного к более простому или психологического к
внепсихологическому или б) на конструктивизм, в большей или меньшей степени остающийся
внутри границ «поведения». Так как модели редукционистского типа в свою очередь могут
сохранять преимущественно психологическую окраску или, напротив, стремиться к сведению
психического к фактам, выходящим за его пределы, мы фактически приходим к трем крупным
категориям (А–В), причем каждая из двух последних предполагает три разновидности».
Приведем эту классификацию Пиаже:
А). Психологический редукционизм: он состоит в поисках объяснения определенного
числа различных реакций или действий посредством сведения их к одному и тому же
причинному принципу, остающемуся неизменным в ходе преобразований.
Б). Формы редукционизма, объясняющие реакции ил действия ссылкой на факты,
выходящие за пределы психологии. Отсюда три разновидности:
Б1 ). Социологические объяснения в психологии, или вообще психосоциальные объяснения,
пытающиеся объяснять индивидуальные реакции с точки зрения взаимодействий между
индивидами или структур социальных групп различных уровней.
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Б2). Физикалистские объяснения, которые исходя, из изоморфизма психических и
органических структур соответственно моделям поля, основывают в конечном счете эти
последние на физических соображения.
Б3). Органистские объяснения вообще, сводящие психологическое к физиологическому.
В). «Конструктивистские»: такие типы объяснения, которые, предусматривая, конечно
различного рода сведения (так как это по крайней мере один из аспектов всякого объяснения)
делают основной акцент на процессах конструкции.
В1). Модели типа «теории поведения», которые обладают тем общим признаком, что
координируют различные законы обучения в системы, сосредоточенные на приобретении новых
форм поведения.
В2). Модели чисто генетического типа, при помощи которых исследователи ищут в
развитии некоторые конструктивные механизмы, способные объяснить появление нового опыта,
не прибегая только к приобретенному опыту.
В3). Абстрактные модели, которые не предполагают выбора между различными
возможными субстратами, чтобы лучше выявить в самой общей форме, соответствующей
психологическим требований, механизм самих конструкций.
Взгляды Ж. Пиаже по этому поводу критиковались (Роговин, 1979; Мазилов, 2006, 2008).
Не будем здесь воспроизводить аргументы «за» и «против». Отметим лишь, как обещали, только
самое главное.
Вывод, который следует из построений Ж. Пиаже, для психологии весьма печален. По
Пиаже, редукционизм в той или иной форме неизбежен. Конструктивистские модели в свою
очередь сводятся либо к биологическому, либо к социальному. В данном тексте нет возможности
осуществить развернутую критику позиции классика мировой психологии (см. [4], [11] ).
Авторитет Ж. Пиаже, несомненно, велик, и, можно полагать, воздействует на многих авторов,
склонных безоговорочно соглашаться с классиками.
Тем не менее, еще раз подчеркнем: это тупиковый путь для психологии. При правильном
определении предмета психологии редукционизм не будет актуален. Впрочем, ниже мы
неизбежно коснемся этого вопроса.
В статье А.В. Юревича, на которую мы уже ссылались, содержится очень важное и
интересное положение, касающееся возможностей редукционизма и правомерности его
использования в современной психологической науке. А.В. Юревич отмечает: «Редукционизм
подвергался, и вполне справедливо, беспощадной критике многими классиками отечественной
психологической науки. Ни в коей мере не подвергая сомнению справедливость этой критики,
все же следует отметить, что в современной – постнеклассической – науке, характеризующейся
нарастанием интегративных тенденций, редукционизм выглядит несколько иначе, а, формируя
общее отношение к нему, необходимо учитывать риск выплеснуть с водой и ребенка. Дело в том,
что у редукционизма имеется необходимый для любой науки смысл – выход в процессе
объяснения за пределы самой объясняемой системы».
А.В. Юревич продолжает: «В общем, редукционизм, рассматривающийся в психологии в
качестве одного из худших видов "методологического криминала", вместе с тем широко
распространен и, по всей видимости, неизбежен. А декларированное отношение к нему
напоминает весьма характерное для науки, как и для обыденной жизни, провозглашение норм и
принципов, которые заведомо не могут быть соблюдены. По всей видимости, редукционизм, т.е.
выход за пределы изучаемой системы при ее объяснении, не только неизбежен, но и необходим в
любой науке, являясь основой углубления объяснений».
А.В. Юревич подчеркивает, что «подлинно научное объяснение предполагает поэтапную
редукцию - последовательное перемещение объясняемых явлений во все более широкие системы
координат, сопровождающееся абстрагированием от их исходных свойств. Если следовать
этой схеме, а ей следуют все естественные науки, то придется признать, что психологии
придется не только легализовать все основные виды редукционизма, которых она упорно
стремится избежать - биологического, социального и др., но и превратить их в хотя и не строго
обязательные в каждом конкретном случае, но желательные ориентиры психологического
объяснения. В отсутствие же таких ориентиров психологическое объяснение неизбежно будет
вращаться в кругу понятий, которые сами требуют объяснения, иметь больше сходства с
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житейскими, чем с научными объяснениями, а психологическая наука останется далекой от той
упорядоченной системы знания, о которой давно мечтают психологи».
А.В. Юревич приходит к выводу, согласно которому «возможно, психология станет
похожей на естественные науки только тогда, когда основная часть психологических объяснений
будет дополняться редукционистскими объяснениями, предполагающими выход при объяснении
психического за пределами самого психического. Как пишет Ж. Пиаже, «психологическое
объяснение обязательно предполагает сведение высшего к низшему, сведение, органический
характер которого обеспечивает незаменимую модель (которая может привести даже к
физикализму)». Не трудно предположить, какое негодование эта мысль может вызвать у адептов
т.н. гуманитарной парадигмы, но она не может не возникнуть у сторонников интеграции
психологии, предполагающей «наведение мостов» между гуманитарной и естественнонаучной
парадигмами».
Прежде всего отметим, что сформулированная А.В. Юревичем позиция обладает существенной
новизной, т.к. немногие авторы сегодня отваживаются на «оправдание» редукционизма.
Представляется, что не со всеми положениями, сформулированными А.В. Юревичем, можно
согласиться.
Во избежание недоразумений стоит заметить, что автор настоящих строк вовсе не считает
редукционизм абсолютным злом и готов согласиться с тем, что в некоторых случаях он может
быть полезен. Более того, автор является сторонником интеграции психологии, предполагающей
«наведение мостов» между различными парадигмами в психологической науке. Вместе с тем
представить редукционизм в качестве генеральной стратегии развития психологической науки,
по нашему мнению, весьма проблематично. Начнем с констатации того, что главное различие
между естественнонаучной и гуманистической парадигмами заключается в том, что в них по
разному трактуется предмет психологии. Поэтому для того, чтобы навести мосты, необходимо не
редуцировать психику к чему-то непсихическому, а напротив, разработать максимально широкое
понимание предмета психологии. Перспектива редукционистского обращения с предметом
хорошо описана П.Я. Гальпериным: «Что касается самих психологов, то, представляя свой
предмет недостаточно отчетливо, они сплошь и рядом в поисках будто бы собственно
психологических закономерностей уходят в сторону от цели и занимаются физиологией мозга,
социологией, любой наукой, которая имеет некоторое отношение к психике. По мере выяснения
этих вопросов происходит соскальзывание со своего предмета на другой предмет, тем более, что
этот другой предмет обычно гораздо более ясно и отчетливо выступает и тоже имеет какое-то
отношение к психологии, хотя это и не психология. А такое соскальзывание в другие области не
всегда продуктивно. Каждая область выделяется потому, что в ней есть свои закономерности,
своя логика. И если вы, соскальзывая в другую область, хотите сохранить логику
психологического исследования, вы не сумеете ничего сделать ни в той области, куда
соскользнули, ни тем более в психологии, от которой уходите. И такое соскальзывание
происходит, к сожалению, очень и очень часто и ведет к непродуктивности и ложной ориентации
в исследованиях: то, что подлежит изучению, остается неизученным и неосвоенным» [1, с. 39]. К
проблеме предмета психологии нам еще предстоит вернуться в заключительной части
настоящего раздела.
Обратимся к самой процедуре редукции. Редукция, как хорошо известно, представляет
собой: а) сведение более сложного к простому и б) выход за пределы объясняемой системы.
Остановимся на этих двух моментах более подробно.
Сведение более сложного к простому. В психологии это должно означать сведение
психологического к непсихологическому. Существенно, что сведение, редукция предполагает
причинно-следственные отношения. Представляется полезным вспомнить гносеологическую
характеристику причинного объяснения. Е.П. Никитин характеризует специфику причинного
объяснения следующим образом: «Причинное объяснение является относительно простым видом
объяснения. Оно раскрывает сущность как нечто «пассивное», «страдательное», произведенное
другим объектом. А такое исследование объекта всегда оказывается более простым, нежели
анализ его собственного активного функционирования. Причинное объяснение часто исследует
объект не имманентно, а «со стороны», посредством указания другого, внешнего объекта. Это
происходит в тех случаях, когда объясняемый объект произведен так называемой внешней
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причиной. Исследование же объекта «извне», через его внешние соотношения с другими
объектами,как показывает история науки, является более простым, нежели имманентное
познание внутренних связей и структуры. Все эти факторы обусловливают относительно
большую простоту причинного и вообще генетического объяснения…» [12, с. 88–89]. Таким
образом, «активное функционирование объекта» не раскрывается и «имманентное познание
внутренних связей и структуры» не осуществляется (что, заметим, является важнейшей задачей,
в частности, психологической науки).
Выход за пределы объясняемой системы. А.В. Юревич поясняет это следующим образом:
«С целью обоснования этого тезиса вновь обратимся к случаю Ньютона. Если бы он объяснял
падение яблок чем-то, относящимся к самим яблокам, такое объяснение имело бы много общего
с шпрангеровским «psychologica – psychological». Ботаники и любители яблок, возможно, были
бы удовлетворены, но закон всемирного тяготения не был бы сформулирован. Если бы Ньютон
абстрагировался от яблок, рассмотрев их как частный случай тяжелых тел, но пытался объяснить
падение этих фруктов их собственными свойствами, то оказался бы на уровне объяснения,
сопоставимым с тем уровнем, на котором нет грани между индивидом, группой и обществом, и
все они рассматриваются как «социальные объекты», погруженные в единую систему
детерминации (пример ее построения – синтетическая система каузальности, о которой пишет У.
Томас). Но и в этом случае, предполагающем выход за пределы объясняемой системы, закон
всемирного тяготения не был бы открыт. Понадобился бы и еще один «выход», да такой, что
первоначальный объект объяснения оказался включенным во вселенскую перспективу, где от его
исходных свойств осталось немногое. И именно эти «выходы», т. е. поэтапное помещение
объясняемого объекта во все более широкую перспективу позволило его объяснить. А если бы
Ньютон объяснял падения яблок свойствами самих яблок, он бы не объяснил, почему они
падают на землю.
Если обратиться к гипотетическому случаю Ньютона, то следует отметить, что великого
физика, по-видимому, интересовало все же не падение яблок, а падение объектов. Падение
яблока (если таковой эпизод имел место) вовсе не явилось причиной формулирования закона
всемирного тяготения: Ньютон мыслил как физик в физических категориях. Иными словами, это
было классическое проявление «галилеевского» способа мышления (К. Левин). Заметим, кстати,
что выход за пределы объясняемой системы не обязательно предполагает редукцию. Более того,
по-видимому, выход за пределы объясняемой системы есть признак объяснения вообще, т.к.
экспланандум и эксплананс не совпадают: «Эксплананс по содержащейся в нем информации не
должен быть тождественным экспланандуму и не должен содержать экспланандум как свою
часть (если даже он и представлен в других терминах)» [12, с. 36]. «Эксплананс должен
отображать ту же предметную область, что и экспланандум, или закономерно связанную или
сходную с ней в некотором существенном отношении» [12, с. 35].
Использование редукции очень часто приводит к результатам, которые мало что добавляют
к уже известному, поэтому их познавательная ценность в большинстве случаев минимальна. Е.П.
Никитин приводит пример с мальчиком, который на вопрос «Почему колокола звонят на
Пасху?» дал замечательный (притом вполне редукционистский) ответ-объяснение: «Потому, что
их дергают за веревочки» [12, с. 91].
Здесь уместно вспомнить, что объяснение имеет исключительную ценность: считается, что
наука должна давать объяснения, без объяснений нет науки. Таким образом, «уважающая себя»
наука просто обязана объяснять. Возникает искушение дать объяснение ради объяснения, чтобы
оно формально присутствовало. Как говорил М.К. Мамардашвили, «explaine away» – «отобъяснить» (иными словами, не дать полноценное объяснение феномена, а «обозначить» его).
Поэтому редукция зачастую представляет собой псевдообъяснение. Другой вариант редукции в
объяснении приводит к тому, что Абрахам Маслоу называл, «объяснить до уничтожения». Он
имел в виду так называемые «научные» объяснения, которые объясняли творчество, любовь,
альтруизм и другие великие культурные, социальные и индивидуальные достижения
человечества таким образом, что от этих феноменов мало что оставалось. Конечно,
предпочтительнее такие объяснения, которые не уничтожают объясняемый феномен. И это
большей частью именно нередукционистские объяснения.
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Как уже упоминалось, разработка проблемы психологического объяснения и выявление его
специфики предполагает обсуждение вопроса о предмете психологии. Ситуация с предметом
вообще является источником постоянных недоразумений. Действительно, в современной
психологии мы имеем дело с «многоступенчатым» предметом («декларируемый»,
«рационализированный», «реальный») (см. об этом: [4], [5], [6]). Важно подчеркнуть, что,
«закрывая» эту проблему (как часто и происходит), мы лишаемся надежды на установление
какого-либо взаимопонимания в психологии. Чтобы последние утверждения не показались
излишней драматизацией ситуации, попробуем ее пояснить. Для иллюстрации воспользуемся
работой классика психологии XX столетия Ж. Пиаже.
Реальный предмет оказывается «разорванным» между двумя сферами, поэтому не стоит
удивляться, что «одушевляющая связь» (Гете) также разрывается и «подслушать жизнь» (как
всегда и бывает в таких случаях) не удается. Остается заботиться о том, чтобы психическое в
очередной раз не оказалось эпифеноменом. Дуализм позволил психологии стать наукой, но в
настоящее время он мешает стать подлинной наукой – не только самостоятельной, но самобытной
(учитывая уникальность ее предмета). Психическое и физиологическое, таким образом,
оказываются и в современной психологии разорванными, разнесенными. Дело даже не в том, что
в этом случае возникает искушение, которое, как показала история психологической науки, было
чрезвычайно трудно преодолеть на заре научной психологии: искушение причинно объяснить
одно за счет другого. В современной науке научились противостоять такому искушению. Ж.
Пиаже в уже цитированной нами работе отмечает: «Эти непреодолимые трудности толкают
большинство авторов к тому, чтобы допустить существование двух различных рядов явлений,
один из которых образован состояниями сознания, а другой сопровождающими их нервными
процессами (причем всякое состояние сознания соответствует такому процессу, а обратное было
бы неверно). Связь между членами одного из рядов и членами другого ряда никогда не является
причинной связью, а представляет собой их простое соответствие, или как обычно говорят,
«параллелизм». Здесь один шаг до признания психического эпифеноменом. Требуется усилие,
чтобы удержаться от этого шага: «В самом деле, если сознание - лишь субъективный аспект
нервной деятельности, то непонятно, какова же его функция, так как вполне достаточно одной
этой нервной деятельности». Дело в том, что подобного рода разрыв между психическим и
физиологическим на две «параллельные» сферы произведен таким образом, что делает
психическое безжизненным, лишенным самодвижения (в силу постулируемой простоты
психического).
Поэтому психическое необходимо подлежит «объяснению», за счет которого психика и
должна получить «движение»: оно будет внесено извне, за счет того, «чем» именно психическое
будет объясняться («организмически» или «социально», принципиального значения в данном
случае не имеет). Иначе при этой логике и быть не может. Это представляется роковой ошибкой.
На самом деле психическое существует объективно (как это убедительно показано еще К.Г.
Юнгом), имеет собственную логику движения. Поэтому известное правило Э. Шпрангера
«psychologica – psychological» (объяснять психическое через психическое) является логически
обоснованным: если психическое имеет свою логику движения, то объяснение должно
происходить «в пределах психологии» (для того, чтобы сохранить качественную специфику
психологического объяснения).
Юнговская психология предпочитает работать с целостностями: «Аналитическая или, как
ее еще называют, комплексная психология отличается от экспериментальной психологии тем,
что не пытается изолировать отдельные функции (функции восприятия, эмоциональные явления,
процессы мышления и т. д.), а также подчинить условия эксперимента исследовательским целям;
напротив, она занята естественно происходящим и целостным психическим явлением, т.е.
максимально комплексным образованием, даже если оно может быть разложено на более
простые, частичные комплексы путем критического исследования. Однако эти части все-таки
очень сложны и представляют собой в общем и целом темные для познания предметы. Отвага
нашей психологии – оперировать такими неизвестными величинами была бы заносчивостью,
если бы высшая необходимость не требовала существования такой психологии и не подавала ей
руку помощи» [20, с. 102]. Обращение к анализу сложнейших психических феноменов требует и
изменения методов исследования: «Отличие аналитической психологии от любого прежнего
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воззрения состоит в том, что она не пренебрегает иметь дело с наисложнейшими и очень
запутанными процессами. Другое отличие заключается в методике и способе работы нашей
науки. У нас нет лаборатории со сложной аппаратурой. Наша лаборатория – это мир.
Наши опыты – это действительно события каждодневной человеческой жизни, а
испытуемые – наши пациенты, ученики, приверженцы и враги и, last not least, мы сами» (Юнг,
1995, с.102). Согласно основным положениям юнговской «общей психологии»: психическое –
далеко не гомогенное образование; напротив, это кипящий котел противоположных импульсов,
запретов, аффектов и т.д.;
 психическое – чрезвычайно сложное явление, поэтому на современном этапе исчерпывающая
теория невозможна;
 психическое имеет свою структуру, динамику, что позволяет описывать и изучать собственно
психологические законы;
 источник движения психики в самой психике – она сложна – поэтому психология вполне
может обойтись без той или иной формы редукции психического;
 можно говорить о психической энергии;
 психическое представляет собой целостность;
 объяснение психического не сводится лишь к причинному объяснению (синхронистичность
как акаузальный принцип);
 разработаны свои, особые методы (например, синтетический, амплификации и т.д.);
 важная роль отводится построению типологий, позволяющих сохранять «специфику»
рассматриваемых явлений;
 в юнговском подходе по-иному понимается роль теории: она скорее инструмент анализа, чем
формализованная система (иными словами, в этом случае достигается единство теории и
метода).
Как легко увидеть, понимание предмета у Юнга таково, что позволяет избежать
«диссоциаций», неизбежных при «узкой» трактовке предмета. «Наше намерение – наилучшее
постижение жизни, какой она предстает душе человека. Все, чему мы научаемся при таком
понимании, не должно – я искренне на это надеюсь – окаменеть в форме интеллектуальной
теории, но должно стать инструментом, который будет закаляться (благодаря практическому
применению), чтобы, насколько это возможно, достичь своей цели. Его предназначение – как
можно лучшее приспособление к управлению человеческой жизнью…».
Хотелось бы специально подчеркнуть, что сам Юнг хорошо понимал, что он создает
основы новой психологии, новой общей психологии, а не разрабатывает частные вопросы: «Свои
суждения и концепции я рассматриваю как опыт построения новой научной психологии,
основанной прежде всего на непосредственном опыте общения с людьми. Мое учение нельзя
назвать разновидностью психопатологии; это скорее общая психология с элементами
патологии».
Обратим внимание, что подход Юнга к объяснению психической реальности кардинально
отличается от редукционистского объяснения. Достаточно сравнить традиционный
редукционистский подход с юнговским методом амплификации. Амплификация – часть
юнговского метода интерпретации. «С помощью ассоциации Юнг пытался установить личностный
контекст сновидения; с помощью амплификации он связывал его с универсальными образами.
Амплификация предполагает использование мифических, исторических и культурных параллелей
для того, чтобы прояснить и обогатить метафорическое содержание символов сновидения... Говоря
об амплификации, Юнг сравнивает ее с плетением «психологической ткани», в которую вплетен
образ». Как мудро заметил в свое время Уильям Джемс, психика «заранее приноровлена» к
условиям жизни, поэтому, возможно, «логика объяснения» должна быть не причинноследственная, «сводящая», а иная…
Все трудности, которые зафиксированы в работе Ж. Пиаже, имеют общее «происхождение»:
современная научная психология неудачно определяет свой предмет. Как нам представляется,
новое понимание предмета, свободное от вышеуказанных недостатков, сделает проблему
редукционизма в психологии неактуальной.
И, наконец, отметим, что в настоящее время совершенно ясно, что научная психология
еще далека от того, чтобы претендовать на создание единой универсальной теории.
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Соответственно, реальностью является множественность видов объяснения и сосуществование
различных видов объяснения. Поэтому дискуссии о том, какие виды объяснения
предпочтительнее, имеют смысл в перспективном отношении: для определения главных
тенденций в развитии психологической науки.
Разумеется, дело не в том, чтобы «заменить» традиционное представление о предмете,
сформировавшееся в академической науке, парадигмой аналитической психологии. Автор
настоящих строк отнюдь не хотел бы «заставить» всю психологию стать аналитической
психологией, развивающей идеи К.Г. Юнга. Эти положения приведены лишь для того, чтобы
показать принципиальную возможность иного понимания предмета психологической науки.
Что касается нашей позиции, она в самых общих чертах сводится к следующему. Процесс
становления психологии фундаментальной наукой только начинается. Он потребует
значительного времени. Напомним, и условий: как говорил Леви-Строс, двадцать первый век
будет веком гуманитарных наук, или его не будет. Можно полагать, что если он будет, то будет в
первую очередь веком психологии. Пока делаются первые начальные шаги в этом направлении.
Главное - это то, с чего необходимо начинать. Нужно воплотить новую широкую
трактовку психического. В частности, в настоящее время уже подготовлен и издан учебник для
будущих психологов. При подготовке данного учебника было использовано новое понимание
предмета психологии как внутреннего мира человека. В этом учебнике рассмотрено понятие
«внутренний мир человека», показано, что внутренний мир отражает бытие человека и
формируется в процессах жизнедеятельности. Развиваясь в деятельности и поступках, он
характеризуется функциональностью и оперативностью. Все психические процессы во
внутреннем мире протекают одновременно на двух уровнях: сознательном и бессознательном.
Внутренний мир, с одной стороны, един с внешним миром, с другой — независим от него.
Внутренний мир, порождаемый как функциональное отражение внешнего мира, представляет
собой целостный идеальный мир. Это живой мир, так как он порождается потребностями
человека и пронизан переживаниями.
С позиции внутреннего мира хорошо объясняются
многие проблемы, которые решает психология.
В заключение кратко остановимся на том, каковы ближайшие перспективы подхода, при
котором конструктивно определен предмет общей психологии.
В значительной степени преодолевается двойной функционализм, при котором
психические процессы рассматриваются как изолированные друг от друга; в свою очередь
процессы рассматриваются обособленно от качеств личности.
Как можно полагать,
функционализм психологии, характерный для современной психологии, в значительной мере
преодолевается: отдельные функции, и личностные качества находят свое место и гармонично
соотносятся в рамках внутреннего мира человека.
Известный психолог П.Я. Гальперин, как мы помним, видел истоки методологического
кризиса психологии в том, что сама психология не смогла преодолеть дуализм: “Подлинным
источником “открытого кризиса психологии” был и остается онтологический дуализм –
признание материи и психики двумя мирами, абсолютно отличными друг от друга. Характерно,
что ни одно из воинствующих направлений периода кризиса не подвергало сомнению этот
дуализм. Для этих направлений материальный процесс и ощущение, материальное тело и
субъект оставались абсолютно – toto genere – разными, несовместимыми, и никакая эволюция не
может объяснить переход от одного к другому, хотя и демонстрирует его как факт. И в самом
деле, если мыслить их как абсолютно противоположные виды бытия, то этот переход
действительно понять нельзя” [2, с.3]. П.Я. Гальперин полагал, что “с точки зрения
диалектического материализма все обстоит иначе” [2, с.3]. Диалектическому материализму, как
сейчас понятно, тоже не удалось решить главные методологические вопросы психологии.
Описываемый подход, при котором психические явления обретают надежную нейрологическую
основу, как представляется, позитивен, поскольку в этом случае по крайней мере удается
избежать редукционизма и физиологизма.
Реализация широкой трактовки предмета позволяет сформулировать подход, который,
насколько можно сейчас об этом судить, может способствовать улучшению взаимопонимания
между академической и практической психологиями [9], что представляется важной задачей
современной психологии.
11

ведите текст] № 1, 2018

“PSIXOLOGIYA” ILMIY JURNAL * НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ * SCIENTIFIC JOURNAL

Как представляется, новое понимание предмета психологии позволяет преодолеть
неразрешимые трудности в объяснении психического. Этот тезис нуждается в пояснении. Дело в
том, что традиционная трактовка предмета делает практически неизбежной редукцию
психического к непсихическому в той или иной форме. Почему так происходит? Ответ прост.
Трактовка предмета как внутренне простого предполагает использование именно причинноследственного объяснения. Специфика причинного объяснения прекрасно показана в работах
замечательного отечественного философа Е.П. Никитина. Существенно, что сведéние, редукция
предполагает причинно-следственные отношения. Представляется полезным вспомнить
гносеологическую характеристику причинного объяснения. Е.П. Никитин характеризует
специфику причинного объяснения следующим образом: «Причинное объяснение является
относительно простым видом объяснения. Оно раскрывает сущность как нечто «пассивное»,
«страдательное», произведенное другим объектом. А такое исследование объекта всегда
оказывается более простым, нежели анализ его собственного активного функционирования.
Причинное объяснение часто исследует объект не имманентно, а «со стороны», посредством
указания другого, внешнего объекта. Это происходит в тех случаях, когда объясняемый объект
произведен так называемой внешней причиной. Исследование же объекта «извне», через его
внешние соотношения с другими объектами, как показывает история науки, является более
простым, нежели имманентное познание внутренних связей и структуры. Все эти факторы
обусловливают относительно большую простоту причинного и вообще генетического
объяснения…»[10, 88–89]. Таким образом, «активное функционирование объекта» не
раскрывается и «имманентное познание внутренних связей и структуры» не осуществляется
(что, заметим, является важнейшей задачей, в частности, психологической науки). Отсюда
становится понятным, что источник активности психики «обнаруживается» в физиологии,
социологии, логике и проч. – в зависимости от склонности использовать тот или иной тип
редукции. По нашему глубокому убеждению, продуктивен тот подход, который видит источник
активности психики в ней самой.
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МАКТАБГАЧА ТАЬЛИМ МУАССАСАСИ ТАРБИЯЧИСИДА КАСБИЙ
КОМПЕТЕНТЛИК ШАКЛЛАНИШИНИНГ ПСИХОЛОГИК
МЕХАНИЗМЛАРИ
(Мазкур мақола “Ф1-Ёшларда миллий ғоя ва мафкуравий иммунитетни
шакллантиришнинг психологик механизмлари” доирасидаги фундаментал грант лойиҳаси
асосида бажарилди)
Аннотация: Мазкур мақолада мактабгача таьлим муассасаси тарбиячиси социал
интеллекти ва социал - психологик
компетентлиги уйғунлигининг ўзига хос хусусиятлари,
социал интеллектининг педагогик психологик асослари очиб берилган. Шунингдек, социалпсихологик компетентликнинг шахслараро муносабатдаги ўрнига алоҳида урғу берилган.
Калит сўзлар: социал интеллект, социал психологик компетентлик, шахс типлари, касбий
фаолият.
Аннотация:
В статье
рассматриваются особенности развития социальнопсихологической
компетентности
в структуре
социального интеллекта
педагогов
дошкольного образования. Социально-психологическая компетентность играет особую роль в
процессе межличностного взаимодействия.
Ключевые слова: Социальный
интеллект,
индивидуально-психологический и
социально-психологичекский компонент, свойства социального интеллекта, тип личности,
своебразие личности, профессиональная деятельность.
Abstract: The article presents information on psychological and pedagogical bases of social
intellect. It also focuses on the role of social intellect in interpersonal relations.
Key words: social intellect, social psychological intellect, types of personality, professional
activity.
Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳамда Вазирлар
Маҳкамаси томонидан кейинги йилларда чиқарилаётган қарор ва фармойишларда мактабгача
таьлим муассасаси тарбиячисининг касбий компетентлиги, салоҳияти жуда юксак бўлиши
лозимлиги кўрсатилган. Жумладан, таълим соҳасининг ривожланиши, биринчи навбатда, ушбу
жараённи ташкил этувчи, бошқарувчи, назорат қилувчи мактабгача таьлим муассасаси
тарбиячисининг дунёқараши ва тафаккуридаги ўзгаришларга яъни уларнинг касбий
компетентлигига бевосита боғлиқ. Компетентлик атамаси лотинча «competo» сўзидан олинган
бўлиб «эришаяпман, муносибман» деган маънони англатади ҳамда маьлум соҳадан
хабардорлигини билдиради. «Компетенция» атамаси фаолиятда мужассамланган ходимнинг
компетентлиги, бирор киши яхши хабардор бўлган соҳа ёки масалада инсоннинг амалий
лаёқатлилиги ҳамда касбий қобилиятнинг тизимли ривожланганлик даражасини англатади.
«Компетентлик, − В.Д. Шадриковнинг фикрига мувофиқ – касбий тайёрланиш жараёнида
шаклланадиган янги фаолият субъектини юзага келишидирки, у билим, маҳорат, қобилият ва
шахсий сифатларни тизимли намоён бўлишини ифодалаб, касбий фаолиятнинг моҳиятини
ташкил қиладиган функционал вазифаларни муваффақият билан ҳал қилиш имконини беради»
Мураббий ва ўқитувчининг педагогик маҳорати ва компетенлигининг ўзаро алоқадорлиги
масаласи бир қатор педагогик-психологик адабиётларда очиб берилган. Унда педагогик
маҳоратни туғма хусусиятлар ва фазилатлар билан шартли белгиланмаслиги таъкидланган ва шу
билан бирга педагогик маҳоратнинг касбий компетентлик билан шартланганлик ҳолати алоҳида
қайд этилган.
Касбий компетентлик деганда мактабгача таьлим муассасаси тарбиячисининг шундай
касбий фаолияти назарда тутиладики, бунда етарлича юқори даражада педагогик фаолият,
педагогик муомала амалга оширилади. Айни пайтда мактабгача таьлим муассасаси
тарбиячисининг касбий компетентлиги унинг касбий билими ва малакалари, бошқа бир
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томондан касбий позицияси ва психологик сифатлар мутаносиблиги билан баҳоланиши мумкин.
Зеро, таниқли психолог олим А.К. Маркова томонидан тўғри таъкидланганидек, педогог касбида
процессуал кўрсаткичларининг яъни у ёки бу натижаларга эришишга олиб келувчи таъсир
воситалари ва муҳитнинг роли катта. Педагог профессионализми унинг касбий фаолияти
шароитида ўзини турлича намоён қилади.
Педогог учун касбий фаолиятнинг турли шароитларда бир томондан касб талабларига мос
келиши бошқа бир томондан эса ўзини касбий ривожлантириш мантиқига риоя қилиш, ҳар
қандай ҳолатларда ҳам ички психологик турғунликни сақлаш муҳимдир.
А.К. Маркова томонидан таклиф этилган профессиограмма педогог касбий компетентлик
тузилмасини тўлиқ акс эттиради[1]. Унда асосан таьлим объекти ва субъекти ўртасидаги
алоқадорликни ифодаловчи педагогик-психологик имкониятлар кўлами очиб берилади. Мазкур
профессиограммага мувофиқ, педогогнинг касбий компетентлигига динамик ёндашув педагогик
маҳоратнинг ўсиш динамикасини таъминлашга хизмат қилади.
Мазкур ёндашувнинг бошқа бир йўналиши сифатида педогог касбий фаолиятини
психологик таҳлил қилувчи акмеологик ёндашувларнинг мавжудлигини келтириш мумкин.
Таҳлил бирлиги сифатида ушбу йўналишда ўқитувчининг касбий компетентлиги қабул
қилинган.
З.А. Решетованинг фикрича, касбий фаолиятни ўрганишга функционал ёндашув
фаолиятини функциялар ва функционал характеристикалар кўринишида қараб чиқиш тавсия
этилади. Унга кўра касбга предметли ва педагогик малакалар, билимлар асосида ёндашув
тасвирланади [2].
Бинобарин, касбий фаолиятнинг таҳлили педагогик вазифаларни ҳал этишга йўналтирилган
ўқитувчилар ва мураббийларнинг ўзаро алоқадор хатти-ҳаракатларини ажратиб кўрсатади. Н.В.
Самоукина фаолиятни барча энг аҳамиятли томонларини қамраб оладиган тузилманинг бешта
асосий компонентларини кўрсатиб ўтади.
-конструктив;
-лойиҳавий;
-ташкилотчилик;
-коммуникатив;
-гносеологик;
Бунда ўқитувчининг касбий қобилиятлари, унинг ўқитувчилик фаолиятига, лаёқати,
шахслилик сифатлари кўриб чиқилади.
В.А. Сластенин педагогик фаолият тузилмасини тадқиқ этишда педагогик сифатларни
шахслилик ва касбий томонларига алоҳида урғу беради. Шунингдек, психологик-педагогик
тайёргарлик, мутахассислик бўйича методик тайёргарлик ва махсус тайёргарлик мазмунларига
талабларни оширишга алоҳида эътибор қаратади[3].
Социал-психологик компетентликни муҳим шарти сифатида иштирок этувчи
элементлардан бири социал компетентликдир. Мактабгача таьлим муассасаси тарбиячиси
социал интеллектини таҳлилида унинг ушбу элементига алоҳида эътибор қаратишга тўғри
келади. Мактабгача таьлим муассасаси тарбиячиси тарбияланувчиларни , ҳамкасбларни ва
бошқа инсонларни идрок этиши, ўзаро социал таъсирлашувда бўлишида социал компетенцияни
намоён этиши муҳим омил саналади. Психологияда социал компетентлик тушунчасини
тавсифлашда қуйидагича ёндашиш муҳимдир.Тарбиячи ёки бошқа касб соҳаси мутахассисининг
шахсий ютуқлари эгаллаган академик билимлари эмас, балки тўлиқ мулоқот қилишини
таъминловчи, амалий муаммоларни ҳал этувчи, тўлақонли мулоқот қилиш уқувига эгалиги,
кундалик муаммоларни қийналмасдан ҳал этишини таъминловчи қобилиятларининг
мавжудлигидир. Ушбу тушунчани тўғридан тўғри талқин этиб бўлмайди, балки унинг
мазмунини тушуниш учун унинг муайян таркибий қисмларига алоҳида изоҳ беришга тўғри
келади.
Жумладан, психологияда компетентликни белгиловчи таркибий элементларга
қуйидагиларни киритиш мумкин:
- англаш ва ўзини ўзи англаш, муомала, ўйин ва бошқа фаолиятларни ўзлаштиришнинг
психологик воситалари;
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- ўтмиш тажрибаларнинг таҳлили ва муҳим ҳаётий муаммоларни ҳал этишда ундан мос
тарзда фойдаланиш;
- психологик муаммоларни ҳал этиш учун зарур билим, кўникма, малакаларни
эгаллаганлик ва улардан муайян шароитларда фойдалана олиш;
- ҳар хил вазиятларда фаолият ва хулқ-атворни самарали дастурини ҳосил қилиш.
Жаҳон психологиясидаги бир қатор ишларда мулоқотга компетентлик, интеллектуал
компетентлик, социал компетентлик ва бошқалар сингари психологик компетентликнинг
алоҳида томонлари
ўрганилган. Масалан, Т.Гордон коммуникатив
компетентликда
мужассамлашган бир қатор уқувларни таснифлашга эришганди. Педогог социал интеллектини
ўрганишда, коммуникатив компетентлигини белгилашда ушбу классификацияга таяниш ҳам
мумкин.
- диққат белгиларини қабул қилиш ва кўрсатиш уқуви;
- адолатли танқидларга жавоб қайтармоқ;
- ноҳақ танқидларга жавоб қайтармоқ;
- фитна чиқарувчи саволларга жавоб қайтармоқ;
- бошқа инсонларга илтимос билан мурожаат қилиш уқуви;
- ўзга кишининг илтимосига рад жавобини бериш уқуви;
- ҳамдарлик билдириш, қўллаб-қувватлаш уқуви;
- алоқага киришиш уқуви;
- бошқа кишини алоқага киришишга уринишига жавоб бериш;
- илтимос қилиш ва ёрдамни қабул қилиш уқуви;
- шахсий ютуқлари ва омадсизликларига жавоб бериш.
Аммо мактабгача таьлим муассасаси тарбиячисининг компетентлик даражасини баҳолашда
ишончли мезони ва тадқиқот воситаларидан фойдаланиш янада муҳимроқдир. Мазкур ҳолатни
ҳисобга олиб, мактабгача таьлим муассасаси тарбиячиси социал интеллекти ва социал
компетентликни ўрганишга хизмат қила оладиган тадқиқот воситасидан фойдаланишга жазм
этдик ва унинг тафсилоти бўйича изланишимизнинг навбатдаги таҳлилларида батафсил
тўхталамиз. Замонавий шарт-шароитлар мактабгача таьлим муассасаси
тарбиячисининг
мутахассис сифатида шаклланишига эътибор қаратиши муҳимлиги доимо таъкидланади. Бугунги
кунда ҳаётимиз шуни тақозо қилмоқдаки, тарбиячи социал кутилмаларга нисбатан сезгир
бўлиши, касбий жиҳатдан ўзини камол топтириб бориши социал компетентлигини таъминлаш
орқали ижтимоий ривожланишини таъминлайди. Компетентлик чуқур касбий билим ва
кўникмалар, ташаббускорлик, ҳамкорлик, жамоада
меҳнат қилиш қобилияти ва зарур
ахборотлардан хабардор бўлиши билан боғлиқ. Жамият мактабгача таьлим муассасаси
тарбиячиси шахсига юқори талаблар қўяр экан, унда психологик етуклик, касбий самарадорлик
ва социал талабчанликка эришишни таъминловчи социал компетентликни тақозо этади.
Мактабгача таьлим муассасаси тарбиячиси социал интеллектининг ўзига хослигини ўрганиш
баробарида, социал компетентлигини ўрганишга мурожаат қилишни лозим топдик.
Методика. Бунинг учун мактабгача таьлим муассасаси тарбиячисининг социал
компетентлигини аниқлашда В.Н. Куницынанинг «КОСКОМ-2» сўровномасидан фойдаландик
(коммуникатив ва социал компетентликни аниқлаш).
Бу сўровнома оркали тарбиячиларнинг социал интеллекти билан социал-психологик
компетентлик хусусиятлари ўртасидаги ўзаро муносабатларни ўрганиш орқали муаммонинг янги
қирраларини ўрганиш имкониятига эга бўлиш мумкин. Шунингдек, мактабгача таьлим
муассасаси тарбиячиси социал интеллекти шахслилик сифатлари, шахслилик типлари,
эмоционал интеллекти билан ўзаро муносабатларини ўрганиш сингари уларнинг социалпсихологик компетентлиги билан боғлиқ хусусиятларига эътибор қаратилди. Мактабгача таьлим
муассасаси тарбиячиси социал-психологик компетентлиги ва коммуникатив компетентлигини
ўрганиш қатор жабҳалар асосида ёритилди. Дастлаб, тарбиячиларнинг социал ва коммуникатив
компетентлигини аниқлашдан олинган кўрсаткичлар
фоиз ҳисобида аниқланди ва сўнгра
социал интеллектлари билан ўзаро корреляция муносабатлари аниқланди.
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Мактабгача таълим муассасаси тарбиячиси социал интеллекти билан социал
компетентлигининг умумий кўрсаткичлари орасидаги
корреляцион боғланиш натижалари
Социал интеллект

Cоциал компетентлик

Шкалалар

Инсонларни тушуниш
Вазиятларни тушуниш
Уддабуронлик
Ахлоқий установкалар
Муваффақиятга
эришганлик мотивацияси
Эмоционал барқарорлик
Имидж
Социал психологик
компетентлик
Вербаль компетентлик
Оператив социалпсихологик компетентлик
Эго компетентлик
Коммуникатив
компетентлик
Ишончлилик
Барқарор инсоний
муносабатлар
Шахслилик коммуникатив
имконияти

Мулоқот
иштирокчисининг ҳиссиёти,
фикри ва
ниятларини
тушуниш
-0,109
0,060
-0,012
0,038

Новербал
мулоқот
ҳаракатла
рини
тушуниш

Вербал
мулоқот
ҳаракатла
рини
тушуниш

Шахслараро
ўзаро
таъсирлашувни таҳлил
этиш

-0,023
0,236**
0,198*
-0,044

-0,059
-0,022
-0,009
0,054

-0,151
0,003
-0,009
0,006

0,130

0,068

0,017

0,043

0,172*
-0,121

0,025
-0,115

-0,059
-0,124

-0,033
0,293**

0,024

0,097

0,088

0,140

0,193*

-0,075

0,012

0,115

0,038

-0,021

-0,119

0,247**

-0,146

0,027

-0,065

-0,142

0,063

0,001

0,148

0,310**

0,137

-0,018

0,053

0,227**

0,115

-0,031

0,017

0,096

-0,200

0,042

-0,064

0,282**

Изоҳ: * р≤ 0,05, *** р≤ 0,01
Шунингдек, мактабгача таьлим муассасаси тарбиячиси
амалдаги ҳолатларида
уддабуронликка бўлган компетентлик ҳам новербал мулоқот ҳаракатларини тушуниш билан
уйғунлашган экан (r0,236, р≤ 0,01). Тарбиячиларнинг новербал мулоқот ҳаракатларини
тушуниш қобилиятлари уддабуронлик имкониятларини ҳам ўсишини таъминларкан. Шунингдек,
бир қатор социал-психологик компетентлик жабҳалари социал интеллект ўртасида тўғри
корреляцион боғланишлар шаклланган экан. Мактабгача таьлим муассасаси тарбиячиларининг
мулоқот иштирокчиси ҳиссиёти, фикри ва ниятларини тушунишлари билан эмоционал
барқарорлик (r0,172, р≤ 0,05), шахслараро ўзаро таъсирлашувни таҳлил этиш билан имидж
(r0,293, р≤ 0,01), мулоқот иштирокчисининг ҳиссиёти, фикри ва ниятларини тушуниш билан
вербал компетентлик (r0,293, р≤ 0,01), шахслараро ўзаро таъсирлашувни таҳлил этиш билан
оператив социал-психологик компетентлик (r0,247, р≤ 0,01), коммуникатив компетентлик
(r0,310, р≤ 0,01), ишончлилик (r0,227, р≤ 0,01), шахслилик –коммуникатив имкониятлари
(r0,282, р≤ 0,01) ўзаро уйғун ривожланаётган экан. Айтиш мумкинки, мактабгача таьлим
муассасаси тарбиячиларнинг социал интеллекти билан социал-психологик компетентлиги
ўртасида ижобий боғланишлар таълим жараёнида муҳим, аммо улар тўлақонли кўринишга эга
эмас. Фақат бешта мезон бўйича социал-психологик компетентлик сифатлари билан социал
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интеллект ўртасидаги тўғри ички муносабат шаклланган ва бу кўрсаткичлар мактабгача таьлим
муассасаси тарбиячиси умумий қийматлари бўйичадир.
Хулоса.
Социал интеллект ва социал психологик компетентлик ўртасидаги корреляцион
муносабатларнинг илмий адабиётларда ёритилиши, тарбиячи касбий фаолиятида муҳим бўлган
социал-психологик компетентлик кўрсаткичларини тадқиқ қилиш натижаси бугунги кунда
социал интеллект ва социал-психологик компетентлик уйғунлигини таьминловчи дастурни
ишлаб чиқиш ва амалиётга қўллашга бўлган талаб ва эҳтиёжнинг мавжудлигини яна бир бор
тасдиқлади. Юқоридагиларга асосланиб, баён этилган фикр-мулоҳазаларни умумлаштирган
ҳолда ўқитувчи социал интеллекти ва социал-психологик компетентлигини тадқиқ қилиш бўйича
қуйидагилар аниқланди:
1. Мактабгача таьлим муассасаси тарбиячиси социал интеллектини тадқиқ этишда унинг
ижтимоий характери, шахслараро муносабат, ўзаро вербал ва новербал тушунишни таъминлаш,
вазиятларни ва социал воқеликни таҳлил этувчанлик, муносабатга қобилиятлиликни ўзида
мужассамлаштирувчи социал-психологик компетентликка мурожаат қилиш заруратдир.
2. Социал интеллектни характерловчи психологик жиҳатлар қаторига социал-психологик
компетентликни қўшиш мумкин. Бу эса тарбиячи социал интеллектининг касбий камолотдаги
ҳолатини янада чуқурроқ тушуниш имконини берди.
3. Мактабгача таьлим муассасаси тарбиячиси социал-психологик компетентлиги аниқ
мезонли ва тизимли, илмий асосланган тадқиқот методикаси асосида аниқланди. Бу унинг
социал интеллект билан мазмуний боғлиқлигини тушунтириш имконини берди.
4. Тарбиячи социал интеллектини умумий интеллект, эмоционал интеллект, эмпатия,
эксперт баҳолаш билан ўзаро боғлиқликда ўрганилганлиги натижалари сингари социалпсихологик компетентлик кўрсаткичларида ҳам тафовутлар кузатилди.
5. Мактабгача таьлим муассасаси тарбиячиси
социал интеллектини ривожлантириш
дастурини, олиб борилган изланишнинг умумий якуний модели, деб ҳисоблаш мумкин.
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ГЕНЕЗ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПОКОЛЕНИЯ МИЛЛЕНИАЛОВ
Аннотация. В статье на основе теории поколений X, Y, Z раскрывается генезис и
феноменология поколения миллениалов, дана им характеристика. Автор указывает, что
основой теории поколений являются ценности и нормы, которые формируются в
подростковом возрасте в процессе социализации под влиянием общественно-значимых для юной
личности событий и которые имеют тенденцию к переоценке и изменению. Особый акцент
сделан на характеристике современного поколения – поколении Z.
Ключевые слова: теория поколений, миллениалы, генез, феноменология, ценности, нормы,
характеристика, взрослость, поколение Z.
Аннотация: Мақолада турли назарияларга асосланган ҳолда қадриятлар тизимини
шаклланиши ҳамда ўсмирлик даврида ижтимоий жараёнда ёшларнинг ижтимоий қадриятлар
ва ҳодисалар таъсири остида шаклланиши илмий хулосалар асосида ёритилган. Ўз-ўзини
баҳолаш ва ўзгартиришга мойил бўлган замонавий ёшларни тарбиялашга алоҳида эътибор
қаратилган.
Калит сўзлар: авлод, насл, феноменология, қадриятлар, нормалар, хусусиятлар, етуклик.
Abstract: The article deals with the genesis and phenomenology of the generation of millenials
on the basis of the theory of X, Y, Z Generations and provides their characteristics. The author points
out that the main theory of generations is values and norms that are formed during adoloscence in the
process of socialization under the influence of events that are socially significant the the young
personality and which have the tendency to revaluation and change. The article focuses on the
characteristics of the modern generation, the Generation Z.
Key words: the theory of generations, the Millennials, genesis, phenomenology, values, norms,
characteristics, maturity, Generation Z.
Постановка проблемы. Термин «миллениалы» (или «сетевое поколение») предложили
американские ученые Уильям Штраус (William Strauss) и Нэйл Хоув (Neil Howe) в 1987 году в
своей теории поколений. В России теория поколений адаптирована исследовательской группой
под руководством психолингвиста Е.Шамис в 2003-2004 году.
Теория поколений позволяет проанализировать базовые ценности потребителей услуг
разных возрастных групп. На сегодняшний день существует шесть живущих поколений,
которые представлены шестью различными группами людей (табл. №1).
Ценности и нормы являются основой теории поколений. По мнению ученых,
поколенческие ценности формируются в подростковом возрасте, который представляет собой
этап активного становления личности на основе дальнейшего развития процесса социализации,
когда активно происходит интеграция с другими людьми (идентификации) и поиск собственной
уникальности (дифференциация с другими). В ходе протекания этих процессов подростки как
бы примеряют на себя и на других людей психологические «стандарты», которые впоследствии
систематизируются в представлениях подростков о нормах, ценностях, идеалах, о собственном
жизненном стиле, социальных ролях и поведенческих паттернах . Наиболее распространенными
вариантами завершения этого процесса являются негативизм (асоциальная или антисоциальная
реакция на рассогласование личных и общественно одобряемых ценностей) или адаптация
собственных взглядов на жизнь применительно к реальным условиям этой жизни (согласование
личных и общественных систем норм и ценностных ориентаций).
Базовые ценности и нормы являются подсознательными, чаще всего абсолютно
незаметными и неявными для самих представителей поколений. Но в течение всей жизни
каждое поколение неизбежно живет и функционирует под их влиянием. При этом исследователи
не отрицают того, что заложенные в человеке ценности и нормы легко разделяются на
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собственно поколенческие, общечеловеческие и индивидуальные и имеют тенденцию к
переоценке и изменению.
Таблица №1.
Классификация поколений потребителей

Так, переоценка ценностей современных юных россиян изменила иерархию
существовавшей ценностно-мотивационной и ценностно-нормативной систем и привела к
доминированию материальных ценностей над духовными, личных над общественными,
западных над традиционно российскими ценностями, индивидуализма над коллективизмом,
усилению прагматизма, с одной стороны, и стала одной из основных причин девиантогенеза –
ой
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процесса формирования индивидуального девиантного поведения конкретного лица в конкретных
условиях жизнедеятельности и в конкретных ситуациях его взаимодействия с социальной средой, – с
другой.
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Такая рассогласованность может иметь как временный характер, в этом случае можно
говорить о внутриличностном кризисе и последующих конфликтах, а также могут приобрести
устойчивый вариант дисбаланса – возникают феномены деформации или деструкции системы
ценностей и норм личности. Деструкция ценностно-нормативной сферы – структурные и
содержательные нарушения системы норм, ценностей и ценностных ориентиров личности,
приводящие к социально-психологическому дисбалансу между требованиями социума и
отношением и реализацией этих требований со стороны отдельной личности. Деформация
ценностно-нормативной сферы предполагает нарушение соотношения содержательных
элементов ценностно-нормативной сферы, приводящая к доминированию одного из них над
другими и подчинении других элементов приоритетному на данный момент времени.
Однако любая деформация или деструкция ценностей и норм невозможна без
взаимодействия личности и общества, поскольку оценка деструктивности или
деформированности системы ценностей и норм отдельного человека происходит только при
сопоставлении ее с ценностно-нормативными ориентациями, существующими на данный
момент времени, в данной культуре и пространстве.
Благодаря таким трансформациям появилось новое поколение – поколение миллениалов. С тех
пор, как появилось поколение миллениалов, было написано множество статей и книг на тему о
том, что же собой представляет это поколение?
Характеристика проблемы. Психологами было проведено исследование представителей
миллениалов, в котором выявились их особые качества. Представляю их краткую
характеристику.
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Качество №1. Планетарное мышление. Миллениалы – это люди, которые выросли с
осознанием единства мира, а потому для них новости о событиях в их городе, стране, в другом
государстве воспринимаются одинаково. Если где-то происходит трагедия – они переживают и
используют хэштеги для выражения солидарности, если случается что-то радостное и
трогательное – также делятся этим в социальных сетях.
Для миллениалов нет границ, когда дело касается общечеловеческих ценностей, они
проявляют солидарность с не знакомыми людьми в далеком городе или стране.
Качество №2. Откровенный цинизм. В современном мире много лицемерия, пустых,
лживых обещаний, пропагандистских лозунгов, и миллениалы все это не воспринимают. Они
видели и слышали от родных о том, какие масштабные идеи и проекты потерпели крах в конце
ХХ века, как верили в систему их родители, бабушки и дедушки, и что получили в итоге. Можно
смело сказать, что миллениалы – это поколение, которое взрослело, наблюдая за большим
разочарованием своих близких, а потому их очень сложно сподвигнуть поддержать какие-либо
новые глобальные политические и экономические проекты.
В отличие от предыдущего поколения бэби-бумеров (1943-1963 гг.), миллениалы –
циничны и прагматичны.
Качество №3. Низкая религиозность. По данным регулярно проводимых социологических
исследований, уровень религиозности миллениалов стабильно равен 48-50%. Это существенно
меньше, чем у предыдущего поколения, и связано с общим разочарованием миллениалов в
каких-либо идеалах и их пониманием того, что надеяться нужно только на себя.
Впрочем, этот показатель характерен и для стран Европы, Северной Америки, Ближнего
Востока.
Качество №4. Эгалитаризм. В истории человечества еще не было такого поколения,
которое бы настолько понимало и следовало идеям всеобщего равенства, как это делают
миллениалы. У большинства из них существует базовая установка признавать за всеми людьми
право быть разными.
По всем опросам во всех странах именно среди миллениалов наблюдается чрезвычайно
низкий уровень расизма, национализма, гомофобии, сексизма и т.д. Любые интолерантные
высказывания в социальных сетях моментально вызывают общее осуждение, за подобные
проявления критикуют политиков и общественных деятелей, а в шоу-бизнесе они даже могут
стоить кому-то карьеры.
Для миллениалов нормально отличаться от других, нормально быть собой и свободно
выбирать то, что тебе нравится, или того, кто тебе нравится, или не выбирать вовсе, если ты не
хочешь этого делать.
Качество №5. Мотивация на получение «трофеев».
Миллениалы – поколение,
ориентированное на получение быстрых (пусть даже небольших) поощрений. Поэтому в
социальных сетях так прижилась система «лайков» и репостов. В соревнованиях с участием
миллениалов, к примеру, так важно, чтобы каждый участник не был обделен вниманием,
получил приз, грамоту за участие.
Качество №6. Внимание не носит строго целенаправленного характера. У миллениалов
значительно сужено внимание. Большую часть времени они предпочитают просматривать
заголовки и надписи на картинках, и лишь если заголовок или картинка заинтересуют, – тогда
читать текст целиком. С другой стороны, такая особенность восприятия помогает им следить за
несколькими темами сразу и легко переключаться между ними.
Тем не менее, чтобы миллениал эффективно работал (или учился), информацию ему нужно
подавать короткими блоками, а крупные поручения непременно разбивать на мелкие задачи.
Качество №7. Особая чувствительность к изменениям. Миллениалы – это люди, которые
живут в постоянно меняющемся информационном поле. По последним оценкам американских
социологов, 90% всех пользователей Интернета в мире по возрасту составляют именно
миллениалы. По этой причине им важно быть «в теме», важно быстро узнавать о новостях и
делиться ими.
Качество №8. Неверие экспертам и рекламе. Основную информацию по самым разным
вопросам миллениалы предпочитают получать не на специализированных сайтах, а в
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социальных сетях, знакомясь с мнениями тех, кто уже воспользовался услугой или приобрел
товар.
Милленниал скорее поверит незнакомому человеку, который купил товар и записал на
видео как он работает в деле, нежели красивой рекламе с заслуженным экспертом в области
производства какой-либо бытовой техники.
Качество №9. Поиск правдивой информации. Обитая в огромном информационном
массиве, миллениалы прекрасно понимают, что не вся информация правдива. Тем ценнее для
них истинное знание, тем важнее для них правда.
Миллениалы принципиально перепроверяют все факты, вызывающие у них хотя бы
малейшие сомнения через поисковые системы. Если появляется какая-то научная теория,
научный факт или какое-то открытие, – миллениалы проверят, что на эту тему писали раньше,
какова оценка имеется.
Здесь важно понимать и то, что любые фактические ошибки, допущенные в своей речи
кем-то из публичных людей, непременно будут замечены и раскритикованы. В сознании
миллениалов крепко держится протест против любой лжи.
Качество №10. Запоздалая взрослость или нежелание взрослеть. Поколение миллениалов
часто называют «поколением Питера Пэна» за их нежелание взрослеть. Происходит это потому,
что миллениалы гораздо позже, чем представители предыдущего поколения, приобретают
самостоятельность и независимость от родителей, покидают родительский дом; гораздо меньше
стремятся к покупке своего жилья, им проще арендовать жилье; миллениалы часто меняют
работу и стараются много путешествовать. Социолог Кэтлин Шапутис (Kathleen Shaputis, 2004)
назвала это явление «синдромом переполненного гнезда».1
Миллениалов часто называют:
 поколение Y («игрек»),
 поколение «трофеев»,
 поколение Yllo (Young Liberty Love),
 поколение ЯЯЯ (Generation MeMeMe (звучит как «МиМиМи»)),
 поколение «некст»,
 поколение Миллениума,
 сетевое поколение,
 эхо-бумеры,
 поколение Питера Пэна,
 миллениты.
Можно встретить и другие названия, которые продолжают придумывать ученые. Однако
термин «миллениалы» все же самый распространенный.
Все эти понятия используются для обозначения людей, которые родились в период 19802000-х годов, а их детство и юность проходили в условиях относительной безопасности и
бурного развития средств связи, в том числе интернет-технологий. В США, например, первые
миллениалы появились в конце 1970-х годов, в СССР – после 1985 года.
Ученые условно выделяют поколение X, Y и Z, каждое из которых имеет свои
отличительные признаки. Данная теория поколений XYZ сегодня является очень популярной в
мире. Каждому из трех типов поколений исследователи дали определенную характеристику и
соответствующе название: Пророки (Prophets), Кочевники (Nomads), Герои (Heroes), Художники
(Artists). Охарактеризуем их.
Теория поколения «X» – самая старшая группа, в нее входят люди, рожденные в период с
1963 по 1983 годы. Данный термин предложил британский исследователь Джейн Дэверсон (Jane
Deverson) и голливудский репортер Чарльз Хэмблетт (Charles Hamblett), а в своем творчестве
отразил писатель Дуглас Кэмпбелл Коупленд (Douglas Campbell Coupland). События, которые
повлияли на поколение Х, – операция «Буря в пустыне» 2, Афганская война1, первая Чеченская
война2, начало эры компьютеров.
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See: Shaputis Kathleen. The Crowded Nest Syndrome: Surviving the Return of Adult Children. Clutter Fairy
Publishing, 2004. Print ISBN 978-0-9726727-0-2.
2 Operation Desert Storm – война в Персидском заливе 1990-1991 годов, операция многонациональных сил по
освобождению Кувейта и разгрому иракской армии.
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В частности, Джейн Дэверсон провела исследование среди британской молодежи 60-х
годов XX столетия. Это исследование выявило, что поколение молодых людей этого времени
не религиозны, вступают в сексуальные отношения до свадьбы, не уважают родителей, не любят
королеву, после замужества не берут фамилию мужа. Материалы Д.Дэверсон и Ч.Хамблетта
были изданы под названием« Поколение Х», а канадский писатель Д.Коупленд оценил это
эффектное название и свою книгу назвал «Поколение Икс», закрепив этот термин. В этой книге
автор описывает тревоги и страхи людей, которые родились в период с 1960 по 1965 год.
Поколение Y. Существуют различные источники, в которых разные люди относятся к
труппе этого поколения. Одни утверждают, что это все те, кто родился с начала 1980-х. Другие
считают, что границу следует провести с 1983-го по конец 1990-х. А третьи – к данной группе
относят начало 2000-х. Наиболее убедительным, с нашей точки зрения, является вариант – с
1983 по 2003 годы. Думается, что это зависит от культурного контекста, среды социализации,
технологических, образовательных, социальных возможностей людей и менталитета,
родившихся в эти годы.
Термин «поколение Y» предложил журнал под названием «Advertising Age» (« Возраст
рекламы»). Считается, что на формирование мировоззрения представителей этого поколения
повлиял распад СССР, перестройка, терроризм, лихие 90-е, войны (в Чечне, Ираке и др.),
международный финансовый кризис, бедность миллионов людей, безработица, повышение
стоимости жилья, снижение уровня жизни людей, поп-культура, телевидение, видео-хостинги и
торрент-трекеры, развитие интернета и мобильной связи, социальных сетей, компьютерных
технологий, видеоигр, мем- и флешмоб-культуры.
Главное, что может характеризовать это поколение, – это вовлеченность его в цифровые
технологии, философская парадигма миллениума (нового тысячелетия), а также новый виток
разделения на консервативные и либеральные вз гляды. Но, пожалуй, самое важное, – это
стремление отодвинуть во времени процесс вхождения молодых представителей во взрослую
жизнь. Так появилась концепция «вечной молодости», не лишенной, однако, депрессивных
тенденций, основанной на нежелании молодого человека взять на себя обязательства взрослой
жизни и быть ответственным за нее.
Следует заметить, что в современной гуманитарной науке остро дискутируется вопрос о
том, что следует считать взрослостью. Если обратиться к этимологии слов «взрослый» и
«взрослость», то мы обнаружим, что взрослый – это зрелый человек. Взрослость же –
собирательный признак, качество взрослого. В самом слове «взрослый» зашифровано время и
пространство: года и способы жизнедеятельности. Согласно другой точке зрения, существует
биологическая взрослость, она появляется со способностью к деторождению; социальную
зрелость связывают с экономической независимостью, а психологическая зрелость сопряжена с
достижением зрелой личностной идентичности. Не обсуждая детально содержание каждого из
перечисленных понятий, специально подчеркнем, что эти «взрослости» далеко не всегда
совпадают с хронологическим и психологическим возрастом, и в принципе могут не совпадать
друг с другом, имея в разных культурах различное содержание.
Возрастные пределы взрослости определяются комплексом социальных, биологических,
психологических причин в зависимости от конкретных социально-экономических условий
индивидуального развития человека. Имеющиеся научные данные, позволили в какой-то мере
отграничить период взрослости от отрочества, юности от молодости, с одной стороны, и
старости – с другой, а также в самой взрослости выделить отдельные макропериоды – раннюю
взрослость, средний возраст, пожилой возраст. Но четкие хронологические рамки взрослости
свою
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1 Афганская война (1979-1989 гг.) – продолжительное политическое и вооруженное противостояние сторон:
правящего просоветского режима Демократической республики Афганистан при военной поддержке руских войск в
Афганистане – с одной стороны, и моджахедов («душманов»), с сочувствующей им частью афганского общества, при
политической и финансовой поддержке зарубежных стран и ряда государств исламского мира, – с другой.
2 Первая чеченская война (официальные названия – «Восстановление конституционного порядка в Чеченской
Республике», «Чеченский конфликт») – боевые действия на территории Чечни и приграничных регионов Северного
Кавказа между войсками российской армии и непризнанной Чеченской Республикой Ичкерия с целью взятия под
контроль территорию Чечни, на которой в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
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задать довольно трудно: в характеристиках и временных границах взрослости еще много
неопределенности.
Так, к примеру, раннюю взрослость многие авторы соотносят с периодом юности (ее
хронологические рамки – от 15-16 до 22-25 лет); средний возраст – с периодом молодости (от
20-35 лет, по Д.Векслеру; или «зрелости» (25-40 лет – по Д.Б.Бромлей, 25-50 лет (по Д. Биррен),
до 36-60 лет – по международной классификации возрастов); пожилой возраст – со старостью
(от 55 лет и старше). Верхнюю границу взрослости в социальном плане соотносят с окончанием
школы и началом самостоятельной жизни (17-18 лет), а нижнюю – с выходом на пенсию (55-60
лет).
Поколение Z. До недавнего времени к поколению Y также относили и людей, которые
родились до 2000-х. И лишь сейчас ученые и общественность начали понимать, что объединять
в одну группу сегодняшних 20- и 30-летних людей некорректно, так как видны значительные
различия между ними. Это период – с 2004 года по настоящее время.
Считается, что на их социальное и философское мировоззрение повлиял мировой
экономический кризис, развитие IT-технологий, Веб 2.0. Представители поколения Z считаются
детьми поколения Х, а иногда и Y.
Принципиальное свойство нового поколения заключается в том, что оно родилось в эпоху
постмодернизма и глобализации. Оно аккумулировало черты своих предшественников, а также
«выработало» свои черты, которые мы уже ощущаем, но пока еще не в состоянии точно
«обозначить» как собственные черты, как свою позицию. Однако «строительным материалом» у
них являются отрицание иерархии, наглость, нарциссизм, эгоизм, жестокость и отчужденность.
Можно сделать предположение о том, что, переболев социальными «болезнями»,
поколение, обвиняемое в нарциссизме, эгоизме и жестокости, сделает правильный выбор к
гармонизации «Я» и «Мы», стиля жизни, своего будущего. Для этого поколения характерна
работа для общественной пользы и созидательного удовольствия, создание семьи, исходя из
личных чувств.
Однако многое может прояснить только время. Ведь самым старшим представителям
поколения Z едва исполнилось 18 лет. Однако они уже « подмочили» свою репутацию.
Социально-психологические и маркетинговые исследования, а также СМИ объявили, что это
поколение зависимо от компьютера, гаджета, айфона, и концентрация внимания у них очень
плохая. На их плечи также взваливают необходимость исправления ошибок прошлых
поколений.
Недавние исследования психофизиологов говорят также и о том, что у поколения Z
продолжительность внимания сократилась до 8 секунд. Они не могут длительное время
сосредоточиться ни на чем. Представители этого поколения выросли в мире огромных потоков и
объемов информации.
Несмотря на то, что теория поколений зачастую не обладает достаточной научной
точностью, и исследования в этой области фрагментарны и запутаны, однако уже сейчас эта
группа составляет около четверти населения, а уже к 2020 году около 40% потребителей услуг
будет приходиться именно на эту группу. Поэтому для общества крайне важно понять это
поколение.
Поколение Z стремится быть немедленно принятым и одобренным посредством
социальных медиа. Именно здесь проходит общение со сверстниками, решаются важные для них
проблемы. Оно очень внимательно относится к негативным стереотипам, которые преследует
поколение Y. Его представители стремятся выделиться способностью выживать и усердно
работать в оф-лайне.
Поколение Z-медиа окрестили, как «предпринимательск ое поколение». При этом
подчеркивается желание их представителей строить свои стартапы, а не быть погруженными в
корпоративную рутину. Хотя это поколение ценит работу на себя, многие люди из группы Z
стремятся избегать риска. Они прагматичны и практичны. Предпринимательский дух – это,
скорее, своеобразный механизм выживания, нежели иллюзорная погоня за богатством или
статусом.
Если поколение Y нередко критиковали за то, что люди из этой группы недостаточно
прагматичны, то представители Z – планируют все вперед. Родители, принадлежащие к
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поколению Х и полагающиеся на себя, сильно повлияли на них. Они желают избежать ошибок,
совершенных их предшественниками из группы Y.
Общество склонно или критиковать молодость за то, что она что-то делает иначе, или
романтизировать ее. Однако в действительности «зорро»-поколение (Z) находится где-то
посередине. Его представители сталкиваются с проблемами, возникающими на определенном
жизненном этапе у всех: расставанием с родителями, началом карьеры, формированием личной
идентичности. Однако им приходится делать это в стремительную технологическую эпоху.
Теория поколений постулирует, что промежуток времени, в течение которого рождаются
представители одного поколения, составляет около 20 лет.
Итак, что делать нам с современным поколением Z, живущим в социальных сетях? Как
помочь этому поколению и нам выстроить технологию взаимодействия и общения?
Для начала необходимо уяснить, что 1) «зеты» – индивидуалисты, 2) необходимо делать
акцент на их уникальности; чужие достижения и успехи не стимулируют «зетов» работать
лучше; 3) необходимо все четко разъяснять им и инструктировать в работе. Эффективно
работать они смогут только тогда, когда достигнут предельной ясности в алгоритме действий,
зонах ответственности, формате взаимодействия с другими; 4) они охотно идут на выполнение
индивидуальных задач и поручений; 5) необходима система конструктивного анализа успехов и
просчетов; 6) важна расстановка приоритетов. Инфантилизм может быть показным и даже
эпатажным. Все, что не совпадает с их ценностями, внутренним миром и личными интересами,
может не вызвать в них энтузиазма, желания проявить инициативу. Общаться с ними лучше всег
о предметно, по делу; 7) они уважают профессионалов, которые общаются с ним на равных; 8)
поколение Z не доверяет чужому опыту, они не привыкли полагаться на чужие выводы, чужой
опыт; 9) они обладают клиповым мышлением, они перерабатывают информацию дозированно.
Их гиперактивность и способность постоянно переключать внимание поможет справиться с
работой; 10) «зеты» – поколение «лайков», они с детства привыкли к поощрениям, поэтому
следует искать поводы поощрять их, хотя бы за старание и усердие, готовность помочь.
Заключение. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в целом поколение
миллениалов по-своему адаптировано к условиям современной жизни. Оно умеет легко
справляться с большим количеством поступающей в мозг информации из телевизора, радио,
Интернета, что очень сложно сделать людям старшего поколения. Но с другой стороны, «вечный
ребенок» не сможет постоянно рассчитывать на помощь своих родителей и продолжать всю
жизнь быть Питером Пэном в стране своих фантазий. И чем раньше миллениал поймет, что пора
взрослеть, тем лучше как для него самого, так и для его родителей.
Каждый индивид из нового поколения ЯЯЯ хочет достичь вершин, доказать всем и в
первую очередь себе, что он чего-то достоин. Это хорошая мотивация, которую надо
поддерживать и позитивно развивать.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР РОСТА ЛИЧНОСТНОЙ
ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕМЕНАМ
Аннотация: Ушбу мақолада толерантлик шахсни ўзгаришларга тайёргарлик даражасини
оширувчи омил сифатида кўриб чиқилган ва тиббиёт ходимларида ўзгаришларга шахсий
тайёргарлик даражасини ошишига таъсир этувчи, толерантликни ривожлантирувчи усулларнинг
самарасини ўрганиш мақсадида муаллиф томонидан ўтказилган рандомизирланган тадқиқот
натижалари ёритилган.
Калит сўзлар: Толерантлик, ўзгаришларга шахсий тайёргарлик, ривожлантириш,
шакллантириш, дедуктив, индуктив, дидактик технологиялар.
Аннотация: В данной статье толерантность рассматривается как фактор роста личностной
готовности к переменам. Описываются результаты проведенного автором рандомизированного
исследования по изучения эффективных методов развития толерантности, способствующей
увеличению личностной готовности к переменам у медицинских работников. Автор выделяет
дедуктивные технологии, создающие условия для раскрытия толерантности и индуктивные
технологии, формирующие толерантность. В статье описываются результаты исследования с
помощью методики «Личностная готовность к переменам», разработанной канадскими учеными
Родником, Хезером, Голдом и Халом и модифицированной Н.А. Бажановой и Г.Л. Бардиер.
Ключевые слова: Толерантность, личностная готовность к переменам, расскрытие,
развитие, формирование, дедуктивные, индуктивные, дидактические технологии.
Abstract: The article considers tolerance as the growth factor of personal readiness to changes.
The results of the randomized research on effective methods of tolerance development contributing to
the increase of personal readiness of medical men to changes have been described in the article. The
author focuses on deductive technologies that create conditions for disclosing tolerance and inductive
technologies that form it. The article presents the results of research psychodiagnostics with the help of
the methodics “Personal readiness to changes” developed by Canadian scholars Rodnik, Heather, Gold
and Hall modified by N.A. Bajanova and G.L.Bardier.
Key words: tolerance, individual readiness to changes, disclosure, development, formation,
deductive, inductive, didactic technologies.
Актуальность. В последние годы все актуальнее становится вопрос о роли толерантности
в развитии личности и общества. В Декларации принципов толерантности, принятой
генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 году толерантность рассматривается как
возможность достижения мира, которая ведет от культуры войны к культуре мира.
Толерантность – это человеческая добродетель: искусство жить в мире разных людей и идей,
способность иметь права и свободы, при этом, не нарушая прав и свобод других людей. В то же
время, толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство, а активная жизненная
позиция на основе признания иного [1].
Толерантность является профессионально важным компонентом в деятельности
медицинских работников. При этом толерантность представляет собой значимую подстройку
личностного развития специалистов.
В эпоху реформирования определенных отраслей, в частности системы здравоохранения,
медицинский персонал претерпевает определенные стрессорные перемены. Особое значение в
данной ситуации имеет личностная готовность медицинских работников к переменам, как
одного из компонентов их профессиональной толерантности.
Учитывая то, что личностная готовность к переменам является одним из основных качеств,
способствующих предупрежданию фруструаций и снижения вероятности эмоционального
выгорания медицинских работников вопрос её развития становиться актуальным.
По нашему мнению раскрытие уровня толерантности личности увеличивает вероятность
личностной готовности к переменам без применения технологий направленных на её
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формирование.
С целью изучения эффективных методов развития толерантности и её влияния на рост
личностной готовности к переменам нами было проведено рандомизированное
экспериментально-контролируемое слепое исследование среди клинических ординаторов [2].
В исследовании участвовало 88 клинических ординаторов. Все испытуемые принимали
участия в исследовании на добровольной основе, что подтверждается подписанием бланка о
информированном добровольном согласии на участие в научном исследовании. Участники
эксперимента методом случайных цифр рандомизированно были разделены на две группы:
группа №1 – 45 человек и группа №2 – 43 человек.
Методы. Для изучения социально-психологических особенностей личностной готовности
медицинских работников к переменам мы использовали методику «Личностная готовность к
переменам», которая разработана канадскими учеными Родником, Хезером, Голдом и Халом,
адаптирована Н.А.Бажановой и Г.Л.Бардиер. Методика включает семь шкал, измеряющих
личностную готовность к переменам: страстность, находчивость, оптимизм, смелость,
адаптивность, уверенность и толерантность к двусмысленности. Подсчитывалось количество
баллов по каждой из семи шкал, а также общий балл. Чем выше баллов тем выше измеряемый
параметр и общей уровень личностной готовности к переменам [3].
Среди участников группы №1. эксперимент проводился с мотивационно-конструктивным
подходом, где преподнесен информационный материал открытой дидактической дедуктивной
технологией мотивирующим на толерантность. Среди участников группы №2. проводился с
поведенчески (деятельностно)-ориентированным подходом, где информационный материал
преподнесен закрытой дидактической индуктивной технологией формирующим толерантность.
Диагностика осуществлялось дважды: до эксперимента и по истечению трех месяцев после
эксперимента. Для проверки формы распределения полученной выборки был применён тест
Колмогорова-Смирнова, значение которого во многих параметрах оказалось р<0,05. Учитывая
то, что переменные отклоняются от нормального распределения для сравнения результатов до и
после эксперимента внутри зависимых выборок применялся непараметрический тест
Вилкоксона.
Результаты. Сравнение полученных результатов до эксперимента (первичная
диагностика) и по истечение трех месяцев после эксперимента (пост диагностика) в каждой
группе по отдельности с помощью критерий знаковых рангов Вилкоксона показало наличие
достоверной разницы.
Таблица№1.
Динамика уровня толерантности по методике
“Личностная готовность к переменам” у клинических ординаторов

Шкалы
Страстность
Находчивость
Оптимизм
Смелость,
предприимчивость
Адаптивность
Уверенность

№*

Группа №1
Станд.
z
откл.
4,41
-2,75
4,35

1

Сред.
знач.
21,44

2

20,73

1

21,58

3,94

2

20,67

3,77

1

13,42

4,20

2

14,09

3,57

1

10,73

4,37

2

11,62

4,21

1

12,73

4,05

2

13,49

3,47

1

20,38

4,25
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Р
0,006

-2,29

0,022

-2,67

0,008

-2,03

0,042

-2,50

0,013

-3,18

0,001

Сред.
знач.
21,72
22,70

Группа №2
Станд.
z
откл.
3,25
-2,23
2,64

21,95

3,54

22,58

3,28

13,65

3,00

13,63

3,30

10,51

3,69

11,28

3,75

12,51

3,59

13,16

3,97

19,81

2,85

Р
0,026

-1,02

0,306

-1,50

0,133

-1,85

0,064

-1,90

0,057

-2,07

0,038

ведите текст] № 1, 2018

“PSIXOLOGIYA” ILMIY JURNAL * НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ * SCIENTIFIC JOURNAL

2

19,53

3,89

Толерантность к
двусмысленности

1

12,60

3,62

2

13,27

3,38

Всего личностная
готовность к
переменам

1

112,89

7,93

2

113,40

7,20

-2,48

0,013

-0,79

0,428

20,86

3,14

13,84

2,89

14,74

3,72

114,00

8,66

118,95

9,75

-2,34

0,019

-3,96

0,000

*1 – Первичная диагностика; 2 – Пост диагностика
Как видно по данным таблицы после эксперимента в общем показателе личностной
готовности к переменам среди участников группы №1 наблюдается положительная динамика,
только она незначима от 112,89±7,9 до 113,40±7,2; полученное значение z=-0,79; p>0,05; а среди
участников группы №2 наблюдается значимая положительная динамика от 114,0±8,7 до
118,95±9,8; z =-3,96; p<0,001. Хотя между отдельными показателями в некоторых шкалах
наблюдаются значимое улучшение, а в некоторых ухудшение: показатель страстности среди
участников группы №1 значимо ухудшилось от 21,44±4,4 до 20,73±4,4; z=-2,75; p<0,05; а среди
участников группы №2 значимо улучшилось от 21,72±3,3 до 22,70±2,6; z=-2,23; p<0,05;
показатель находчивости также среди участников группы №1 значимо ухудшилось от 21,58±3,9
до 20,67±3,8; z=-2,29; p<0,05; а среди участников группы №2 наблюдается улучшение, но оно
незначимо от 21,952±3,5 до 22,58±3,3; z=-1,02; p>0,05; показатель оптимизма среди участников
группы №1 значимо улучшилось от 13,42±4,2 до 14,09±3,6; z=-2,67; p<0,05; а среди участников
группы №2 данный показатель изменилась не существенно от 13,65±3,0 до 13,63±3,3; z=-1,50;
p>0,05; смелость, предприимчивость улучшилось в обеих группах, только среди участников
группы №1 данные изменения значимы от 10,73±4,4 до 11,62±4,2; z=-2,03; p<0,05; а среди
участников группы №2 незначимы от 10,51±3,7 до 11,28±3,8; z=-1,85; p>0,05; адаптивность
также улучшилось в обеих группах, только среди участников группы №1 данные изменения
значимы от 12,73±4,1 до 13,49±3,5; z=-2,50; p<0,05; а среди участников группы №2 незначимы от
12,51±3,6 до 13,16±3,9; z=-1,90; p>0,05; уверенность значимо уменьшилось среди участников
группы №1 от 20,38±4,3 до 19,53±3,9; z=-3,18; p<0,01; тогда как среди участников группы №2
значимо увеличилось от 19,81±2,9 до 20,86±3,1; z=-2,07; p<0,05; толерантность к
двусмысленности увеличилось в обеих группах от 12,60±3,6 до 13,27±3,4; z=-2,48; p<0,01 и от
13,84±2,9 до 14,74±3,7; z=-2,34; p<0,05 соответственно.
Данные изменения можно наглядно увидеть на рисунке 1 и на рисунке 2, где представлена
динамика порционального и общего уровня личностной готовности к переменам у клинических
ординаторов.

Рис. №1. Динамика уровня толерантности по методике “Личностная готовность к
переменам” у клинических ординаторов
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118,95
119,00
118,00
117,00
116,00
115,00
114,00

113,40

112,89

114,00

113,00
112,00
111,00
110,00
109,00
Первичная
диагностика

Пост
диагностика

Группа №1

Первичная
диагностика

Пост
диагностика

Группа №2

Рис. №2. Динамика общего уровня личностной готовности к переменам у
клинических ординаторов
Выводы.
Обобщая
результаты
анализа
полученных
данных
проведенного
рандомизированного экспериментально-контролируемого слепого исследования среди
клинических ординаторов можно сделать вывод, что уровень личностной готовности к
переменам после эксперимента изменилась неоднозначно. У участников группы №1, где
преподнесен информационный материал дедуктивной технологией изменения более
значительнее и достовернее, среди них наблюдаются увеличение качеств повышающие
вероятность толерантности (толерантность к двусмысленности, адаптивность, оптимизм,
смелось) и снижение качеств влияющих на интолерантность (уверенность, страстность,
находчивость). В отличии от участников группы №2, где информационный материал
преподнесен индуктивной технологией, среди которых эти изменения незначительны и в
некоторых случаях увеличивающие вероятность интолерантности.
Таким образом, дедуктивная технология влияет на личностную готовность к переменам
повышая вероятность развития качеств, повышающее толерантность, одновременно снижая
качества ведущие к интолерантности, а индуктивная технология влияет на личностную
готовность к переменам повышая вероятность развития качеств повышающие интолерантность.
Заключение
В заключении проведенного исследования по изучения эффективных методов развития
толерантности можно сделать вывод что, толерантность является фактором роста личностной
готовности к переменам, применение дедуктивных технологий воздействия раскрывают
внутренний потенциал толерантности личности, что в свою очередь увеличивает вероятность
повышения личностной готовности к переменам.
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Касимов Убайдулло Ахрорович
к.пс.н. заведующий кафедрой “Педагогика, психология
и технологии обучения” ЦПиПКРНО при БухГУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАРИАНТОВ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ВЫБОРУ
КОНКРЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ ВНЕДРЕНИЕМ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Аннотация: В статье рассмотрен один из эффективных вариантов подготовки учащихся
к выбору конкретных профессий, внедрение проектной деятельности в учебный процесс.
Проектная деятельность обучающихся —это совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.
Ключевые слова: эффективность, процесс, обучения, внеурочный.
Аннотация: Maqolada o'quvchilarni muayyan kasb tanlash uchun tayyorlashning samarali
usullaridan biri, o'quv jarayonida loyihaviy faoliyatni joriy etish (barcha mashg'ulot turlari uchun va
maktabdan tashqari)usuli yoritilgan. Bunda talabalarning loyihaviy faoliyati - umumiy maqsad,
kelishilgan usullar, faoliyatning umumiy natijalariga erishishga qaratilgan, faoliyat uslublari bo'lgan
talabalarning birgalikdagi ta'lim, bilim, ijod va ijodiy faoliyati aks etgan.
Калит сўзлар: Психологик самарадорлик, жараён, ўқитиш усули.
Abstract: The article deals with the implementation of projects, one of the effective ways of
preparing students for choosing a career in the educational process (in all types of education including
curricular and extracurricular). Project is a collaborative educational and creative activity of students
with a common aim, agreed methods which aims at achieving a common result of the activity.
Key words: effectiveness, process, education, extracurricular
Актуальность. Основная задача системы образования и воспитания на сегодня –
воспитание подрастающего поколения патриотами, владеющими современными знаниями,
умениями и навыками, людьми, занимающими свое достойное место в обществе, стремящимися
к совершенству, гармоничному развитию.
На пути реализации такой благородной цели народа в годы независимости под
руководством главы нашей страны повышение качества и эффективности образования и
воспитания на уровень современных требований стало одним из приоритетных направлений
государственной политики.
Интенсивное развитие науки и техники, отраслей производства требует поднятия на новый
уровень в содержательном отношении качества профессионального образования и воспитания в
образовательных учреждениях. Это, в свою очередь, накладывает еще большую ответственность
и ставит задачи перед каждым работником системы, особенно учителями, потому что
существует одна неопровержимая истина – все последующие дела, в конце концов, проявляют
свои результаты через труд учителя. Следовательно, от педагогов требуется работать на совесть,
остро чувствовать ответственность перед светлым будущим, достойно ответить на проявляемую
высокую заботу. А это находит свое отражение в организации качественного урока, играющего
основную роль в овладении детьми глубокими знаниями.
Каждый учитель должен подходить к любому отдельно взятому уроку как к самому
главному, ответственному делу. Вот почему Министерство народного образования Республики
Узбекистан предлагает вниманию педагогической общественности для внедрения в
образовательный процесс разработанные им рекомендации по эффективной организации учебновоспитательного процесса в общеобразовательных школах под названием «Дарс — мукаддас».
Мы, учителя, должны творчески подойти к данным рекомендациям, обогатив их своим
передовым опытом.
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Одно из важнейших условий правильного отношения к труду – это правильный выбор
профессии с пониманием значимости трудовой деятельности во всех сферах народного
хозяйства, любовь и интерес к выбранной профессии. В связи с этим перед школьными
психологами и учителями даже с начального образования стоит серьёзная задача – подготовить
учащихся с нчального образования до окончания средней школы к обдуманному выбору
профессии и соответствующего ему учебного заведения для продолжения образования, выбору
формы и пути обучения профессии.
Методика. Надо отметить, что именно через учебно-воспитательный процесс, внеурочную
и внешкольную работу у учащихся формируются определенные умения и навыки, развиваются
склонности к определенной трудовой деятельности и к профессиям. Занятия по всем предметам
и по труду в школе и внеурочном внешкольном обучению не только развивают знания, умения,
навыки, но и дают большие возможности для проведения профориентационной работы. И мы,
учителя при этом стараемся воспитывать у учащихся любовь к труду, содействуем в выборе
направления образования с учетом их способностей, пожеланиями, наклонностей, интересов и
навыков. Для того, чтобы найти любимую работу, правильно выбрать профессию, нужно прежде
всего хорошо знать, какие работы вообще есть на свете. В мире насчитывается более 40 тысяч
профессий. Но эта огромная цифра не постоянна, так как жизнь не стоит на месте и все время
какие-то старые профессии отмирают, а новые появляются. Море профессий необозримо. Чтобы
исключить это, учителям необходимо познакомить учащихся с причинами ошибок при выборе
профессии, наиболее часто встречающиеся из которых - это:
1. Ориентация сразу на профессии высокой или высшей квалификации.
2. Предубеждения в отношении престижности и непристижности профессий.
3. Выбор профессии “за компанию”.
4. Перенос отношения к человеку - представителю той или иной профессии на саму
профессию.
5. Увлечение только внешней или частной стороной профессии.
6. Отождествление учебного предмета с профессией.
7. Устаревшие представления о характере труда в сфере материального производства.
8. Незнание или недооценка своих физических особенностей, недостатков, существенных
при выборе профессии.
9. Неумение разобраться в своих способностях и мотивах выбора.
Необходимо знакомить учащихся уже в период начального образования с миром
профессий. В настоящее время, когда число профессий и специальностей непрерывно растет и
часто изменяется, возникает необходимость в накоплении системы знаний о труде и профессиях.
Каждый учитель, независимо от предмета, который он ведёт, обязан вести систематическую и
целенаправленную работу по подготовке учащихся к сознательному и правильному выбору
профессии. Учащиеся должны уяснить, что правильный выбор профессии подчиняется трём
правилам:
 профессия должна быть нужна (полезна) обществу,
 профессия должна быть выбрана в соответствии с интересами, пожеланиями и
склонностями,
 способности и возможности человека должны соответствовать профессии.
Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только тогда,
когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив школы (учителя началных
классов и по конкретным предметам) и охвативает все поцессы обучения: урочный, внеурочный
и внешкольный Немаловажную роль в профориентации учащихся играет работа школьного
психолога, которая заключается в выявлении интересов и склонностей
учащихся через
анкетирование, тренинги, проведение бесед с учащимися и их родителями. Профориентация
реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с
учащимися.
В школе ведётся большая профориентационная работа: это и проведение
общешкольных родительских собраний, и встречи с представителями различных профессий, и
сотрудничество с махаллёй и другими общественными организациями, и соблюдение
преемственности в образовании, и организация работы внеурочных и внешеольных кружков с
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вовлечением в них учащихся, и проведение уроков и классных часов по профориентации, и
проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города. Эти мероприятия помогут
учащимся сформировать правильное отношение к труду и подведут их к сознательному выбору
профессии, помогут найти своё место в жизни.
Одним из эффективных вариантов подготовки учащихся к выбору конкретных профессий
может явиться внедрение проектной деятельности в учебный процесс(при всех видах обучения:
урочный, внеурочный и внешкольный).
ПРОЕКТ (от лат projectus - выброшенный вперёд). Разработка данного понятия связана со
становлением так называемой «проектной культуры». В целом проект можно представить как
замысел какого-либо нового объекта, явления, процесса, выраженный в чертежах, схемах или
ином описании.
Разработанный ещё в первой половине XX века на основе прагматической
педагогики Джона Дьюи метод проектов становится особенно актуальным в современном
информационном обществе. Метод проектов не новость в мировой педагогике: он начал
использоваться в практике обучения значительно давно так как об этом говорится известной
статье американского педагога У. Килпатрика «Метод проектов» (1918), в которой он определил
это понятие как «от души выполняемый замысел».
Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о
конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана,
программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая
его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Проектная деятельность является интегративным видом деятельности, синтезирующим в
себе элементы игровой, познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной,
учебной, коммуникативной, а главное творческой деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проблема (наличие социально-значимой задачи (проблемы) — исследовательской,
практической, информационной).
Проетирование (планирование действий по разрешению проблемы (проектирование
самого проекта- вида продукта и формы презентации).
Поиск информации (каждый проект требует исследовательской работы учащихся
(поиска информации, ее обработки, осмысления и представления).
Продукт(результатом работы над проектом является продукт (средство, которое
разработан для разрешения поставленной проблемы).
Презентация (подготовленный продукт должен быть представлен (презентация
продукта).
Портфилио (т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе
черновики, дневные планы, отчеты, заключения и др).

Основными характеристиками проекта можно считать то, что он направлен на достижение
конкретных целей, и включает в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий
(имеет четкие указания по выполнению, разработанные под потребности); имеет ограниченную
протяженность во времени, с определенным началом и концом. Проект возникает как результат
проектной деятельности (проектирования).
Преимущества проектного метода обучения:
 Может быть использован в изучении любого предмета.
 Может применяться на уроке и во внеклассной и внешкольной работе.
 Проектная деятельность может стать альтернативой классно-урочному обучению.
 Ограниченный временными рамками урок «выплескивается» во внеурочную деятельность.
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 Формирует активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в обучении.
 Развивает общеучебные умения и навыки (исследовательские, рефлективные).
 Развивает познавательные навыки учащихся, формирует умения самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, увидеть,
сформулировать и решить проблему, развивает критическое и творческое мышление.
 Развивает творческие возможности и способности учащихся.
 Развивает социальный аспект личности учащегося за счет включения в различные виды
деятельности.
 Развывает самостоятельность ученика.
 Способствует профессиональному самоопределению («Где я могу применить свои знания?»).
 Ученики видят перед собой конечный результат.
 Предполагает организацию исследовательской деятельности.
 Развивает познавательный интерес учащихся
 Формирует компетенции и развивает его (умения, сопряженные с опытом их применения в
практической деятельности).
 Реализовывает принцип связи обучения с жизнью, практикой и с применением.
 Организация обучения по методу проектов превращает учащегося в субъект совместной
трудовой деятельности, при этом учитель не противостоит учащимся, а выступает в качестве
партнёра и участника проекта.
 Работа над проектами даёт возможность учащимся объединяться по интересам, обеспечивать
для них разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения, воспитывает обязательность
выполнения заданий в намеченные сроки, взаимопомощь в работе, тщательность и
добросовестность. Всё это способствует самоопределению, самореализации и саморазвитию
личности учащихся, позволяет им подойти к осознанному и правильному выбору профессии.
 Включение метода проектов в учебный процесс даёт возможность учителю значительно
расширить и свой самостоятельный индивидуальный творческий потенциал, разнообразить
организационные формы проведения занятий, применять на них не только традиционные методы
обучения, но и методы активизации творческого мышления воспользуя резервы когнитивных
процессов.
 Включение метода проектов в учебный и внеурочный процесс содействует развитию и
правильному формированию поведенческих процессов учащихся.
Главная цель проектного обучения — формирование различных ключевых компетенций,
под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности,
включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизировать их
в необходимой ситуации.
В процессе проектной деятельности формируются следующие компетенции у учащихся,
что очень важно:
1. Рефлексивные умения;
2. Поисковые (исследовательские) умения;
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве;
4. Менеджерские умения и навыки;
5. Коммуникативные умения;
6. Презентационные умения.
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Выводы. Таким образом, основное предназначение метода проектного обучения состоит в
предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе
решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных
предметных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта
технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов,
творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика,
координатора, эксперта, консультанта. То есть, в основе метода проектов лежит
развитие критического и творческого мышления, познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания, правильно ориентироваться в информационном
пространстве и правильному самостоятельному выбору будущей профессии.
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Исманова Арофат Абдулхамидовна,
Республика маънавият ва маърифат
маркази мустақил тадқиқотчиси
НЕЙРОЛИНГВИСТИК ДАСТУРЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
ВОСИТАСИДА ЁШЛАРНИ ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ
МАФКУРАСИДАН ПЕДАГОГИК КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ
Аннотация: Мазкур мақолада нейролингвистик дастурлаштириш технологияси
воситасида ёшларнинг маънавиятини коррекция қилишнинг педагогик имкониятлари ёритиб
берилган. Муаллиф мақолада ўқувчиларнинг маънавий маданиятини ривожлантиришда
нейролингвистик техникалардан фойдаланиш йўлларини кўрсатиб берган.
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Аннотация: В этой статье раскрыты возможности развития педагогической коррекции
учеников средствами технологии нейролингвистического программирования. Автор раскрыл
пути использования нейролингвистических техник в педагогической коррекции учеников.
Ключевые слова: нейролингвистика, программирование, технология, религиозной
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Abstract: The article deals with pedagogical opportunities of developing pedagogical correction
of pupils by means of technology of neurolinguistic programming. The author also presents the ways of
using neurolinguistic technique for developing students’ spiritual culture.
Key words: neurolinguistics, programming, technology, religious extremism, terrorism, correction,
spirituality, culture, technique, method.
Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда ўз кучи, билимига ишонган, Ўзбекистонни дунёга
танитадиган, энг ривожланган мамлакатларнинг илғор кишилари билан тенглаша оладиган,
ориятли бўлган ватанпарвар, соғлом эътиқодли баркамол авлодни тарбиялаш долзарб
вазифалардан биридир. Халқаро майдонда содир бўлаётган жараёнларнинг туб моҳиятига етиб
бориш, улар ҳақида холис ва мустақил фикрга эга бўладиган, Ўзбекистон давлатининг жаҳонда
ривожланган давлатлар қаторида ўз ўрнига эга бўлиши учун курашадиган ёшларни тарбиялаш,
давлат сиёсати даражасига кўтарилган.
Маълумки, мазкур йилда Ўзбекистон Республикаси мустақиллигига 26 йил тўлди.
Жамиятимизнинг барча жабҳаларида чуқур ўзгаришлар амалга оширилди. Энг аввало, маънавий
ҳаётимизда уйғониш юз берди. Миллий ўзлигимиз, бой тарихий меросимиз, халқимизнинг азал
ҳаётий тарзидан чуқур ўрин олган урф-одатларимиз, миллий қадриятларимиз қайта тикланди.
Бир сўз билан айтганда, диний, маънавий маданиятимизни ривожлантириш, ёш авлодни миллий
руҳда, она-Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш таълим-тарбия жараёнининг бош мезонига
айланди. Жамиятимизни модернизациялаш жараёнида маънавий-маърифий ислоҳотлар давлат
сиёсатининг устувор йўналиши сифатида муҳим аҳамият касб этмоқда.
Юртбошимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар
Ташкилотининг 72-сессиясида сўзлаган нутқида ҳам айнан ёшлар масаласига тўхталиб ўтдилар.
Президентимиз сессияда “сайёрамизнинг эртаси фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга
етишига боғлиқ”, деган масалани қатьий қилиб қўйди. Демак, ёшларимизни дунёда тобора
ёйилиб бораётган маккор, хунхор диний экстремизм ва терроризм балосидан ҳимоя қилиш,
ёшларнинг бахтига зомин бўлаётган “вируслар” ва уларнинг олдини олиш, дунёда жаҳолат
ўсимтасининг ёйилишига чек қўйиш керак, яъни ёшларни диний экстремизм ва терроризм
мафкурасидан педагогик профилактика қилиш кераклиги таъкидлаб ўтилди.
Педагогик профилактиканинг шаклланиш жараёни мураккаб ижтимоий ҳодиса сифатида
миллий, диний, тарихий, ахлоқий ва ҳуқуқий омиллар билан узвий боғлиқ. Шу маънода, миллий
ва диний қадриятлар нафақат халқимизнинг тарихий-маънавий мероси, балки, баркамол шахсни
тарбиялаш ва шаклантиришнинг муҳим омиллари ҳисобланади.
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Бугунги кунга келиб дунё миқёсида, шунингдек, Ўзбекистон Республикасида ҳам ёт
ғояларнинг ёйилишини олдини олиш, тарқалишини тўхтатиш, зарарсизлантириш, дин
масалаларини тушунтиришда холисликни таъминлаш, турли ниятлар билан бузиб талқин
қилишларнинг олдини олишга қаратилган маърифий ишлар тизими яратилди. Зеро
республикамизда эътиқод эркинлигини таъминлаш масаласида барча имкониятлар яратиб
берилган бир пайтда, маккор ва қўпорувчи, найрангбоз кучлар, диний мутаассиб гуруҳлар ўз
қабиҳ режаларини амалга ошириш йўлида халқ ичида, хусусан, ёшлар орасида бузғунчи
ғояларни тарқатишга уринишмоқда.
Турли хил диний эътиқодларни аҳоли онгига сингдириш орқали сиёсий, мафкуравий
максадларга эришиш ХХ аср охири ва ХХI аср бошларидаги даврнинг ўзига хос хусусиятига
айланиб бормоқда. Ўзгача эътиқодни “тарбиялаш” орқали таъсир ўтказиш жараёнлари одамлар
онги, дунёқарашини ўзгартириш ва пировард натижада, уларни маънавий манқурт – зомбига
айлантириб, қурбон қилиш билан якун топмоқда. Шундай экан, дунёда ёшлар онгини заҳарлаб
уларни зомби қилиш механизми қандай тарзда намоён бўлиши, бу жараён қай тарзда кечиши,
диний экстремизм ва терроризм ўз мақсадларига эришиш учун қандай усуллардан
фойдаланаётганликларини ўрганиш ва уларни зарарсизлантириш – ҳар бир педагогнинг касбий
бурчидир. Қолаверса, бу – ижтимоий-педагогик профилактика самарадорлигининг асосий
шартларидан биридир.
Методика. Ўтказилган тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатмоқдаки, диний экстремизм ва
терроризм ўз ғояларини сингдириш учун айнан ёш ўсмир, йигит-қизларни танлайди. Чунки,
ёшлар ҳар бир мамлакатнинг эртанги куни, келажаги, мамлакат тараққиётини белгилаб берувчи
қатламдир. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари ўқувчилари асосан, ўсмир ёшидаги
15-18 ёшли ўғил-қизларни ташкил этади. Маълумки, ўсмирлар ташқи таъсирларга ҳам кўпроқ
мойил бўлиб, ҳаётдаги орзу-мақсадларга мустақил эришиш ҳаракатларининг ҳамма вақт ҳам
амалга ошавермаслиги оқибатида ўзларига ҳамфикр ахтарадилар. Улар ўзларининг мақсад ва
интилишларини тушунадиган кишиларни излай бошлайдилар. Ана шундай пайтда уларга тўғри
йўл ва яқин келажак сари олий мақсадни ваъда қилувчи одам авлиёдек бўлиб кўринади. Айниқса,
қатъий эътиқод ва мустақил фикрга эга бўлмаган ёшлар “авлиё”ларнинг қулига айланиб
қолишлари ҳеч гапмас. Улар айнан ўсмирлик пайтида турли мажбуриятларини тан олгиси
келмайдиган, ўзи хоҳлаган ишни қилгиси келадиган, ўзи ўйлаган орзуси сари етишиш йўлидаги
эҳтиросларни жиловлай олмайдиган, романтик ҳолатда бўладилар. Буни яхши биладиган ёт
мафкура тарғиботчилари, уларда “олий мақсадларга интилаётган мен каби кишилар ёки жамоа
мавжуд”, – деган тасаввур пайдо бўлишига замин яратишга ҳаракат қилишади. Албатта, мазкур
жараёнда шахснинг нарса-ҳодисага, воқеликка шахсий муносабати муҳим роль ўйнайди.
М.Қуронов таъкидлаганидек, “Ўзаро суҳбат ёки тарбия, тарғибот мақсадларида билиб ёки
билмасдан киши ўз фикри орқали ўз муносабатларини ҳам тарқатади. Натижада, бир кишининг
муносабати юзлаб кишиларнинг у ёки бу нарса, ҳодисага муносабатига айланиши мумкин.
Чунки, киши кўпинча ёнидаги суҳбатдошини нимагадир ишонтиришга, унинг хулқ-атворини
ўзгартиришга, ўз фикрини унинг фикрига айлантиришга, ўз истакларини кўпнинг истакларига, ўз
эътиқодини кўпнинг эътиқодига айлантиришга ҳаракат қилади” . Бир сўз билан суҳбатдошини ўз
мақсадлари сари етаклашга, ўзининг нуқтаи назарига ишонтиради ва ишонтиришга ҳаракат
қилади. Замонавий фан нуқтаи назаридан айтганда, нейролингвистик дастурлаш
технологияларидан фойдаланади. Диний экстремизм ва терроризм мафкурасига қарши
профилактика жараёнининг педагогик хусусиятларини аниқлаш учун бу бузғунчи ташкилот ва
оқимлар, ёшларга таъсир кўрсатишнинг қайси шакл, усул ва воситаларидан қандай
фойдаланаётганини аниқлаш зарур бўлади. Дарҳақиқат, диний экстремизм ва терроризм
вербовкачилари бевосита вербовкада ўзлари танлаган ёшларга онг ва тафаккурга информацион
таъсир кўрсатиш механизмини ишга соладилар.
Диний экстремизм ва терроризм мафкураси педагогика ва психология фанлари
методларидан онгни дастурлаштириш, хоҳишни онг ости тузилмаларига сингдиришда усталик
билан
фойдаланмоқда,
яъни
нейролингвистик
дастурлаштириш
технологиясидан
фойдаланилмоқда. Исталган одам ёки ҳайвонда бирор бир нарса ёки ҳодисага майлни юзага
келтиришнинг педагогик-психологик механизми ўта оддий бўлиб, бир жинс, бир хил мазмун
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ёхуд шаклдаги нарса ёки информацияни кетма-кет уч мартадан кўп кўрсатиш ва эшиттириш
олдиндан режалаштирилган, кутилган натижаларни беради.
Ўсмирга кўрсатилган мақсадли педагогик-психологик таъсир эса онг ости тузилмаларида
муайян вақт мобайнида тўпланган маълумотларни тасдиқлаш ёки инкор этиш жараёнларининг
бошланишига, бошланганда ҳам ўзига хос автоматик тарзда, яъни инсон иродасидан ташқари
ҳолда бошланиб кетишига олиб келади. Бу ерда мотив, яъни ўсмир нимага кўпроқ мойил
бўлганлиги ҳам муҳим роль ўйнайди. Ўсмир кўпинча ўзи истаган муносабатнинг тасдиғига
интилади. Шу боисдан ҳам, мухолифларимиз қайси маълумотни беришдан кўра, уни қандай
етказиш, яъни асосан суҳбатдошда хоҳиш, майл уйғотишга катта умид қилишади. Шу сабабли,
Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг “Бугун барча ақли расо одамларга, давлат ва
сиёсат арбобларига бир ҳақиқат аён бўлмоқдаки, бутунлай ақлу ҳушини, инсонлик қиёфасини
йўқотган бу разил террорчи кимсаларнинг ортида ҳар томонлама ўйлаб ташкил қилинган, катта
молиявий маблағ ва бошқа имкониятларга эга бўлган, қўли узун, ўзининг ёвуз ниятларидан
қайтмайдиган турли ақидапараст марказлар турибди. Булар ақли саёз, ирода, иймон-эътиқоди
шаклланмаган, ғўр ёшларни террорчилар сафида бирлаштириб, бошқариб, уларни нафақат
қурол-яроғ, аввало, вайронкор мафкура билан таъминламоқда”, деган фикрлари ёвуз тарғибот
технологияларининг қанчалик пухта эканлигини яна бир бор таъкидламоқда.
Диний экстремистик ҳаракатга ёшларни жалб қилиш усуллари ва уларга қарши педагогикпсихологик кураш ҳақида сўз кетар экан, ўзбекистонлик терролог олим Абдумутал
Закурлаевнинг қуйидаги фикрлари алоҳида аҳамият касб этади: “Ҳар қандай диний мутаассиб
оқим «ўлжа»сининг ҳаётий муҳим эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда, ўз таълимотини
жозибадор қилиб кўрсатишга ҳаракат қилади. Одамларнинг бундай оқимлар таъсирига тушиб
қолиши, шунингдек, одатдаги кундалик, одатий ахборотлардан ташқарига чиқадиган, турли шовшувларга ўчлиги билан ҳам белгиланади. Бу эҳтиёжни бугунги кунда кенг тарқалаётган
ғайритабиий ҳодиса ва жараёнларнинг ҳақиқатан ҳам мавжудлиги ҳақидаги ахборотлар
озиқлантириб туради. Инсон турли ахборот манбаларининг доимий таъсири остида ғайриилмий,
сохта диний ғояларни қабул қилишга ҳам мойил бўлиб қолади. Ёшларни диний экстремизм ва
терроризм хавфидан педагогик профилактика қилишда айнан нейролингвистик дастурлаш
технологиясини татбиқ этишга бугун алоҳида эҳтиёж туғилмоқда.
Нейролингвистик дастурлаш – таълимнинг гуманитар технологияси ҳисобланиб, унинг
асосий вазифаси ёшларда диний экстремизм ва терроризм мафкураларига қарши маънавий
иммунитетни шакллантиришга доир кафолатланган натижаларга эришиш учун унда огоҳлик,
ҳушёрлик, мулоқот техникасини ривожлантириш, ўзи ва ён-тарофдаги кишиларнинг диний
экстремизм ва терроризмга нисбатан муносабатини, хулқ-атворини онгли равишда ўзгартиришга
йўналтирилган фаолиятга тайёрлашдан иборатдир.
“Нейролингвистик дастурлаштириш” технологиясининг моҳияти М.Қуроновнинг “Биз
англаётган ҳақиқат” китобида қуйидаги тарзда ўзининг қисқа ва аниқ ифодасини топган:
“Инонтириш бу – бир кишига бирор ғояни бошқа киши (ёки восита) томонидан ҳаяжонли
лаҳзалар ҳосил қилиб ёки ҳамма тан оладиган манбаларга боғлаб сингдириш усули. Инонтириш
ишонтиришнинг олий кўриниши. Ўзини ўзи инонтиришда ҳам шу жараён кечади. Бироқ бунда
фикр, ғояни киритишда ташқи омил эмас, балки шахснинг ўз ҳис-туйғулари иштирок этади” .
Нейролингвистик дастурлаштиришнинг учта асосий элементи мавжуд: “нейро” – нерв
тизимининг мия ва тана ўртасидаги алоқадорлигини; “лингвистика” – сўзлар ва тил воситасида
ўзаро таъсир кўрсатишни; “дастурлаштириш” – фикр ва ҳаракатларни кетма-кетликда
такрорланиб туришини тизимга солишни англатади. Демак, инсонни тил ва сўзлар воситасида
фикри ва хатти-ҳаракатини бошқариш нейролингвистик дастурлаштиришнинг асосий моҳиятини
ташкил этади. Маънавияти соғлом ёшларимизда мустақил фикрлаш, маънавий иммунитети
мустаҳкам бўлади. Улар ўзгаларни дин номидан айтган ҳар қандай асоссиз фикрларига қўшилиб
кетавермайди. Чунки, у маънавий-мафкуравий огоҳ бўлади. Энди у нафақат ўзини диний
экстремистик ва террористик ғоялардан ҳимоя қила олади, балки атрофдаги ўртоқлари,
яқинлари, оила аъзоларини хам бу хавфдан огоҳлантиради. Маънавиятини диний экстремизм ва
терроризм мафкураси заҳарлаган ёшлар ҳам бевосита атрофдаги ўртоқларига рекруэтор таъсир
кўрсатади. Шунинг учун, унинг онгидаги бузғунчи диний экстремистик ғояни бунёдкор ғояга
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айлантириш жуда муҳим. Маълумки, педагогиканинг диний экстремизм ва терроризм оқими
йўлига кирган ёки диний экстремистик оқимга мойил оилаларда тарбияланаётган ўқувчи
ёшларимизни шу оқимга қўшилиб қолиш сабабларини ҳамда бунга мажбур қилган омилларни
аниқлаб, уларни хатти-ҳаракатлари ва фаолиятидаги ўзига хос хусусиятларни англаб олиш,
уларнинг онгидаги диний экстремизм ва террористик ғояларни бунёдкор ғояларга айлантириш,
мафкуравий иммунитетни мустахкамлашни самарали усулларини, йўлларини топиш билан
шуғулланадиган йўналиши педагогик тузатиш (коррекция) ҳисобланади. Педагогик
коррекциялаш деганда ёт ғоялар, шу жумладан, диний экстремистик ғоялар таъсирига дуч келган
ўқувчиларни ўз вақтида маънавий даволаш, педагогик таъсир кўрсатиш, муайян ижобий
натижаларга эриштириш, уларни соғлом муҳитга қайтариш (реабилитация қилиш) сўнгра эса
жамиятимизнинг ривожига муҳим ҳисса қўшадиган ёшлар бўлиб етишишига кўмаклашиш
тушунилади. Педагог-психолог ўқувчиларни диний экстремистик ғоялар таъсиридан
коррекциялаш ва ўрнини тўлдириш (компенсациялаш), яъни бола онгидаги зарарли ғояни
коррекциялаб, бунёдкор ғояни сингдириш хамда болани тўғри йўлга йўналтиришдек мураккаб
вазифани амалга ошириш учун диний экстремистик оқимга мойил оила фарзандларини
педагогик ўрганиш зарур. Бунинг учун авваламбор, болани яшаётган оилавий мухити, ўртоқлари
кимлар эканлиги, бу йўлга ота-онаси ёки кимнидир тазйиғи билан кирганми ёки ўз хоҳиши
билан кирганми, бунга мойиллиги борми, болани жисмоний жихатдан ўсиш даражаси, асаб
системасининг ҳолати, характери тўғрисидаги маълумотлар, ота-онаси ва яқин қариндошлари
ҳақидаги маълумотларни ўрганиш зарур. Шундагина, ҳар бир ўсмир учун ундаги мавжуд ёт
ғояларни коррекциялаш ва компенсациялашга педагогик профилактик ёндашган бўламиз.
Агарда, ота-она диний экстремизм оқими аъзоси бўлиб, болани ҳам шу руҳда тарбиялаётган
бўлса, бошқача ёндашув, агар боланинг ўзи динга қизиқиб, ўрганаман, деб адашиб, шу залолат
йўлига кириб қолган бўлса, у ҳолда бошқача ёндашув талаб этилади, яъни:
1) бевосита (ўзи динга қизиқиб, диний билими сустлиги, иммунитети бўшлиги оқибатида)
2) билвосита (ота - она, қариндош - уруғлар, оиладаги муҳит орқали).
Диний экстремистик оқимга мойил ёшларни педагогик коррекциялашда нейролингвистик
дастурлаштиришнинг хилма-хил усул ва техникаларидан фойдаланиш мумкин. Қуйида ана
шундай нейролингвистик дастурлаштириш техникаларидан айримларига тўхталиб ўтамиз:
Мослашиш ва бошқариш. Мазкур техника лингвистик дастурлаштиришнинг асосини
ташкил этиб, ёшларнинг маънавий хулқ-атворига муваффақиятли таъсир этиш учун унинг
ҳаракатлари (ҳолати, кайфияти, кўз қараши, гавдани тутиши, қўл ва оёқларининг ҳолати), динга
бўлган мойиллиги, қизиқиши, болани жисмоний жиҳатдан ўсиш даражаси, асаб системасининг
ҳолати, характери тўғрисидаги маълумотларни ўрганиш зарур.
Ёшларга аниқ йўналтирилган таъсир кўрсатишда нафас олиш ритмига мослашиш яхши
самара беради. Бунинг учун ўқувчининг нафас олишини кузатиш, нафас олган вақтида жим
туриш, аксинча у нафас чиқараётганда унги мурожаат қилиш лозим. Натижада, боланинг онг
ости ҳолатида унга айтилаётган гаплар худди ўзи томонидан айтилаётганидек таассурот
қолдиради. Айтайлик, боланинг унга берилган танбеҳдан жаҳли чиқяпти, яъни, кейинги
пайтларда юриш туриши ўзгарганлиги, одамови бўлиб қолганлиги, ўқишга қизиқиши
сусайганлиги, ота-онаси билан кам мулоқотда бўлаётганлиги танқид қилиниб, танбеҳ бериляпти.
Мазкур ҳолатда ўқитувчи ҳам худди жаҳл қилгандек физиологик ҳолатга кириши, яъни
ўқувчининг вазиятига мослашиши талаб этилади. Ана шу суръатда суҳбатни давом эттириш,
аста-секинлик билан ўқитувчи ўз психик ҳолатини мўътадиллаштириши зарур. Ўқувчи ўз
навбатида ўқитувчининг тинч ҳолатига мослашади ва босиқлик билан вазиятга ёндашади. Ушбу
ҳолатда ёшларга диний экстремистик ва террористик мафкура тарғиботчиларининг ғоялари
нотўғри эканлиги, у танлаётган йўл хатарли эканлиги, охир оқибат ёш умрининг заволи бўлиб,
гумроҳ бўлиб қолишига ўзи сабабчи бўлиб қолиши мумкинлиги босиқлик билан тушунтирилади.
Стереотипларни бартараф этиш. Маълумки, ҳамма инсонлар сингари диний
экстремизмга мойил ўқувчи-ёшларнинг мияси ҳам доимий ва ўзгармас информациялар билан
ишлашга мўлжалланган. Ўзи истаган хатти-ҳаракатни амалга оширишга тўсқинлик қилиниши,
яъни намоз ўқишига йўл кўймаслик, ўқишга бормаслик, кимдир тавсия қилган диний китобларни
билиб-билмай ўқимаслик, оқ дўппи ёки ҳижобда ўраниб юрмаслик каби хатти-ҳаракатларига
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тўсқинлик қилиниши уларда транс ҳолатни юзага келтириб, уларнинг хулқ-атворига самарали
таъсир этиш имконини беради. Мазкур ҳолатда айниқса, дахлдорлик, ҳамкечинмалилик,
кескинлик ва бартараф этишга йўналтирилган педагогик вазиятлардан фойдаланиш мақсадга
мувофиқ. Дахлдорлик вазиятида талабаларни замонамизнинг долзарб муаммолари билан
бевосита алоқадорлигини англаш, дунёда юз бераётган воқеа-ҳодисаларнинг ҳаммаси учун
масъулиятни ҳис қилиш зарурати, туйғуси таркиб топтирилиб, ён атрофдаги кишилар кайфияти
ва манфаатларини сезиш ва улар билан ҳисоблашиш малакасини ишлаш билан бир қаторда бу
вазиятда ёшларда эзгу мақсадга эришиш воситалари ҳақида тасаввур ҳосил қилинади.
Ҳамкечинмалик вазиятида ўқитувчи ўқувчиларни қандайдир маънавий тубанлик билан боғлиқ
воқелик, масалан, диний экстремистик оқимга кириб қолган ёшларни ўз ота-онасини ҳам қурбон
қилаётганликлари, ўз туғилиб ўсган, киндик қони тўкилган Ватанига қурол кўтаришгача
бораётганликлари, худхуш(камикадзе)лик қилиб минглаб одамлар умрига зомин
бўлаётганликлари каби воқелик билан тўқнаштиради. Мазкур ҳолат эмоционал (ўқувчининг отаоналарига, яқинларига қанчалик қийин эканини тасаввур қилади), мантиқий (вазиятларни ҳал
қилишнинг энг яхши йўлларини излаш), шунингдек фаолиятли (ўз муносабатини белгилаш ва
шу вазиятда ўз хулқ-атвор йўналишини белгилаш) даражаларида рўй беради. Кескинлик вазияти
қандайдир узоқ муддат давомида шахснинг жиддий, маънавий-ахлоқий ҳис-туйғуларини фаол
тарзда тутиб туришга қаратилган бўлиб, мазкур ҳолати ёшларни ахлоқий барқарорликни намоён
этишга мажбур қилади. Фаолият қанча узоқ муддатли ва кескин бўлса, ўқувчидан талаб
қилинадиган ахлоқий кўринишлар барқарорлиги шунча юқори бўлади. Кейинроқ, маънавийахлоқий стереотипларни бартараф этиш вазиятидаги кўринишларга зарурат юзага келади.
Ўқувчилар ўқитувчининг жаҳл қилишини, анъанавий айтиладиган фикрларни билдириши,
жиддий маъруза қилишини кутишади, бироқ ўқувчилардаги стереотипларни бартараф этиш учун
мазкур холатда улар кутмаган тарзда сермулозаматда бўлиш, ностандарт вазиятларни ўртага
ташлаш, маъруза ўқиш жараёнида кулги-мутойибадан фойдаланиш талаб этилади.
Бузғунчи миш-мишларга қарши кураш. Мазкур техника педагогик профилактик
тадбирлар сирасига кириб, ўқувчиларни миллий-маънавий меросимиз, миллий қадриятларимиз,
тарихий шахсларга нисбатан ахборот хуружларидан муҳофаза қилиш имконини беради. Бунинг
учун ёшлар онги ва қалбига кириб, уларнинг ислоҳотларга ишончини сўндириш мақсадида
тўқилган миш-мишлар ўқитувчи томонидан илмий асосда ўрганилиб, тизимлаштирилиб,
зарарсизлантирилиши керак. Педагогика фанлари доктори, профессор М.Қуроновнинг фикрича,
миш-мишларга қарши тарғиботда ўқитувчи-мураббий қаршисида икки йўл пайдо бўлади: 1)
индамай қўя қолиш (бу эса тарқалган миш-мишга нисбатан ҳаракатсизликни ёки уни
рағбатлантиришни англатади); 2) фош қилиш (лекин бу ҳам фош қилинаётган вайронкор мишмишларнинг янада тарқалишига сабаб бўлиши мумкин!). Олим ўз фикрини давом эттириб,
тарғибот-ташвиқот тарихида бунинг ечими сифатида миш-мишни тўғридан-тўғри фош қилиш
эмас, уни фактлар ёрдамида титиб ташлаш керак, деб изоҳлайди. Демак, ўқувчилар ўртасида
маънавий таҳдид кўринишидаги миш-мишлар пайдо бўлса, ўқитувчи унинг бузғунчи таъсирини
йўқотувчи тренинг машғулотлари, видеоролик ва кўргазмали воситалардан самарали
фойдаланиши лозим. Масалан, ҳозирги кунда урф бўлиб бораётган “КЎК КИТ” ўйинини олиб
қарайдиган бўлсак, унинг аянчли ва ҳатарли оқибатларини ўқитувчи асосли фактлар, мисоллар
билан очиб бериши керак. Натижада, ўқувчи бу ўйинни ёмон эканлигига ишониши керак.
Шундагина у, бу ўйинни қайтиб ўйнамайди.
Лоқайдлик – иродасизликнинг олдини олиш. Мазкур техника ўқувчи-ёшлар онгида янги
ғоя ва истакларни, бунёдкорлик туйғусини қарор топтиришга йўналтирилган бўлиб, иккиланиш
ва ирода энергиясининг сустлигини бартараф этишга хизмат қилади. Бунинг учун ўқитувчи энг
аввало, ўқувчиларда ўз куч ва имкониятларига ишончни қарор топтириши лозим. Ишонч эса ўзўзидан ҳосил бўлмайди. Бунинг учун ўқувчиларга айтилаётган фикрлар амалиёт билан боғлаб
қайта-қайта эшиттирилиши, кўргазмали, образли тарзда тақдим этилиши, синовдан ўтган
мисоллар асосида сингдирилиши мақсадга мувофиқ. Ишонч эса, ўз навбатида истак ва ниятни
пайдо қилади ва ҳаракат манбаи – иродага энергия беради.
Ўқувчи-ёшлар орасида иродали, фаол, ўртамиёна, лоқайд, бефарқ – турфа хил таълим
олувчилар учрайди. Аммо, уларнинг барчасини бирдек ҳаракатга келтириш учун ҳамма тез ва
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осон тушунадиган мақсад ва ғояни таклиф қилиш, унинг аҳамияти катта эканлигига ишонтириш
лозим.
“Билимларни ўзлаштиришда танлов эркинлиги” машқи. Мазкур техника асосида
ўқувчилар нималарни ўрганишни истагида эканлиги, уларни бунга ундаётган сабаблар, ўқибўрганишни хоҳлаган ва хоҳламаган вазиятларининг оқибатларини англаш имкониятига эга
бўладилар. Машқ ўқувчиларга ўқиб-ўрганишга онгли ва масъулиятли муносабатда бўлишга доир
ички қарама-қаршиликлардан унумли фойдаланишга ёрдам беради. Бунинг учун, ўқитувчи
ўқувчиларга билимларни ўзлаштиришда танлов эркинлиги рўйхатини тузишни таклиф этади.
Рўйхатни тузишдан аввал ўқувчилардан қуйидаги саволларга жавоб бериш талаб этилади: 1)
менинг ўқиб-ўрганишим ёшимга мос келадими?; 2) ўзлаштираётган билимларим ҳажми ва
сифати ҳаётий мақсадларимга мос келадими?; 3) мавжуд билимларим кундалик ҳаётий
вазиятларга жавоб берадими?
Машқни бажариш жараёнида ўқитувчи ўқувчилардан қандай ахборотларни ўқибўрганишга ҳаққи йўқ эканлигини(динни ниқоб қилиб олиб Ўзбекистонда бўлаётган ислоҳатларга
негатив қарашларни тарғиб қилувчи диний экстремистик ахборотлар) ҳам ёзишни сўрайди ҳамда
саволларга жавоб бериш жараёнида ўз фикрларига асос келтиришлари лозимлигини таъкидлаб
ўтади. Рўйхатни тузиш жараёнида ҳаётий қийинчиликларни енгиб ўтишга ёрдам берадиган
компетенциялар рўйхатини тузиш, юзага келиши мумкин бўлган муаммолар ва уларни ҳал
қилиш йўлларини баён этиш сўралади.
“Ҳаётий тажрибани ўзлаштириш” машқи. Мазкур техника ўқувчиларга бошқа
кишиларнинг ҳаётий тажрибаларини ўрганиш ва ўз ҳаётий мақсадларини аниқлаштириш
имкониятини беради. Ўқитувчи дастлаб ўқувчилардан дафтарларига ўзларига таниш
кишиларнинг ҳаётий тажрибалари мажмуини тузишни сўрайди. Сўнгра, улар вақти-вақти билан
ўзаро дафтарларини алмаштириб туришлари, ҳар сафар биттадан ўзларининг ҳаётий
тажрибаларини мисоллар асосида ёзишлари лозимлигини тушунтиради.
Хулоса қилиб айтганда, нейролингвистик дастурлаш технологияси воситасида диний
экстремистик ғоялар таъсирига дуч келган ўқувчи-ёшларни ўз вақтида маънавий даволаш,
педагогик таъсир кўрсатиш, муайян ижобий натижаларга эриштириш, уларни соғлом муҳитга
қайтариш(реабилитация қилиш) сўнгра жамиятга, она Ватанимиз ривожига ҳисса қўшадиган
ёшлар бўлиб етишишига хизмат қилади.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ НА ДИАГНОСТИКУ
СУБЪЕКТИВНОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Исследование проблемы субъективной безопасности очень актуально.
Человек, чувствующий себя в безопасности, более эффективен и более благополучен в жизни.
Разные люди одни и те же условия считают безопасными в разной степени. Субъективное
состояние безопасности зависит от свойств индивидуальности и от внешних условий. Степень
влияния индивидуальности можно выявить с помощью диагностики. В настоящее время
диагностика состояния безопасности осуществляется косвенно через определение уровня
тревожности, стрессоустойчивости и т.д. В данной статье предлагается методика для
диагностики субъективного предпочтения состояния безопасности, описываются
теоретические основания, представлены этапы ее психометрической проверки, предлагаются
некоторые направления ее использования.
Ключевые слова: безопасность, состояние безопасности, диагностика, валидность,
надежность.
Аннотация. Ушбу мақолада субъектив хавфсизлик муаммосини ўрганиш усуллари ёритиб
берилган. Ўзини хавфсиз ҳис қиладиган киши ҳаётда янада самарали ва янада гуллаб-яшнайди.
Хавфсизликнинг субъектив ҳолати индивидуаллик хусусиятларига ва ташқи шароитларга
боғлиқ. Шахсий таъсирнинг даражаси диагностика орқали аниқланиши мумкин. Ушбу мақола
хавфсизликнинг субъектив имтиёзларини аниқлашга, назарий асосларни тавсифлашга,
психометрик текширув босқичларини тақдим этишга, уни ишлатиш учун баъзи йўналишларга
эга эканлигини кўрсатмоқда.
Калит сўзлар: хавфсизлик, хавфсизлик ҳолати, диагностика, кучлилик, ишончлилик.
Abstract: The research on the problem of subjective safety is very urgent nowadays. The person
who feels safe is more effective and successful in life. Different people consider safe one and the same
situation at different extent. Subjevtive state of safety depends on the individuality and on external
factors. The degree of the influence of individuality can be identified with the help of diagnostics. At the
present time the diagnostics of the safety state is carried out indirectly through identification of the
degree of anxiety, stress resistance and etc. The article proposes the methodics for the diagnostics of
subjective preference of safety state. The theoretical bases are described, the stages of psychometric
examination are presented, some directions for using them are given.
Key words: safety, safety state, diagnosis, validity, reliability.
В настоящее время проблема безопасности становится все более актуальной в связи с
нестабильностью общества в целом и позиции человека в нем. Информационная
перенасыщенность, непредсказуемость событий, увеличение когнитивной нагрузки и
ответственности приводят к переживанию тревоги, страха, возникновению стресса. Перед
исследователями встают вопросы о сущности феномена безопасности, технологий обеспечения
субъективной безопасности.
Актуальность. В данной работе безопасность рассматривается, прежде всего, как
внутреннее, личностное состояние, основанное на потребности в безопасности и реализующееся
в восприятии стабильности и предсказуемости ситуации при отсутствии физической угрозы или
угрозы «Я» [3]. Состояние безопасности способствует благополучному существованию,
развитию личности, ее адаптивному поведению.
Основываясь на данных литературы, можно говорить о том, что, прежде всего,
совокупность «внутренних условий» (личностных свойств, ценностей, особенностей
потребностно-мотивационной сферы личности и т.д.) определяет типичность переживания
состояния безопасности. Человек оценивает безопасность своего положения на основании
соотнесения требований ситуации с внутренними, относительно постоянными особенностями.
Таким образом, каждый человек испытывает состояние безопасности с определенной частотой,
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интенсивностью, устойчивостью и т.д. Иначе говоря, можно говорить о предпочтении человеком
состояния безопасности / опасности, или о «склонности к переживанию состояния безопасности»
как некоторой характеристике личности. Склонность к переживанию состояния безопасности мы
определяем как устойчивую личностную характеристику, определяющую способность человека
к частому и длительному переживанию данного состояния в результате оценки большинства
ситуаций как безопасных и обладания определенными личностными свойствами [3].
Склонность к состоянию безопасности выражается в различных признаках. На
когнитивном уровне данное состояние проявляется в оценке существования личности как не
несущего угрозы. Склонный к состоянию безопасности человек чувствует уверенность в
собственных силах, испытывает чувство владения ситуацией, надежность и безопасность своего
положения. На эмоциональном уровне состояние безопасности воспринимается как
благоприятное и позитивное. Люди, предпочитающие состояние безопасности, чаще
испытывают спокойствие, умиротворение, чувство субъективного благополучия. Поведение
таких людей уверенное, не скованное, в противоположность осторожному, боязливому. Они не
склонны проявлять излишнюю активность или пассивность. Во многих стрессовых ситуациях у
них отсутствуют типичные стрессовые физиологические реакции, такие как: тремор
конечностей, учащенное дыхание, скачки давления и т.д.
Склонность к переживанию состояния безопасности не сводится к таким свойствам
личности, как тревожность, нейротизм, стрессустойчивость, хотя они, безусловно, оказывают на
нее большое влияние. В исследовании Л.Ю.Субботиной показано, что базовыми,
системообразующими психологическими конструктами, связанными с переживанием состояния
безопасности, являются рефлексия, ригидность, тревожность, склонность к риску [2].
Анализ литературы позволил выявить недостаток диагностических средств в области
изучения субъективной безопасности. Поэтому основной задачей данного этапа исследования
стала разработка и психометрическая проверка тестовой методики, направленной на диагностику
субъективного предпочтения состояния безопасности (склонности к переживанию состояния
безопасности). Отметим, что ранее [3] нами был разработан один из вариантов подобной
методики, однако было принято решение ее усовершенствовать с целью расширения
диагностических возможностей.
Для реализации поставленной цели были использованы следующие методы исследования,
помимо разработанной авторской методики:
1. Опросник определения уровня тревожности Ж.Тейлор.
2. Опросник определения уровня тревожности Спилбергера (шкала личностной тревожности).
3. Опросник определения типа темперамента Г.Айзенка (шкала нейротизма).
На этапе статистической обработки использовались:
1. Корреляционный анализ (расчет коэффициента линейной корреляции Пирсона);
2. Метод определения достоверности различий (расчет t-критерия Стьюдента).
Этапы разработки опросника включали в себя:
 описание теоретического конструкта «склонность к переживанию состояния
безопасности» и его операционализацию;
 разработка первичного варианта методики;
 анализ пунктов теста;
 проверка надежности теста;
 оценка валидности (критериальной, конструктной);
 стандартизация, нормирование и интерпретация результатов.
Характеристика выборки. На этапе анализа пунктов теста и проверки надежности по
однородности: 100 испытуемых (48 мужчин, 52 женщины, 17–25 лет).
На этапе проверки ретестовой надежности – 32 испытуемых (15 мужчин, 17 женщин, 17–24
года).
На этапе оценки: критериальной валидности – 96 испытуемых (48 мужчин, 48 женщин, 17–
25 лет); конструктной валидности – 42 испытуемых (21 мужчина, 21 женщина, 18–25 лет).
На этапе нормирования – 114 испытуемых (53 мужчины, 61 женщина, 17–25 лет).
Методика. Этап описания теоретического конструкта «склонность к переживанию
состояния безопасности» и его операционализации представлен выше. Опираясь на все
вышесказанное, были сформулированы тестовые задания для первичного варианта методики.
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Они основаны на предположениях об особенностях поведения и личности человека с высокой и
низкой склонностью к переживанию состояния безопасности. Вопросы сгруппированы в 4
категории
в
соответствии
с
системообразующими
конструктами,
выделенными
Л.Ю.Субботиной. Таким образом, было выдвинуто предположение, что личность, склонная к
состоянию безопасности, не является высокорефлексивной, обладает гибкостью мышления и
поведения (адаптивна), имеет низкий уровень тревожности и склонна к риску.
Общее количество первоначально предъявляемых утверждений – 100. Задания
сформулированы прямым и обратным образом. Степень согласия или не согласия с
утверждениями следовало оценить, используя 5-и ступенчатую шкалу, где 1 – абсолютно не
согласен; 5 – абсолютно согласен. В результате суммирования баллов по прямым и обратным
вопросам (в данном случае использовалась инвертированная шкала) высчитывался итоговый
балл, характеризующий уровень склонности к переживанию состояния безопасности. Чем выше
итоговый балл, тем выше склонность к состоянию безопасности. Первоначальный вариант
методики был подвергнут статистическому анализу и психометрической проверке.
Анализ заданий теста. Для каждого пункта высчитывались индекс трудности (ИТ) и
коэффициент корреляции задания с итоговым баллом (r). Из общего списка утверждений были
отобраны 73 пункта, удовлетворяющие следующим условиям: значения ИТ находятся в
диапазоне от 0,16 до 0,84; r не менее 0,2. Из опросника было исключено 27 утверждений. После
завершения данного этапа был разработан окончательный вариант методики, который подвергся
дальнейшему статистическому анализу.
Проверка надежности теста. На этапе проверки методики на надежность последняя
определялась через меру согласованности результатов (их однородность), а также через их
устойчивость. Для анализа надежности по однородности были высчитаны коэффициенты
Спирмена-Брауна (0,920) и Альфа-Кронбаха (0,912). Оба коэффициента позволяют
прогнозировать высокую точность измерений с помощью данной методики. Оценка надежности
по устойчивости результатов проводилась путем повторного тестирования. Интервал между
испытаниями составил три-четыре недели. Испытуемым предлагался вариант опросника,
включающий 73 отобранных пункта. Высчитывался итоговый балл после первичного и
повторного тестирования. Был высчитан коэффициент линейной корреляции между
результатами первичного и повторного тестирования (коэффициент ретестовой надежности): r =
0,94. Значения «пороговых» коэффициентов надежности, принимаемых в психодиагностике за
нормативные, должны быть не ниже 0,60, следовательно, степень надежности разработанной
методики, отражающая точность и устойчивость ее результатов, соответствует
психодиагностическим требованиям.
Оценка валидности теста. Критериальная валидность оценивалась методом контрастных
групп (внешний критерий – половая принадлежность). Была выдвинута гипотеза: мужчины в
большей степени предпочитают состояние безопасности, чем женщины. Мы обосновываем это
предположение личностными особенностями мужчин (например, более низким, на уровне
тенденции, уровнем рефлексивности) [1]. Кроме того, косвенным подтверждением выдвинутой
гипотезы служит факт того, что работниками особо-опасных и ответственных профессий
являются преимущественно мужчины. При сравнении групп использовался t-критерий
Стьюдента. Были получены результаты: t=2,56 (p=0,012), среднее по мужчинам = 237,8 б.,
среднее по женщинам = 219,6 б. Таким образом, гипотеза была подтверждена: мужчины более
склонны к переживанию состояния безопасности, чем женщины. Методика является
чувствительным инструментом по отношению к существующим различиям между людьми, ее
критериальная валидность достаточно высока.
Конструктная валидность оценивалась путем соотнесения оригинальной методики с
опросниками:
- определения уровня тревожности Ж.Тейлор;
- определения уровня тревожности Спилбергера (шкала личностной тревожности);
- определения типа темперамента Г.Айзенка (шкала нейротизма).
Были выдвинуты гипотезы о наличии обратной взаимосвязи между уровнем тревожности,
нейротизма и степенью субъективного предпочтения состояния безопасности. Действительно,
тревожность – свойство личности, характеризующееся способностью человека испытывать
тревогу по относительно малым поводам. Соответственно, тревожный человек, в отличие от
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предпочитающего состояние безопасности, будет больший круг ситуаций оценивать как
«опасные» или «угрожающие». Нейротизм выступает комплексной характеристикой личности,
выражающейся в эмоциональной неустойчивости человека, повышенной возбудимости,
преувеличении значимости угроз, частом переживании чувства вины, нервозности,
беспокойства. Поэтому следует ожидать, что нейротичный человек менее предпочитает
состояние безопасности, чем эмоционально стабильный.
При проверке данного вида валидности использовался коэффициент линейной корреляции
К.Пирсона. Результаты представлены в таблице.
Таблица №1.
Результаты расчета коэффициентов корреляции между опросниками
Коэффициент
корреляции
оригинальной
методики с:
Опросником Тейлор
Методикой
Спилбергера (шкала
личностной
тревожности)
Опросником
Айзенка (шкала
нейротизма)

r(X,Y)

rІ

t

p

N

-0,675214

0,455914

-5,78945

0,000001

42

-0,543615

0,295517

-4,09625

0,000199

42

-0,617281

0,381035

-4,96226

0,000013
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Итак, коэффициенты корреляции между оригинальной методикой и другими
сопоставляемыми методиками отрицательны и значимы на высоком уровне. Таким образом,
гипотеза о взаимосвязи данных конструктов была подтверждена. Методика валидна по
конструкту.
Интерпретация результатов. Разработка норм.
При анализе результатов данной методики используется нормативно-референтная
интерпретация. Распределение показателей было предварительно проверено на нормальность:
распределение показателей приближено к нормальному. Это дает право на использование
стандартных шкал. В качестве стандартной шкалы были выбраны стены. Распределение «сырых»
баллов по стенам представлено в таблице №2.
Таблица №2.
Распределение «сырых» баллов по стенам
Стен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«Сырые»
баллы

До
157

163 175

178 191

196 211

212 228

230 246

248 264

267 280

283 296

Более
305

В целом, лица, получившие низкие значения по данному тесту, не склонны часто
испытывать состояние безопасности. Они тревожны, большинство жизненных ситуаций
воспринимают как опасные или угрожающие. Склонны преувеличивать значимость угроз, могут
недооценивать свои силы и возможности в преодолении тревожащих ситуаций. Вероятнее всего,
они рефлексивны, при принятии решения не торопятся, предпочитают обдумать все возможные
альтернативы и последствия; таких людей можно назвать «сомневающимися». Они не склонны к
риску и по жизни придерживаются принципа «Семь раз отмерь, один отрежь». Таких люди, как
правило, обладают ригидностью мышления, не любят смены обстановки, консервативны.
Для лиц, получивших высокие значения по данному тесту, состояние безопасности
является типичным. Чаще всего они спокойны и уравновешены, эмоционально стабильны. Такие
люди уверены в себе, практически в любой ситуации чувствуют безопасность своего положения
и способность противостоять обстоятельствам. Не волнуются и не тревожатся по пустякам.
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Быстро принимают решение, и только в случаях, когда оно действительно значимо, будут
анализировать детали. Склонны к риску; их принципом может быть поговорка «Кто не рискует,
тот не пьет шампанское». Гибкие, адаптивные, даже значительную смену обстановки переносят
спокойно, быстро приспосабливаются.
Выводы. Таким образом, доказано, что склонность к переживанию состояния
безопасности можно зафиксировать с помощью разработанной методики. Методика успешно
прошла психометрическую проверку и обладает широкими интерпретационными
возможностями. Методику можно использовать в целях профориентации, профотбора и
определения профессиональной пригодности личности в сфере особо опасных профессий. Бланк
методики и ключи представлены ниже.
Текст методики диагностики субъективного предпочтения состояния безопасности.
Инструкция. Внимательно прочитайте предложенные утверждения и отметьте, с какими из
них Вы согласны, а с чем – не согласны. Для этого используйте шкалу:
1 – абсолютно не согласен;
2 – скорее не согласен;
3 – затрудняюсь ответить;
4 – скорее согласен;
5 – абсолютно согласен.
Долго не задумывайтесь над ответом.
Ответы записывайте в бланке ответов. Спасибо!
Текст опросника
1. Чаще всего я спокоен и уравновешен.
17. Я легко вливаюсь в новый коллектив.
2. В целом я согласен с поговоркой: «Кто не
18. По жизни я стараюсь придерживаться
рискует, тот не пьет шампанское».
принципа: «Не навреди».
3. Обычно в стрессовой ситуации я начинаю
19. Я легко могу перейти улицу там, где мне
менее эффективно работать.
хочется, если мне не грозит штраф и нет по
4. Многие считают меня застенчивым
близости машин.
человеком.
20. Я стараюсь
избегать
изменений
5. Как правило, я не переживаю из-за
привычного уклада жизни.
конфликтов с окружающими.
21. Мне легко переключиться с одного
6. Я чувствую в себе силы справиться почти с
способа деятельности на другой.
любой неприятностью.
22. Я долго прокручиваю в голове свои
7. Иногда мне кажется, что я ни на что не
промахи.
годен.
23. Мне понравилось бы прыгать с
8. Я предпочитаю действовать проверенными
парашютом.
методами, чем изобретать что-то новое.
24. Я часто испытываю чувство вины.
9. Меня можно описать как человека
25. Я очень не люблю смену обстановки.
нервного, раздражительного.
26. Я легко обучаюсь новым способам
10. Выступая перед большой аудиторией, у
деятельности.
меня никогда не дрожит голос.
27. Приступая к трудному заданию, я
11. Мне часто говорят, что я переживаю по
стараюсь
не
думать
о
предстоящих
пустякам.
трудностях.
12. Скорее, мне присущи чувствительность и
28. Я предпочитаю играть или спорить на чтосентиментальность, чем невозмутимость и
нибудь.
спокойствие.
29. Мои конфликты с окружающими почти не
13. Я могу быть спокоен даже при
тревожат меня.
кардинальных переменах моего образа жизни.
30. Я довольно легко принимаю решение
14. Семейные проблемы переживаются мною
относительно дорогой покупки.
очень тяжело.
31. Я бы согласился ради хорошего заработка
15. Мне очень трудно приспособиться к новой
на участие в опасной и длительной
жизненной ситуации, обстановке.
экспедиции.
16. Если в помещении, где я нахожусь,
32. Я считаю, что жизнь скучна без риска.
срабатывает пожарная сигнализация, я
33. После даже незначительных ссор с
чувствую, что начинаю поддаваться страху и
родными я долго не могу успокоиться.
панике.
34. Я очень эмоционален.
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35. В случае неудачи я долго думаю о том, как
55. Я больше люблю действовать, чем
следовало бы поступить более правильно.
размышлять.
36. Я обычно не задумываюсь о том, какие
56. Я часто стремлюсь испытать возбуждение.
мысли и чувства вызывают в других людях
57. В неприятной ситуации я чаще пытаюсь
мои слова и поступки.
себя успокоить, чем решить проблему.
37. Я люблю придумывать новые, более
58. Я ни при каких условиях не стал бы жить в
эффективные методы работы.
сейсмически активном районе.
38. У меня обычно хватает смелости спорить с
59. Часто бывает, что я жалею о сказанном.
моим начальником.
60. Я работаю с одинаковой эффективностью
39. В случае ссоры в большинстве случаев я
и в команде, и индивидуально.
считаю себя виноватым.
61.
При
возможности
я
стараюсь
40. Я считаю более правильной ту
разнообразить даже монотонную работу,
информацию, которую раньше услышал.
например, начинаю выполнять ее другим
41. Я – человек вспыльчивый.
способом.
42. Неприятности моих родных часто
62. Даже после завершения неприятного спора
переживаются мною как свои собственные.
я мысленно продолжаю приводить аргументы
43. Я ощущаю себя в безопасности во многих
в пользу своей точки зрения.
жизненных ситуациях.
63. Мне нравится ездить на машине на
44. Я – человек тревожный.
высокой скорости.
45. На спор я бы согласился выполнить
64. Я без особого труда переключаюсь с
опасное для себя действие.
одной деятельности на другую.
46. Я считаю, что «риск – дело благородное».
65. Я часто задумываюсь о том, какое
47. Я с осторожностью и опаской отношусь ко
впечатление произвожу на других людей.
всему новому.
66. Обычно я недолго думаю, прежде чем
48. Я с трудом переношу знания из одной
высказать свое мнение по какому-либо
области применения в другую.
вопросу.
49. Я избегаю заключать пари, даже если
67. Мне хотелось бы сходить в горный поход
уверен в своей правоте.
или совершить сплав по бурной реке.
50. Обычно я быстро вникаю в смысл
68. Думаю, что переезд доставил бы мне
проблемной ситуации и нахожу оптимальное
массу неприятных переживаний.
решение.
69. Стабильность во всем дает мне приятное
51. Мне трудно поменять свое мнение по
чувство спокойствия.
какому-либо вопросу, даже если приведены
70. Я не боюсь перемен.
убедительные
доказательства
моей
71. Очень часто случается то, что пугает,
неправоты.
тревожит меня, выбивает из равновесия.
52. По жизни я следую поговорке: «Тише
72. Думаю, иногда можно «пощекотать себе
едешь, дальше будешь».
нервы» экстремальными развлечениями.
53. Во время путешествий я предпочитаю
73. Я никогда не стал бы играть в азартные
следовать только известным маршрутам.
игры.
54. Я часто задумываюсь о причинах моих
неудач.
Ключи.
Прямые вопросы: 1, 2, 5, 6, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43, 45,
46, 50, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 72.
Обратные вопросы: 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42,
44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 65, 68, 69, 71, 73.
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Худойқулова Гулшода Бахроновна,
БухДУ Психология кафедраси катта ўқитувчиси
ПСИХОЛОГИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШДА ЎҚУВЧИ ШАХСИГА
ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
(Мазкур мақола “Ф1-Ёшларда миллий ғоя ва мафкуравий иммунитетни
шакллантиришнинг психологик механизмлари” доирасидаги фундаментал грант лойиҳаси
асосида бажарилди)
Аннотация: Таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларга индивидуал ёндашув зарурлиги барча
томонидан тан олинади. Таълим- тарбиядаги индивидуал ёндашув, болани бошқалардан
ажратиб индивидуал ўқитишни эмас, балки шахснинг у ёки бу хислатларининг шаклланишида
махсус шароитларни ҳисобга олиш, ҳар бир ўқувчининг индивидуал психологик хусусиятларини
илмий асосда тушунишни англатади.Мақолада индивидуал ёндашувнинг психологик
хусусиятлари ҳақида сўз боради.
Калит сўзлар: Психологик хизмат, индивидуал ёндашув,динамик хусусият, интеллектуал
тараққиёт, психологик маслаҳат, психокоррекция.
Аннотация: Потребность в индивидуальном подходе к учащимся в процессе обучения
признается всеми. Индивидуальный подход в образовании предполагает не отвлечение
отдельного ребенка от индивидуального обучения, а учет особых обстоятельств в
формировании личности того или другого человека, понимания индивидуальных психологических
особенностей каждого учащегося. В статье рассматриваются психологические особенности
индивидуального подхода.
Ключевые слова: Психологическая служба, индивидуальный подход, динамический
характер, интеллектуальное развитие, психологическое консультирование, психокоррекция.
Abstract: The need for an individual approach to students in the learning process is recognized
by all. Individual approach to education does not involve the abstraction of an individual child from
individual education, it maintains an understanding of the individual psychological characteristics of
each student and consideration of specific circumstances in the formation of the personality of an
individual. In the article psychological features of the individual approach are considered.
Key words: psychological service, individual approach, dynamic character, intellectual
development, psychological counseling, psychocorrection.
Мавзунинг долзарблиги. Шахснинг шаклланиши динамик хусусиятга эга. Шунинг учун,
унинг ривожланишида гоҳо илгарилаб кетиш, гоҳо тараққиётдан орқада қолиб кетиш ҳолатлари
кузатилади. Оқибатда, баъзан ўсмирларнинг хатти-ҳаракатларида ўзини ўзи маҳкум қилувчанлик
белгилари намоён бўлиши кузатилади. Улар ўзларининг жисмоний ва руҳий саломатликлари
билан борлиқ, хотиржамликнинг қадрига етмайдилар, турли жисмоний шикастланишлар, руҳий
тушкунликлар натижаси ўлароқ ўз истиқбол режаларини туза олмайдилар, худди шу боис,
ўзларининг ижтимоий мавқеларига путур етказадилар.
Шахс камолоти ва интеллектуал тараққиёти бўсағасида вужудга келиши мумкин бўлган
психологик нуқсонлар ва бузилишларга эътибор қаратиб, уларни бартараф этиш чоратадбирларини белгилаш, ўз вақтида бундай нуқсонларни олдини олиш ҳисобланади.
Таълим - тарбия жараёнида ўқувчиларга индивидуал ёндашув зарурлиги ҳамма томонидан
тан олинган, лекин ундан амалда фойдаланиш асосан иш эмас. Бунга мактабда ўқитувчиларнинг
бола ҳақида кўп гапиришлари далил бўлади. Чунки, мактабда ўқувчининг қобилиятлари,
шахснинг асосий хислатлари ҳақида чуқур ва ҳар томонлама маълумот берадиган мутахассис
йўқ.
Таълим- тарбиядаги индивидуал ёндашув, болани бошқалардан ажратиб индивидуал
ўқитишни билдирмайди, балки шахснинг у ёки бу хислатларининг шаклланишида махсус
шароитларни ҳисобга олиш, ҳар бир ўқувчининг индивидуал психологик хусусиятларини илмий
асосда тушунишни англатади.
Психологияда шахснинг индивидуал хусусиятлари деганда бир шахсни иккинчи шахсдан
фарқлайдиган хусусиятлар тушунилади.
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Индивидуал ёндашувнинг вазифаси – ривожланишнинг индивидуал усулларини, боланинг
имкониятларини аниқлаб, ҳар бир шахснинг фаоллигини таъминлашдан иборат. Бу нуқтаи
назардан олганда, индивидуал ёндашув фақатгина «тарбияси қийин» болаларга эмас, барча
ўқувчиларга ҳам зарурлиги тушунарли бўлади. Коллеж психологлари бу усулни у ёки бу шаклда
қўллайдилар, чунки бу кўзга ташланиб турган қийинчиликлар билан биргаликда, бола шахсий
тараққиётининг баъзи яширин нуқсонларини ҳам топишга ёрдам беради.
Бундай ташхис ишининг асосий мақсади - ўқувчи психик тараққиётининг умумий
ҳолатини билишдан иборат. Бундай кўп қиррали ва тўлиқ ташхис натижалари психолог учун
ҳам, ота-оналар, ўқувчилар учун ҳам «тарбияси қийин» бола билан олиб бориладиган тузатиш ва
ривожлантириш ишларининг йўлларини аниқлаш имконини беради.Индивидуал ёндашув услуби
ютуқлар билан бирга, камчиликларга ҳам эга.
Биринчидан, бу усулни қўллаш жуда кўп вақтни олганлиги учун, уни амалга оширишнинг
ҳар доим ҳам иложи бўлмайди. Бу усул кўп вақтни талаб қилганлиги учун фақатгина психолог
эмас, «тарбияси қийин» ўқувчи ҳам чарчайди, текширувда иштирок этишдан бош тортади,
топшириқларни ўзи сезмаган ҳолда номига бажаради. Тажрибадан маълум бўлишича, айниқса
оғзаки методикалар қанчалик тўлиқ бўлмасин, қийинчилик туғдиради. Бундан ташқари, бундай
методикалар шахсни тўлиқ характерлаш учун етарли бўлмайди.
Ривожлантирувчи ва психокоррекцион ишлар психолог томонидан ҳар хил шаклларда,
вазиятларда ва ҳолатларда индивидуал тарзда ташкил қилинади:
а) амалий психологнинг махсус иши, машғулоти айрим болалар, ўқувчилар ва талабалар
билан алоҳида ўтказилиши режалаштирилади;
б) психологларнинг бошқа бир фаолияти махсус равишда амалга оширилиб, болалар,
ўқувчилар, талабалар гуруҳларига тарбиявий таъсир ўтказишга йўналтирилган бўлади;
в) ота-оналар, педагогик жамоа иштирокида тарбиявий тадбирлар тарзида машғулотлар,
тушунтириш ишлари олиб бориш назарда тутилади.
Методика. Ривожлантирувчи ва психокоррекцион ишлар дастурини шундай тузиш
керакки, унда коррекцион ишга жалб қилинган ўсмирнинг қадриятга йўналганлиги,
этнопсихологик ва этномаданият хусусиятлари ўз аксини топсин.Дастурни халқ, этнос, миллат,
элат тарихи, анъаналари, расм-русумлари, удуми, одати, стереотипи кабиларни ҳисобга олган
холда тузиш мақсадга мувофиқ. Ўрта махсус таълими ўқувчилари билан мураббийлар
ўртасидаги номутаносибликни йўқотиш мақсадида махсус машғулотлар ўтказиш: улардаги
ўқишдан, ижтимоий муҳитдан, эгаллаган ўрнидан, мавқеидан қониқмаслик ҳиссини камайтириш
учун тренинг, ишчанлик ўйинлари, психодрамадан фойдаланилади. Эмоционал зўриқишнинг
олдини олиш ва уни камайтириш ниятида махсус хоналар жиҳозлаш (хона жаҳон стандартларига
жавоб бериши, бошқарув пульти, экран воситалари, аудиотренинг, социал тренинг, техник
воситаларига, илмий-амалий методикаларга эга бўлиши )га аҳамият қаратиш зарур.
Коррекцион ишлар маълум тартибда, илмий танлов асосида, муайян сеанс бўйича
ўтказилиши шарт. Бунда эмоционал зўриқишга учраган шахс миллати, ёши, жинси, индивидуалтипологик хусусияти, таъсирланиш даражаси ҳисобга олиниши керак; тузатиш ишлари
машғулот, фаолият, касб хусусиятига мос, мутаносиб бўлиши, таъсир ўтказиш самарадорлигини
оширади.
Ёндашувнинг психологик шартлари, таълим –тарбиядаги нуқсонларнинг олдини олиш
омиллари, йўллари юзасидан ёрдам кўрсатиши зарур. Болалар, ўқувчилар, талабаларнинг шахсий
муаммоларини ҳал қилишда баҳоли қудрат кўмак бериши даркор. Ота-оналарга тарбиявий
ишларни амалга оширишда маслаҳатлар бериш, низоли вазият ва психологик ҳолатларни
биргаликда таҳлил қилиш орқали амалий тавсиялар берилади. Ота-оналарга фарзандларининг
тиббий ёрдамга мухтожлиги ёки бошқа муассасаларга мурожаат қилиш зарурият эканлигини
айтиш, педагогик одоб билан тушунтириш, берилаётган кўрсатмаларга уларни ишонтириш шарт.
Барча қоидаларга ва тасдиқланган ҳужжатларга риоя қилинган ҳолда ўтказиладиган ишларни
қайд қилиш ва белгилаш лозим.
Психолог ўз фаолиятининг (ютуқ, нуқсон, низо, ҳамкорлик) натижалари юзасидан юқори
ташкилотларга ўз муддатида ахборот бериб бориши, қабул қилинган ҳисобот шаклларига хеч
оғишмасдан риоя қилиши керак. Боғча, мактаб, янги типдаги ўқув юрти ва олий ўқув юртларида
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махсус талабларга жавоб берувчи, жиҳозланган психологик кабинетни ташкил қилиши мақсадга
мувофиқ Психологик маслаҳат бериш соҳасидаги инсонлар: психолог, ўқитувчи илмий бўлим
мудири тарбиявий ишларни ташкил қилувчилaр ҳам маълум дaрaжaдa психологиядaн хабардoр
бўлмоқлaри лозим, чунки сaнaб ўтилгaн кaсб эгалари индивидуaл хусусиятлaри билaн бирбиридaн фaрқ қилaдигaн турли ёшдaги болалaр билaн ишлайдилар. Ҳар бир бола фaқaт ўзигa xoс
билиш руҳий жараёнлари,яъни, сезги, идрок, диққат, хотира, тафаккур, тасаввурлари,
индивидуал-психологик хусусиятлари, характери, темпераменти, қобилиятлари, эмоционалиродавий соҳаси, ҳиссиёти, эмоциялари,
иродавий
xулқ-aтвoр хусусиятлaри, фаолият
мотивациясигa эга бўлади. Маълум ёшдaги болалaрнинг психологик хусусиятлaрини билмай
туриб, улaргa мaқсaдгa мувoфиқ равишда тaълим вa тарбия бериб бўлмайди. Боланинг ҳар бир
ёши ўз қийинчиликлaригa эга бўлади вa ўзигa нисбaтaн мaxсус мунoсaбaтдa бўлишини тaлaб
қилaди. Кичик мактаб ёшидaги болалaргa нисбaтaн психологик жиҳатдaн тўғри келадигaн вa
яроқли бўлган усул кўпинчa ўсмирлaргa нисбaтaн ярoқсиз вa xaтo бўлиши мумкин.
Ўқитувчининг билиши мутлақo зaрур бўлган индивидуaл фaрқлaр ҳар бир ёш даврида турлича
ёндашувларни талаб қилади. Боланинг кўпгинa нисбий хусусиятлaри, мaсaлaн, меҳнатга,
математикагa, мусиқaгa, вa бoшқaлaргa нисбaтaн эрта кўрингaн мувaффaқият ёки психологик
тараққиётни, жудa oлдиндa бўлиши кўпгинa психологик вa педагогик вaзифaлaрнинг
муаммосини келтириб чиқаради.. Шунгa қaрaб, психологик маслаҳат беришнинг умумий
вaзифaси бола психик тараққиётининг боришини, бу жараёндaги даврлaргa бўлиш вa
белгилaнгaн нoрмaгa мувoфиқ тaсaввурлaр aсoсидa нaзoрaт қилишдaн ибoрaт.
Бу умумий ҳолат ҳозирги кундa қуйидаги вaзифaлaрни ўз ичигa oлaди:
1. Oтa-oнaлaрни, ўқитувчилaрни вa бола тарбиясидaги иштирок этaдигaн бошқа шахслaрни
бола психик тараққиётининг ёш вa индивидуaл хусусиятлaригa қaрaб жaлб қилиш.
2. Психик тараққиёт бузилишлaрини вa ҳар-xил нoрмaдaн четгa чиқишлaрини ўз вaқтидa
аниқлаш вa улaрни тиббий, педагогик маслаҳатлaргa йўллаш,
3. Жисмoний ёки нерв- психик сoғлиги кучсизлaнгaн болалaрдa икки мaртa психологик
aсoрaтлaрнинг oлдини олиш вa улaрнинг псиxoгигиенаси вa псиxoпрофилaктикaси бўйичa
тaвсиялaр бериш.
4. Пaтoпсихологлар вa врaчлaр, педагогик-психологлaр билaн биргaликдa ўқитувчилaр,
oтa-oнaлaр вa бошқа шахслар учун тaълимдaги қийинчиликлaрни педагогик вa психологик
кoррекция қилиш бўйичa тaвсиянoмaлaр тузиш.
5. Oилaдa бола тарбияси бўйичa тaвсиянoмaлaр тузиш (oилa псиxoтерaпияси
мутaxaссислaри билaн биргaликдa).
6. Болалaргa вa oтa-oнaлaргa маслаҳатлaр беришдa мaxсус гуруҳлaр билaн мaxсус тузaтиш
ишлaрини олиб бориш.
7. Мaърузaлaр вa ишнинг бошқа шaкллaри хусусида aҳoлини психологик билимлaр билaн
тaништириш.
Бунда индивидуал маслаҳат алоҳида ўрин тутади. Маслаҳат бериш вaзифaлaрини ҳал
этишда Вигoтский мактаби психологлaрининг бола психикaси индивидуaл тараққиёти муaйян
муaммoлaри бўйичa умумий фикрлaридaн фoйдaлaниш мумкин. Ирсият вa муҳитнинг тaъсирини
тaн oлaдигaн Ғaрб қaрaшлaридaн фaрқли равишда сoбиқ совет ёш психологиясидa бола психик
тараққиёти жараёни тaҳлилидa тaрaққиётнинг шарoити, ҳарaкaтгa келтирувчи кучлaри,
мaнбaлaри ҳам эътибoргa oлинaди. Психик тараққиётнинг индивидуaл шарoитлaри, бола
инсoният тaжрибaсини ўзлaштириши жараёни aсoсидa вужудгa келади. Инсoният
тaжрибaлaрини ўзлaштириш боланинг фаолиятидaн, мулoқoтидaн, ўйинидaн, ўқишидaн
тaшқaридa бўлиши мумкин эмас.
Индивидуaл маслаҳат фаолияти- психологик текширув, бола тарбиясини аниқлаш вa ёрдaм
дaстурини тузишдaн ибoрaт. Психологик oлдиндaн aйтишнинг зaрурий мезонлaри сифaтидa
Вигoтский турли даврлaргa бўлингaнлик, кетмa-кет ёш босқичлaридa кенглик вa дaрaжaлaнгaн
характеристикaлaрини кўрсaтaди. Маслаҳат бериш амалиётида шартли вaриaнтни oлдиндaн
айтиш хaқидa ҳам тўхтaлиб ўтиш мумкин, шартли вaриaнтни oлдиндaн aйтиш ҳар хил
шароитлaрни aмaлгa oширгaндa бола тараққиётининг кейинги боришидa мумкин бўлган
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вaриантлaрни тушунaмиз. Бошқачa aйтгaндa, у ёки бу нoқулaй шароитлaр сaқлaнгaнидa, болани
қaндaй эҳтимoлли тараққиёт кутиши aйтиб берилaди.
Индивидуaл психологик маслаҳат бериш психолог aмaлий фаолиятининг энг мaсъулиятли
турлaридaн биридир. Маслаҳатчининг фикри, психик тараққиёт бўйичa ҳар бир бaҳоси боланинг
кейинги тараққиётигa, ўқитувчилaрнинг, oтa-oнaлaрнинг болагa нисбaтaн мунoсaбaтигa кaттa
тaъсир кўрсaтиши мумкин, Шунинг учун, индивидуaл психологик маслаҳат бола
ривoжлaнишини бoшидaн диққaт билaн тaҳлил қилиб, ҳар хил мaнбaлaрдaн oлингaн
мaълумoтлaргa aсoслaнaди.
Мaълумoтлaр мaнбaси сифaтидa oтa-oнaлaр билaн суҳбaт, ўқитувчининг oтa-oнaлaр ҳамда
боланинг ўзи билaн суҳбaти, боланинг ўзи билaн суҳбaт, болани уйдa, мактабдa вa бошқа
ҳoллaрдa кузатиш психологик тaжрибa oрқaли текшириш, oтa-oнaлaр билaн тaнишиш, тиббий
ҳужжaтлaр билaн тaнишиш вa бошқалaрдaн фoйдaлaниш мумкин. Кўпчилик муaллифлaр aниқ
ҳoдисaгa маслаҳат беришдa қуйидаги кетмa-кетликни aфзaл кўрaди:
1. Oтa-oнaлaр билaн дaстлaбки суҳбaтдa oлингaн мaълумoтни тaҳлил қилиш ҳамдa
шифокорлaрдaн, педагоглaрдaн oлингaн мaълумoтлaрни ҳам эътибoргa олиш.
2. Боланинг илгaриги ривoжлaниш босқичлaри, oилaдaги мунoсaбaт хaқидa, сoғлиги хaқидa
мaълумoт олиши учун oтa-oнaлaр билaн суҳбaт.
3. Бошқа муссaсaлaрдaн мaълумoт йиғиш, сoғлиги хaқидa мaълумoт, болани мактабдa, уйдa
бошқа ҳoллaрдa кузатиш. Психологик методлaр билaн текширувгa муҳим қўшимчa сифaтидa
боланинг фаолиятини ёки рaсмлaри, қизиқaдигaн нaрсaлaрини тaҳил қилиш кирaди.
Болани мактабдa, уйдa бошқа ҳoллaрдa кузатишда, психолог oлингaн мaълумoтлaр aсoсидa
бола ривoжлaнишининг умумий дaрaжaсигa бaҳo бериши, бола қийинчиликлaри мoҳиятини
тaвсифлaши, қийинчиликлaрдaн келиб чиққaн oмиллaрини аниқлаши вa псиxoкоррекцион
дaстурини ишлaб чиқиши керак. Маслаҳат бериш амалиётидa жудa кўп методлaр бoр. Психолог
oлдидa тургaн вaзифa биринчидaн бола билaн яхши мунoсaбaт вa ўзaрo тушунишдaн ибoрaт.
Муаммоли вазиятлaрни шошилмaсдaн, aниқ ҳaл қилиш керак. Сaвoлни бир неча мaртa
тaкрoрлaмaслик керак. Тест oлинaётгaн вaқтдa болагa ўргaтиш, тaнқид қилиш, ҳaттo мaқтaш ҳам
мумкин эмас. Тaнқид болани чaлғитaди, дилини oғритaди, кўпинчa болани топшириққa бўлган
қизиқишини пaсaйтирaди.
Психологик муаммолaрни ҳaл этишдa шахсдaн тест олишдa ёки диaгнoстикa қилиш учун
тaжрибa ўткaзишда унинг эмoциoнaл ҳoлaтигa, ўзини яхши ҳис қилaётгaн, чарчаш белгилaри йўқ
вaқтдa, oртиқчa aсaбийлaшиш, қaйсaрлик йўқ вaқтдa ўткaзиш керак. Ёш давридa болани
психологик текшириш муаммоси aсoсий вaзифaлaрни ўз ичигa oлaди.
Ҳозирги вақтда маслаҳат бериш амалиёти бола тарбияси ва психик тараққиётини
мураккаблаштирадиган қатор нотўғри фикрларнинг кучайганлиги билан дуч келмоқда. Улар
орасида қатор ижтимоий-иқтисодий омилларнинг қарама-қарши таъсир кўрсатиши сезиларли
ўрин эгаллайди. Масалан, ота-оналарнинг, айниқса оналарнинг ишлаб чиқаришда бандлиги
сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Бундан ташқари, кўпчилик болаларнинг болалар муассасаларида
тарбияланиши ота-оналар психологиясига таъсир кўрсатади. Ота-оналар ўзларининг
функцияларини боғчаларга, кейинчалик мактабларга ағдариб қўймоқдалар. Ота- оналарнинг
ажралиши бола психикасига катта таъсир кўрсатади.
Мутахассисларнинг фикрича, оиланинг
бузилиши боланинг аҳволини қийинлаштириб қўядиган кучли психологик омил бўлиб, унга
кўникиш учун болага камида 2 йил керак. Хилма-хил психологик муаммолар манбалари ичида
мактаб хам муҳим ўрин эгаллайди. Мисол учун, тиббиёт мезонларига қарaганда мактаб ёшидаги
болаларниинг 15-20 фоизи қисқа муддатли ёки доимий психотерапияга муҳтожлар. Мактабда
кенг тарқалган психологик муаммолар жуда кўп: ўқув мотивациясининг йўқлиги, паст
ўзлаштириши, ўқитувчилар ва тенгдошлари билан низоли муносабатлар, ўз-ўзини паст баҳолаш,
жамиятга қарама-қарши гуруҳларда иштирок этишга лаёқатлилик ва бошқалар. Юқорида санаб
кўрсатилган муаммоларнинг кўпчилигига ҳозирги мактабларда ва жамиятимизда, шахс
ривожланиш босқичларида, эхтиёжларни ва чуқур қонуниятларни етарлича ҳисобга олмаслик,
барча болаларга бир хил талаб қўйиш натижасида уларнинг индивидуал-психологик ва
психофизиологик хусусиятларини эътиборга олмаслик сабаб бўлмоқда.
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Индивидуал маслаҳат беришнинг муҳим амалий қисми сифатида Л.С.Виготский
психологик-педагогик тавсиялар беришни кўзда тутади. Тавсияномалар тузишда маслаҳат сўраб
мурожаат қилган ўқитувчига ёки ота-онага улардан олинган маълумотни мавҳум, ноаниқ ва
мазмунсиз-маслаҳатлар билан ўзларига қайтаришдан сақланиш керак. Шундай қилиб, бола
тараққиётининг ёш-психологик характеристикасини қуйидаги 3 асосий таркибий қисмларни
таҳлил қилиб, ҳосил қилиш мумкин:
1. Ижтимоий вазият тараққиётини (кимлар билан гаплашади, оилада катталар билан ва
тенгдошлар билан ўзаро муносабат характери) баҳолаш;
2. Берилган ёш учун муҳим фаолият турининг тараққиёти даражаси (ўйин, ўқиш, расм
чизиш ва бошқалар), ёш нормаларига мослиги;
3. Ўз-ўзини англаш, бола психик тараққиётини билиш ва шахсий ҳиссий соҳаларида
берилган ёшга мансуб ўзгаришларни аниқлаш. Лекин, бу тавсиянома бола умумий
тараққиётининг илгариги ўсишисиз етарли эмас, шунинг учун унинг тарихий тараққиётига катта
эътибор бериш керак. Болалар психологи ўз ишида ўқитувчилар, патопсихологлар,
психотерапевтлар ёки дефектологлар билан ҳамкорликда ишлаб, ўзининг маслаҳат бериш
вазифаларини бажариши керак. Улар бола. тарбияси ва тараққиёт шароитларини ҳар томонлама
таҳлил қилиш, унинг шахси ва билиш фаолиятида ёш ва индивидуал хусусиятларини аниқлаш,
шартли-вариантли олдиндан айтиб беришларни тузиш ва психологик-педагогик тавсияномалар
тузиш билан боғлиқдир.
Хулоса қилиб айтганда, ўсмир шахсини ўрганишга қаратилган барча ёндашувларга,
тамойилларга, йўл-йўриқларга замон руҳи орқали назар ташлаш талаб этилади. Ўсмир ҳаётининг
кечишида баъзан «кўз илгамас ўзгаришлар», баъзан эса фавқулоддаги «янгиликлар»,
«ёрқинликлар» умумий таъсирида унинг такдирини ўзгартирувчи маънавий тушкунликлар ҳам
рўй беради. Бизни қизиқтираётган психик бузилишнинг бошланиши ва намоён бўлиш жараёни,
уни ташкил қилувчи хусусиятлари ҳамда кечишининг асосий вариацияларини чуқур таҳлил
қилиш маҳкум қилувчи хулқ-атвор ривожланишининг назарий "намунаси"ни тузиш, сўнгра
шакллантирувчи тажриба мажмуасини яратиш, психокоррекцион руҳий тузатиш ва тарбиявий
таъсирлар тизимининг асоси бўлиб ҳисобланади.
Юқорида қайд этилган умумий фикр-мулоҳазаларга кўра, индивидуал услубнинг шахсда
дарров пайдо бўлмаслиги, балки кўпинча стихияли тарзда (яьни,индивидуал-ҳиссий асаб
сифатлари ёрдамида) пайдо бўлиши қайд этилади. Демак, ҳар бир шахсга психологик хизмат
давомида ўз имкониятлари ва фаолият талаби уйғунлигини таьминлаш йўлларини излаш асосида
ёндашилса мазкур шахс фаолиятидаги индивидуал услубнинг таркиб топиши тобора
ривожланиб, такомиллашиб боради. Бу эса, ўз навбатида шахс ва жамиятнинг ижтимоий
тараққиётига ижобий таьсир этмай қолмайди.
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ФЕНОМЕН ОГРАНИЧЕННОЙ РАДИКАЛИЗАЦИИ В СРЕДЕ
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ УЗБЕКИСТАНА В РОССИИ.
Аннотация: Мақолада сўнгги йиллардаги расмий маълумотларга кўра Марказий Осиё
давлатларидан келган 2500 нафар фуқаро "Ислом давлати" радикал гуруҳига қўшилганлигини
илмий асослаб беришга ҳаракат қилинган. Ушбу маълумотлар ишончлилигини текшириш қийин,
бироқ айни пайтда жангари гуруҳларни жалб қилиш учун асосий манбалар - Россиядаги
Марказий Осиёдан келган меҳнат муҳожирлари Потетиаллар орасида қайд этилганидек, ёшлар,
жиноятчилар, маҳбуслар ва этник озчиликлар бор.
Калит сўзлар: Ислом давлати, муҳожирлар, Потетиаллар, жиноятчилар, маҳбуслар,
исломлаштириш, чекланган радикализатсия
Abstract: According to the official data of recent years, 2,500 citizens from Central Asian
countries have joined the radical group "Islamic State". The reliability of these data is difficult to
verify, but at the same time, the main sources for the recruitment of militant groups today are labor
migrants from Central Asia in Russia. As it has been mentioned young people, criminals, prisoners and
ethnic minorities are among the potential recruits.
Key words: Islamic state, immigrants, criminals, prisoners, Islamization, limited radicalization.
Аннотация: Согласно официальным данным за последние годы к радикальному
исламскому государственному движению присоединились 2500 граждан из стран Центральной
Азии. Трудно проверить достоверность этих данных, но в то же время основными
источниками участия в боевых группах являются молодые люди, преступники, заключенные и
этнические меньшинства.
Ключевые слова: Исламское государство, мигранты, преступники, заключенные,
исламизация, ограниченная радикализация
По официальным данным, за последние годы 2500 граждан из стран Ценральной Азии
пополнили ряды боевиков радикальной группы "Исламское государство" [1].Основными
источниками кадров для пополнения отрядов боевиков считаются сегодня трудовые мигранты
из Ценральной Азии в России, а базой для вербовки
в среде
трудовых мигрантов из
Ценральной Азии называют молодежь, криминалитет, заключенных тюрем, представителей
этнических меньшинств.
Эксперты по Центрально Азиатскому региону признают, что происходит такое явление
как исламизация. [1] СМИ распространяет информация о том,что исламские группировки
практически контролируют базары, получая процент от продаж, особенно в Казахстане и
Киргизстане
и что они постепенно вытесняют традиционный криминалитет,негласно
контролируют некоторые тюрьмы. [2]
На фоне всех этих событий было проведено исследование, в котором мне удалось
участвовать и которое было нацелено на понимание потенциальных причин радикализации в
среде трудовых мигрантов из Ценральной Азии в России. [3]
В результате этого был введен такой термин термин как "ограниченная радикализация".
[4] Этот термин был применен к обозначению того,что основная масса мигрантов из
Ценральной Азии, пребывающие в России оказались все же более устойчивой к вовлечению в
ряды экстремистких организаций.
Целями и задачами проекта было изучение особенностей пребывания трудовых мигрантов
из стран Центральной Азии в России и выявление условий, при которых из этой среды
выделяется меньшинство, проявившее
приверженность к идеологии насильственного
экстремизма и радикализма.
Социологическим инструментом исследования были индивидуальные и групповые опросы
с дальнейшими кабинетными воспроизведениями и исследованиями. Опросы были проведены в
14 городах и пригородах Российской Федерации. Нами было опрошено 250 респондентов из
Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана.
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Методика.
Идеология
насильственного
экстремизма
проявила
высокую
адаптивность.Озвучиваемые в различных источниках цифры с количеством завербованных
(около 500 персон из Узбекистана) неодинаковы, однако даже указываемый минимум
вовлеченных на фоне цифры 3200 000 мигрантов из Узбекистана, что не вполне подтверждается
официальными данными, позволяет говорить о возникшей проблеме.
Принципы подбора респондентов, опросов и исследований
Нами была выбрана разнообразная
социальная стратификация интервьюируемых.
Это трудовые мигранты в возрасте от 20-60
лет и старше
(простые рабочие, главы
диаспор, имамы, юристы, специалисты по
миграции на местах). Учитывалось и то
обстоятельство, что местные эксперты или
условная «элита»
трудовых мигрантво
хорошо осведомлена с ситуацией на местах и
более открыта для информации. Еще ближе к
работающим мигрантам имамы и главы
диаспор, что тоже делает интервью с ними
особо ценными. Специалисты каждой страны
проводили свои опросы и исследования
автономно, что дало возможность получения
максимально беспристрастных и независимых
результатов.
Большая чась мигранов из Узбекистана
имела высшее образование-60%, среднее и средне специальное образование-40%.
Ограничения, основная стратегия интервью и исследований
Проект изначально не мог быть нацелен на интервью непосредственно с «объектами»
радикализации,(например, с теми, кто побывал в составе отрядов ИГИЛ). Доступ к таким
персонам заведомо ограничен или невозможен, в силу понятных причин. Однако изучение той
среды, где проводится вербовка, и где в наличии есть комплекс условий ведущих к
радикализации, оказался не менее важным, в смысле реконструкции базовых причин вербовки
трудовых мигрантов, знания и опыт которых(или опыт их близких) является самым ценным
источником.
Исследователям было необходимо преодолеть опасения и естественную пристрастность
интервьюируемых,поэтому вопросник имел свободную и гибкую структуру, учитывался также
социальный и образовательные статусы опрашиваемых.
Основные мотивации вовлечения. Структурные или так называемы системные
мотивации.
Масштабность проведенных опросов и исследований,не позволяет нам говорить о том, что
нам удалось воссоздать полную картину причин вовлечения незначительной части трудовых
мигрантов в сети религиозно мотивированных радикалов или в криминальные структуры.
Объем информации также не позволяет
претендовать
на
полное
воссоздание
профиля,
вовлеченных
в
структуры
радикалов. Перечисленные ниже факторы
рассматриваются
больше
,
как
дополнительные, но не решающие стимулы
возможного возникновения симпатий к
религиозно-экстремистской идеологии в
среде трудовых мигрантов.
Как показывают наши опросы, в
некомфортной юридической, экономической
или социальной ситуации оказываются
множество из них, но на отчаянный шаг или преодоление условной «черты» решаются немногие.
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Наиболее уязвимой оказывается молодежь (большая часть которой имеет крайне слабое
образование), особенно те ,кто оказывается в России вне налаженных здесь социальных и
родственных сетей. Это «нелегалы», на решения которых влияют преимущественно
индивидуальные стимулы.
Однако именно структурные мотивации становятся первой причиной для создания
благоприятных условий, подводящих их к упомянутой «условной черте».
Юридическая уязвимость.
Юридические аспекты связаны с препятствиями и сложностями (нередко искусственно
создаваемыми) в оформлении разрешительных документов на работу и пропиской, что приводит
к трудностям с легализацией, открывает путь для коррупции.Как правило именно эти факторы
приводят к тому, что значительная часть трудовых мигрантов (до 20-25%) оказывается в числе
нелегальных мигрантов, которые, как показывают опросы, наиболее уязвимы для вербовки в
экстремистские сети.
Систематические задержки заработной платы трудовых мигрантов правоохранительными
органами Российской Федерации тоже стимулируют их серьезное отчуждение и
психологическую подавленность (информация бригадиров в Москве, Самаре, Санкт Петербурге).
С другой стороны, подавляющее большинство мигрантов знают плохо или вовсе не знают
законов России, в силу отсутствия налаженной системы информирования.Сегодня, при новом
руководстве страны, эта ситуация постепенно меняется и, вероятно, такое явление как трудовая
миграция будет официально признана.
Экономическая уязвимость.
Трудовая миграция связана с юридическими аспектами и проявляется в разных формах
коррупции, нечестности отдельных работодателей (невыполнение контрактов, невыплата или
задержка зарплат, неправомерное удержания с них, нечестность кредиторов и посредников для
оформления легализации из числа бывших граждан Республики Узбекистан и т.п.). В этом
отношении особенно уязвимы «нелегалы», часть которых оказываются на грани полного
обнищания, что также потенциально становится причиной их социального отчуждения
,психологического дискомфора и недовольства. Следствием такого положения становится их
уязвимость к вербовке тогда, когда члены ячеек экстремистов готовы поддержать их
материально.
Социальная уязвимость.
Социальная уязвимость трудовых мигрантов выражается преимущественно в ксенофобии
и дискриминации по отношению к ним, социальной и этнической стигматизацией,отчуждением,
которое часто создается искусственно. Подавляющее большинство опрошенных крайне
недовольны негативными стереотипами, навязываемыми местными СМИ в отношении трудовых
мигрантов, присутствие и поведение которых в Российской Федерации преподносится как
источник роста криминальных акций, социальной нестабильности, беспорядка.
Индивидуальные уязвимости и побуждения.
Судя по выявленным через респондентов случаям попыток вовлечения трудовых
мигрантов в экстремистские сети, личные,индивидуальные и социальные формы уязвимости
становятся самыми главными факторами, привлекающими внимание вербовщиков.Это связано с
плохим светским образованием трудовых мигрантов, их неготовностью к социальным
адаптациям в непривычной среде, неопытностью (выражающейся в социальной или религиозной
наивности), индивидуальными психологическими особенностями (неустойчивость к проблемам,
легкая подверженность внешнему влиянию, в том числе, влиянию Интернет сайтов с
героизацией и пропагандой джихада, склонность к личному авантюризму, эмоциональной
неустойчивостью и т.п.) и материальными мотивациями («легкий заработок», единовременная
денежная помощь вербовщиков).
Судя по опросам (Самара, Астрахань, Екатеринбург), такие персоны становятся объектами
внимания вербовщиков, явно учитывающих проблемы своих будущих жертв, старающихся
использовать методы морального, религиозного и психологического воздействия.
В этом случае вербовщики предлагают не только единовременную материальную помощь,
но собирают специальные бригады для молодых, но отчужденных молодых людей из среды
трудовых мигрантов, создавая иллюзию привычных социальных сетей. Такие бригады имеют
подряд на работы, но во главе их стоят бригадиры из сети опытных вербовщиков, которые
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используют свободное время для осторожных и ненавязчивых форм религиозной пропаганды и,
по мере «готовности», постепенно внушают им идеи о необходимости «защищать ислам и
мусульман», пытаясь склонить к отъезду в ряды радикальных групп, либо подключиться к сетям
экстремистов в Российской Федерации (интервью в Самаре, Екатеринбурге, Астрахани).
Часть респондентов (Новосибирск, Самара, Астрахань, Краснодар) указали на
импульсивные решения некоторых завербованных и связывают это с авантюрным складом их
характера.
Способствующие (стимулирующие) факторы.
Под способствующими факторами мы имеем в виду косвенные условия, ресурсы,
идеологии и их носителей, способствующих вовлечению трудовых мигрантов в сети групп
насильственного экстремизма. Это, например, интернет-манипуляции, ставшие эффективным
инструментом радикальных сообществ, которые активно рассылают разного рода
пропагандистские фильмы с религиозными сюжетами. Часть таких роликов скачена и
просмотрена нами для анализа. Это чаще всего демонстрация безобидных сюжетов (история
Пророка, его сподвижников), в которых незаметно, но настойчиво включаются современные
сюжеты будней из жизни экстремистов.Подобные вставки в исторические фильмы из жизни
Пророков, по замыслу режиссеров, должны показать связь времен и придать сакральные санкции
насильственным акциям радикалов, стимулировать настроения «исламской солидарности»,
стараясь заменить традиционную региональную или сетевую идентичность на более глобальную
исламскую идентичность, подготавливая почву для «воссоздания халифата», который способен
противостоять «подавлению мусульман» и т.п.
Для рассылки фильмов такого свойства используются уже существующие ресурсы, вроде
«ВатцАпп», «Телеграмм». Отмечен случай (в Екатеринбурге и в Иркутске), когда такой способ
пропаганды приводил к само-вербовке.
Среди стимулирующих факторов попыток вовлечения трудовой миграции в идеологию
насильственного экстремизма некоторые респонденты называли радикальных религиозных
лидеров, действующих в мечетях или через те же интернет-сети, доступные в смартфонах
(Самара, Астрахань).
Религия нередко является темой общения в таких бригадах и старшее поколение внушает
понимание религии в рамках традиций, то есть в виде достаточной религиозности, или же
религиозного минимализма, который характерен для большинства населения Узбекистана.
Однако религиозная мотивация в вербовках не становится основной. Она используется как
инструмент перекодировки сознания.
Большинство опрошенных, особенно глав диаспор и бригадиров (Самара, Екатеринбург,
Астрахань, Санкт Петербург) опасаются влияния радикальных религиозных идей в официальных
мечетях России, иногда напрямую от имамов. Старшее поколение трудовых мигрантов
беспокоят призывы имамов отказаться от более либеральных требований к исполнению
ритуальных предписаний, которые привычны для местных форм ханафитского мазхаба.
Факторы устойчивости.
Причины устойчивости, как и рисков, не могут быть объяснены одним фактором, как это
частично показано выше. В этом смысле устойчивость к влиянию радикальных идей может быть
сформулирована на основе тех же факторов, которые рассмотрены выше:
Социальные факторы.
Здесь имеются в виду соблюдение характерных для узбекского общества семейных,
родственных и дружеских обязательств, порождающие ответственность перед членами семьи,
родственниками, а также прочность связей с социальными сетями (бригады, старшие коллеги по
работе), в основе которых лежат понятные и привычные традиции взаимной помощи,
поддержки. Используя традиционные для узбекского общества инструменты иерархического
морального соподчинения, большинство бригад и отдельных групп трудовых мигрантов в
России (организованных преимущественно на основе землячества, родственников,
одноклассников) создают социальные микроорганизмы, основанные на взаимных обязательствах
и наблюдении, чтобы противостоять разного рода рискам, в том числе и для предупреждения
возможной вербовке. Иногда под воздействием СМИ в РФ, требований властей, в бригадах
появляется комплекс собственной неполноценности и ощущение общественной стигмы.Но, в
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целом, когнитивный (познавательный) опыт адаптации у мигрантов растет, и он передается
товарищам, особенно в случаях наличия налаженных микро-сетей (в виде бригад, групп и пр.).
Индивидуальные особенности. Индивидуальные особенности основной части трудовых
мигрантов также могут рассматриваться в числе факторов устойчивости. Имеется в виду личный
опыт социальных адаптаций, стаж пребывания в РФ, уровень и качество светского образования,
традиционное и толерантное восприятие религиозных парадигм, знание языка как основного
фактора адаптации. Поражает крайне поверхностное и слабое знание опрошенных в сути
насильственного экстремизма и терроризма.
Экономические и юридические факторы.
Опросы показали, что в случаях, если налажена справедливая система легализации
(например, Астрахань), взаимоотношения с правоохранительными органами и мигрантскими
службами, напряженность в среде мигрантов крайне низкая и резко снижает риски. С другой
стороны, понимание закона и ответственности перед ним, умение бригадиров, глав диаспор
наладить отношения в местных правоохранительных органах имеет важное значение для
преодоления искомых проблем. Важный фактор сдерживания – наличие работы, соблюдение
элементарных правил найма с регулярной выплатой зарплаты и т.п.
Выявленные случаи с попытками вовлечения трудовых мигрантов в группы
насильственного экстремизма (Москва, Самара, Астрахань), а также наблюдения глав узбекских
диаспор и организаций юридической поддержки, свидетельствуют об их серьезной устойчивости
к вербовке.
В целом выделяются следующие группы риска:
 Молодежь, оторванная от социальных сетей, а потому находящаяся вне иерархий
соподчинения и «бригадного контроля»;
 Незаконные мигранты (т.н. «нелегалы»), попавшие в безвыходное положение и также
открытые дискриминациям;
 Женщины, особенно одинокие или проданные в сексуальное рабство;
 Персоны или маленькие группы религиозно воспитанных людей, кто был вовлечен в сети
религиозных экстремистов у себя на родине.
Выводы и рекоммендации. Масштаб распространения идеологии насильственного
экстремизма в среде трудовых мигрантов из Узбекистана в России относительно невелик и это
обстоятельство дает основание говорить о феномене ограниченной радикализации и весьма
незначительной приверженности к идеологии насильственного экстремизма.
Однако случаи вербовки и иные риски сохраняются, что должно стимулировать создать
условия для их предотвращения. Самым эффективным и естественно сложившимся фактором
сдерживания от вовлечения трудовых мигрантов из Республики Узбекистан в экстремистские
сети стали социальные ячейки (вроде бригад), построенные на принципах привычных
социальных сетей на родине. Узбекистану, по примеру соседей, крайне желательно признать
официально явление трудовой миграции с последующими просветительскими и иными формами
публичного освещения через СМИ.
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Jumayev Sobirjon Saidovich,
O‘zbekiston Davlat san’at va madaniyat instituti dotsenti.
MUSIQIY IDROK VA UNING DIFFERENSIAL PSIXOFIZIOLOGIK
ASOSLARI
Annotatsiya: Maqolada musiqa psixologiyasi va psixologiya faniga kirib bormagan ilk ilmiy
yangiliklar qamrab olingan. Tom ma’noda musiqani ilohiyot bilan bog’lovchi koinot ijrochilik
bosqichlarining ong va ong osti harakatlaridan psixosomatika metodologiyasiga kirish mezonlari o’rin
olgan.
Kalit so’zlar: Musiqiy psixologiya, katarsis, ijodiy individuallik, musiqiy psixoterapiya, ijodiy
kayfiyat, differensial psixologiya, psixofiziologiya, psixosomatika, ohangshunoslik.
Аннотация: В статье рассматриваются методы диагностики в психологии музыки.
Ключевые слова: Музыкальная психология, катарсис, творческая личность, музыкальная
психотерапия, креативное настроение, дифференциальная психология, психофизиология,
психосоматика, мелодика.
Abstract: The article deals with the music psychology and the earliest scientific news that has not
been included into Psychology discipline.
Key words: musical psychology, catarsis, creative personality, musical psychotherapy, creative
mood, differential psychology, psychophysiology, psychosomatics, melody studies.
Mavzuning dolzarbligi. O‘rta asrlardayoq Sharqning buyuk mutafakkirlari musiqiy psixologiya,
musiqaning qalbga, kayfiyatga va inson organizmiga ta’siri masalalarini o‘rganishgan: Forobiyning
«Musiqa haqida katta kitob»i va boshqa asarlari, Ibn Sinoning «Kitob ash-shifo», «Kitob an-najot»,
«Donishnoma» kabi asarlarining musiqa haqidagi bo‘limlari, Abdurahmon Jomiyning «Risolai musiqa»
kitobi shular qatorida turadi.
Musiqa psixologiyasi haqidagi yanada qadimiyroq ta’limotlar Qadimgi Misr, Hindiston, Xitoy
olimlari, zardushtiylarning muqaddas kitobi «Avesto»da bayon etilgan. Pifagorning evritmiya,
Arastuning mimesis ta’limotlari shular jumlasidan. Ular musiqaning inson ongi, shaxsiga, umuman,
jamiyat rivojiga ulkan ta’sirini ta’kidlab o‘tishgan. Masalan, Aflotun «davlatning qudrati unda qanday
musiqa, qaysi lad va qay ritmda yangrayotganligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq», – degan.
Buyuk qomusiy olim, musiqa cholg‘ularini mohirlik bilan chalgan Abu Nasr Forobiy o‘z ijrosi
bilan kishilarni quvontirish yoki qayg‘uga solish, ovutish yoki chuqur o‘y surishga majbur qilish,
xursand qilish, hayratga solish va hatto uxlatib qo‘yishning uddasidan chiqa olganligi haqidagi hikoyat
va rivoyatlar bizgacha yetib kelgan. Bu nima? Ijrochining mahoratimi? Shaxsiyat xususiyatlarining
ta’sirimi? Musiqaning inson ongiga ta’sirimi? Professional musiqachi, mutaxassis musiqa
psixologiyasidagi bu va boshqa jihatlarni yetarli darajada o‘zlashtirib olishi kerak. Bu musiqiy
tovushlar, obrazlar, tafakkur va hissiyotlar dunyosi kishi ruhini ko‘taradi, uni borliq bilan birlashtiradi,
gohida tasavvurlar, xayollarning tushuntirib bo‘lmas imkoniyatlarini ochadi, dunyoning cheksiz
kengliklariga olib ketadi, haqiqatga, idealga yaqinlashtiradi, hayotimizni ma’noli, mazmunli, ma’naviy
boy va go‘zal qiladi.
Ibn Sino (980-1037) musiqaning ruh bilan birgalikda tanaga ham shifobaxsh ta’sir ko‘rsatishi
haqida aytib o‘tgan. U musiqani ham fiziologik, ham psixologik nuqtai nazardan o‘rgangan.
Abdurahmon Jomiy (1414-1492) «Risolai musiqa»sida, shuningdek, interval oraliqlarining his etilishi,
ularning melodik va garmonik tuzilishlari konsonans (yoqimli) va dissonans (yoqimsiz) bo‘lishlari
haqida fikr yuritgan.
O‘rta asrlarda G‘arbda bu sohani Gvido Aretinskiy, Sarlino (XVII-XVIII asrlar) kabi nazariyotchi
musiqachilar hamda Kunau, Kirxer, Matteson va boshqa musiqachi faylasuflar taraqqiy ettirdi.
Metodika. Buyuk musiqachilar – Gendel, Motsart, Betxoven, Shopen, List, Chaykovskiy,
Rimskiy-Korsakov, Raxmaninov, Skryabin, Toskanini, Churlyonis, o‘zbek musiqa ijrochilari, bastakor
va kompozitorlari – Yunus Rajabiy, Mutal Burxonov, Mirsodiq Tojiev va boshqalar hayotidagi misollar
musiqa yaratish, ijro etish va tinglash jarayonida inson qanday psixologik xususiyatlarga, hayratlanarli
imkoniyatlarga egaligini yaqqol ko‘rsatadi. Mana, ayrim misollar: Yunus Rajabiy o‘zining ko‘p jildlik
«O‘zbek xalq musiqasi», «Shashmaqom» to‘plamlaridagi deyarli barcha qo‘shiq va kuylarni yoddan
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yozgan. Mirsodiq Tojiev ajoyib simfoniyachi kompozitor bo‘lgan, shu bilan bir qatorda u xalq kuylari
va mumtoz musiqani puxta o‘zlashtirgan edi. U juda ko‘p maqom yo‘llarini yoddan bilgan. Hatto keksa
xonandalar ham unga biror maqomni aytib berishini iltimos qilib murojaat qilar va keyinchalik ularni
o‘z konsert dasturlariga kiritishar edi.
Musiqiy ijrochilik psixologiyasi: Musiqa san’atidagi asosiy faoliyatlardan biri musiqa
ijrochiligidir. Zo‘r ijroni tinglab, lazzat, quvonch, ilhom tuyg‘ularini his etamiz yoki yunonlar
aytganidek, «katarsis» – ichki, ruhiy poklanish va yangilanish jarayonini boshdan kechiramiz. Ijrochi –
bastakor, kompozitor va tinglovchini bog‘lab turuvchi halqadir. Musiqiy ijrochilik san’atidagi farqlar
musiqiy cholg‘uning o‘ziga xos xususiyatiga, yakkaxon va ommaviy ijrochilik shakli, musiqiy asarning
janri va shakliy xususiyatiga, qolaversa, birinchi o‘rinda ijodiy individuallik, ijrochining professional
tayyorgarlik va mahorat darajasiga bog‘liq. Ijrochi uchun tinglovchi psixologiyasini tushunish va his
etish, estetika talablari va auditoriya kayfiyatini to‘g‘ri anglash, muallif fikrini mohirlik bilan etkazib
berish, auditoriyani o‘z irodasiga bo‘ysundirish, tinglovchida go‘zal estetik hissiyotlarni uyg‘otish,
ijodiy kayfiyat juda muhimdir.
Musiqiy psixoterapiya psixologiyasi: Sog‘lomlashtirish maqsadida foydalaniladigan musiqa
musiqiy psixoterapiyada o‘rganiladi. Buning uchun tinglash va ijod qilishga mo‘ljallangan musiqa
tavsiya etiladi. Bizda musiqa psixologiyasining mazkur sohasi deyarli o‘rganilmagan, negaki u ham
meditsina, ham musiqa sohalari bo‘yicha jiddiy bilimga ega bo‘lishni taqozo etadi.
Biroq buyuk mutafakkir olim Ibn Sino tadqiqotlarida bu sohadagi izlanishlarni ko‘rishimiz
mumkin. Musiqaning inson salomatligi, emotsional holatiga ta’sir etish imkoniyati, musiqani tinglash
va ijro etish jarayonidagi chuqur musiqiy kechinmalarning ijobiy ta’siri - tibbiyotda ham, musiqada ham
ilmiy izlanishlar olib borish uchun muhim asosdir.
Zamonaviy musiqa san’ati texnikaga, yangi texnologiyalarga tobora ko‘proq tayanib bormoqda.
Bu texnika bilan ham, ijodiy, ijrochilik, tinglovchilik faoliyati bilan ham bog‘lanib ketadigan mutlaqo
boshqa bir psixologiyadir.
Sezgi – narsa va hodisalarni sezgi a’zolari orqali his qilishning oddiy psixik jarayonidir.
Sezgilarning o‘zaro ta’siri asosan ikki: sensibilizatsiya va sinesteziya jarayonida sodir bo‘ladi.
O‘zaro ta’sir jarayonida bir analizatordagi sezuvchanlikning ortib ketishi «sensibilizatsiya» deb ataladi.
Masalan, agar balet musiqasini radio orqali emas, teatrda eshitsak u yaxshiroq va to‘liqroq qabul
qilinadi, ya’ni ko‘rish va eshitish analizatorlarining uyg‘unlashishi qabul qilish jarayonini yanada
boyitadi.
Nemis olimi G.Gel’mgol’s (1821-1894) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar yagona ovoz
murakkab tabiatga ega ekanligini va uni tarkibiy qismlarga bo‘lish mumkinligini ko‘rsatdi. Buning
uchun spektrometr deb atalgan moslama yaratilgan bo‘lib, ovozni uni tashkil etayotgan sadolarga ajratib
chiqadi. Ovoz spektrida qo‘shimcha sadolar guruhidan iborat alohida ko‘tariluvchi avjlar «formantalar»
deb ataladi. Ovoz jilodorligi aynan ularning tarkibiga bog‘liq.
Musiqa san’atida eshitish sezgisi asosiy hisoblanadi. Musiqiy eshitish qobiliyati –musiqani to‘lato‘kis qabul qila olish qobiliyatidir. Fiziologik jihatdan eshitish – bu eshitish organlari orqali tovush
tebranishlarini qabul qilishdir.
Mutlaq eshitish – musiqiy tovushlarning mutlaq balandligini etalonlari (masalan, kamerton) bilan
solishtirmagan holda aniqlash qobiliyati. Lekin, barcha buyuk musiqachilarda ham bunday qobiliyat
bo‘lmagan. Masalan, Vagner, Shuman, Meyerber, Chaykovskiy, Grig bunday iqtidorga ega emas edi,
biroq yaxshi rivojlangan nisbiy eshitish iqtidoridan muvaffaqiyatli foydalanganlar. Ma’lumki, Motsart,
List, Skryabin mutlaq eshitish qobiliyatiga ega bo‘lgan. Shuningdek, sozlovchi eshitish qobiliyati (B.
Teplov atamasi) ham mavjud. U texnik faoliyat natijasi bo‘lib, ovoz balandligidagi minimal (2
sentgacha) o‘zgarishlarni ham farqlay olish qobiliyatidir.
Nisbiy yoki interval eshitish – kuy, intervallar, akkordlardagi tovushlar o‘rtasidagi tovush
balandligini sezish, aniqlash, ijro etish qobiliyatidir.
Ichki eshitish –musiqaning butun tarkibiy qismini xayolan tasavvur qilish (notalarga qarab yoki
xotira bo‘yicha)qobiliyati.
Psixologik tomondan musiqiy eshitish qobiliyati –musiqiy axborotning tashqi akustik
ifodalanishining tahlili va sintezi, uning emotsional bahosini ifodalab berishning o‘ziga xos
mexanizmidir. Bu bilan bog‘liq tarzda ritm, lad, kuy, ko‘povozlik, tembrni his etish va boshqa eshitish
turlari farq qilinadi.
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Polifoniyani his etish: Musiqiy eshitish qobiliyatining bu turi tarbiyasi bir vaqtning o‘zida ikki
yoki undan ortiq ovozning musiqa to‘qimasidagi harakatini eshita olish qobiliyatiga bog‘liq. Mumtoz
polifoniyani eshitish qobiliyati musiqachiga jamoaviy ijroda boshqa partiyalarni eshitishga yordam
beradi. Masalan, u pianinochiga asosiy kuydan tashqari boshqa barcha faktura unsurlarini – bas harakati,
jo‘rovozni, polifonik asarda esa nafaqat Yuqori ovozlar, balki qolgan barcha ovozlarni eshitish imkonini
beradi.
Garmoniyani eshitish qobiliyati - tovushlar muvofiqligiga (interval va akkordlarga) tayanuvchi
musiqiy hisdir (B. Teplovga ko‘ra). Agar polifonik his va uning rivojlanishi musiqani gorizontal
bo‘yicha eshitish qobiliyatiga bog‘liq bo‘lsa, garmonik sezgi tovushlarni vertikal bo‘yicha eshita olish
qobiliyatiga aloqador bo‘lib, pianinochilarda yaxshiroq rivojlanadi. Pianinochi asarning tub garmonik
ma’nosiga qancha yetib borsa, – deydi atoqli pianinochi Lev Oborin, – uning ijrosi shu qadar ruhiy
chuqurlashadi. Bu so‘zlar boshqa barcha musiqa mutaxassislariga ham taalluqlidir.
Tembr-dinamikani his etish: Tembr – bu tovushlar bo‘yoqdorligi. Dinamika – tovush kuchi.
Tovush dinamikasi, ya’ni uning jaranglash kuchi to‘g‘ridan–to‘g‘ri tembr bilan bog‘langan. Ijro
bo‘yoqdorligiga musiqa cholg‘usining tembr imkoniyatlaridan foydalana olish hisobiga erishiladi. Ular
esa, o‘z navbatida, musiqachi-ijrochining o‘z qo‘lida bo‘lgan kichik dinamik gradasiyalarga bog‘liq.
Tembr hissi turli musiqa cholg‘ularining jaranglashini muntazam eshituvchi orkestr sozandalarida
yaxshi rivojlangan bo‘ladi. Simfonik orkestr o‘zining yigirmadan ortiq turdagi musiqa cholg‘ulari bilan
birgalikda boy rang-barang ovoz palitrasini qamrab oladi.
Musiqiy-eshitish tasavvuri: Musiqiy eshitish tasavvuri – tovush past-balandligi harakatini eshitish
va uni miyada gavdalantirish qobiliyatidir (B. Teplov). Ichki eshitish va musiqiy-eshitish tasavvuri
tushunchasi tashqi ovozlarga tayanmagan holda musiqani eshitish va boshdan kechirish qobiliyati bilan
bog‘lanib ketadi. Bu qobiliyat musiqiy xotira va musiqiy tasavvur negizining asosini tashkil etadi.
Metroritmikani his etish: Metroritmikani his etish – musiqaning vaqtga bog‘liq xususiyatidir. U
ijroda va tinglashda nafaqat eshitish, balki harakat tabiatiga ham egadir.
Metroritmika hissi turli uzunliklarning uzluksiz ketma-ketligi bilan bog‘liq. Ular go‘yo bir tekis
ritmik harakatlarni nisbatan kichik impul’slar bilan to‘ldirib turadi.
Ritm hissi rivojlantirish juda qiyin bo‘lgan qobiliyatlardan biridir.
Harakat hissi: Nozik, aniq, tez va epchil harakat qila olish ham yuqori baholanuvchi qobiliyat
hisoblanadi. Bu kuchli musiqiy eshitish qobiliyati, mustahkam musiqiy xotira va yaxshi ritm hissidir.
Barcha cholg‘ularda ijro etish san’ati badiiy obraz va texnik mahorat bir butunligiga asoslanadi.
Asarni ijro etishda texnik mukammallikka erishish, harakat jarayonlarini mustahkamlashning eng
yaxshi usuli – asta-sekin, aniq chalishni mashq qilishdir.
Idrok:– narsalar yoki hodisalarning sezgi a’zolariga bevosita ta’siri orqali ongimizda aks etishidir.
Psixologiyada idrok predmetlilik, yaxlitlik, strukturalilik, barqarorlik, anglangan bo‘lishi kabi
o‘ziga xos jihatlarga ajratiladi.
Musiqiy idrokning o‘ziga xos xususiyatlari: Nima uchun musiqani hamma eshitadi, lekin hamma
ham idrok eta olmaydi? Nima uchun evropalik tinglovchi Sharq musiqasini, sharq tinglovchisi Evropa
musiqasini har doim to‘la tushunavermaydi? Musiqiy idrokning to‘laqonliligi, musiqiy ifoda vositalarini
tushunish imkoniyati, intensivlik va musiqiy kechinma turlari har bir odamda har xil bo‘lib, o‘z
xususiyatlari, sababiga ega. Musiqa tarixi va amaliyotidan bir necha misol keltiramiz.
Xotira – eslab qolish, to‘plangan tajribaning saqlanishi va tiklanishidir. SHuningdek, xotiraning
unutish xususiyatini ham nazarda tutish kerak. Bu jarayon to‘qimalar va ularning xossalarining bioximik
o‘zgarishlari bilan birga amalga oshadi.
Xotirani uch turga bo‘lish mumkin: 1)faoliyat bilan bog‘liq–harakat, emotsional-obrazli va
og‘zaki-mantiqiy xotira, 2) xususiyatga ko‘ra – ixtiyoriy va ixtiyorsiz, 3) vaqtga ko‘ra – qisqa muddatli,
uzoq muddatli va operativ xotira.
Xotira mashqi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, musiqa san’atida ba’zan turli hamda katta
hajmdagi musiqiy asarlarini eslab qolishga to‘g‘ri keladi.
Yaxshi musiqiy xotira – bu musiqiy asarning tezda va uzoq muddatga yodda saqlanib qolishidir.
Motsart, List, Anton Rubinshteyn, Raxmaninov, Toskaninilarning musiqiy xotirasi kuchli
bo‘lgan. Ular asosiy musiqiy adabiyotlarni yod bilgan. O‘zbek musiqasi namoyandalaridan Yunus
Rajabiy «O‘zbek xalq musiqasi», «Shashmaqom» kabi ko‘p jildlik to‘plamlarini xotirasiga tayanib
yaratgan. Hofizlar san’ati ham bunga misol bo‘la oladi. «Hofiz» so‘zi «xotirali» deb tarjima qilinadi.
Asarni eslab qolishda sekin tempdagi ijro katta foyda beradi.
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Motsart: «Yozilgan asarga bir qarashda xuddi odamning ajoyib suratiga qaragandek, ketma-ket
emas, balki to‘la-to‘kis qalban nazar tashlay olaman», degan edi.
Tafakkur – kishi ongida borliqning uning tahlili va sintezi bilan aks etish jarayonidir. Tafakkur
hissiy bilish (his etish, idrok etish) vositasida va uning chegaralaridan chiqqan holda amaliy faoliyat
asosida yuzaga keladi. Tafakkur aniq bilimlar, dalillarga suyanadi, tahlil qiladi, qiyoslaydi,
umumlashtiradi, xulosalar chiqaradi.
Musiqiy tafakkur musiqiy his, musiqiy idrok asosida paydo bo‘ladi va ovozli, musiqiy, badiiy
obrazlarga tayanadi.
Musiqiy tafakkur – musiqiy madaniyat o‘ziga xosligi, qonuniyatlarini bilishning spetsifik,
intellektual jarayoni va musiqiy san’at asarini tushunishdir.
Sharq va G‘arb musiqiy madaniyatlari orasidagi tafovutlarni alohida ta’kidlash joiz.
Sharq musiqasi uchun monodiyaga asoslangan tafakkur: ko‘plab lad ko‘rinishlari (80 dan ortiq),
chorak tonli, nimchorak tonli, glissando usullarining qo‘llanilishi, ritm tuzilishining boyligi,
tovushlarning notemperatsiyaviy munosabati, tembr va kuy xilma-xilligidan foydalanish bilan musiqiy
tafakkurni gorizontal rivojlantirish xosdir.
Evropa musiqa madaniyati uchun esa gomofon-garmonik tafakkur, garmonik ketma-ketlik
harakati mantiqi bilan bog‘liq musiqiy tafakkurni vertikal rivojlantirish xosdir.
Musiqiy tafakkurni rivojlantirish: Taniqli pedagog M.I.Maxmudovning umumpedagogik
konsepsiyasiga asosan ishtirokchilardagi tafakkur ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi muammoli
vaziyatlar quyidagilar orqali yuzaga kelishi mumkin:
a) ishtirokchilarning nazariy izohni talab qiluvchi hayotiy hodisalar, faktlar bilan to‘qnash
kelishi;
b) amaliy ishlarni tashkil etish;
v) ishtirokchilarga shu hodisalar haqidagi avvalgi hayotiy tasavvurlariga qarama-qarshi hayotiy
hodisalarning ma’lum bo‘lishi;
g) gipotezalar shakllanishi;
d) ishtirokchilarni mavjud bilimlarni qiyoslash, solishtirish va qarama-qarshi qo‘yishga undash;
e) ishtirokchilarni yangi faktlarni taxminan umumlashtirishga undash;
j) tadqiqiy vazifalar.
Musiqiy ta’lim vazifalari uchun muammoli vaziyatlar quyidagicha ta’riflanishi mumkin:
- asardagi bosh intonatsion g’oyasini ochib berish;
- musiqiy asarning uslubiy yo‘nalishini eshitish orqali aniqlash;
- ma’lum bir kompozitor musiqasidan parchani boshqa kompozitorlar asari orasidan topish;
- ijrochilik uslubining xususiyatlarini ochib berish;
- musiqaga mos did, hid, rang, adabiyot, surat tanlash va boshqalar.
Ijrochilik jarayonida tafakkur ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagilar amalga
oshirilishi kerak:
- turli tahrirdagi ijrochilik rejalarini taqqoslash;
- musiqiy fikr rivojlanadigan yetakchi intonatsiya va tayanch nuqtalar topish;
- asarning bir necha ijro rejasini ishlab chiqish;
- asarni har xil xayoliy cholg‘ulashtirish bilan ijro etish;
- asarni har xil xayoliy rangda ijro etish.
Musiqa yaratish jarayonida tafakkur ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagilar amalga
oshirilishi kerak:
- general-bas, burdon, ritmo-ostinato asosida garmonik yo‘lni melodik rivojlantirish;
- tanish qo‘shiqlarni yoddan eslab ijro etish;
- berilgan emotsional holat yoki badiiy obrazga oid tonal va atonal xususiyatga ega p’esalarni
improvizatsiya qilish;
- musiqada nutqiy, oddiy, hayotiy dialoglarni ifoda etish;
- turli tarixiy davrlar, uslub, xarakterlarga oid improvizatsiyalar;
- ayni asarning uslubiy, janr xilma xilligi.
Hayol, Tasavvur: Xayol, tasavvur yoki fantaziya – yangilik yaratuvchi kishining ruhiy, ijodiy
faoliyati natijasidir.
Xayol, tasavvur, fantaziya qobiliyati inson miya faoliyatidagi oliy fikrlash jarayonlarining eng
ajoyibidir. Tasavvurli obraz yaratish, yuzaga keladigan masalalarni hal etish, hatto kerakli axborot va
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bilim to‘liqligi bo‘lmasa ham, kelajakni ko‘ra olish imkonini beradi. Masalaning bunday hal etilishidagi
kamchilik shundaki, tasavvurlar doim ham yetarlicha aniq bo‘lavermaydi.
Umumiy psixologiyada tasavvurning quyidagi: faol va sust ko‘rinishlari ajratib ko‘rsatiladi.
Sust tasavvurlar: atayin – xayol, orzu va bexos – tush, gallyutsinatsiya.
Faol tasavvurlar: yaratuvchanlik – tasvirga mos obraz yaratish va ijodkorlik – mustaqil holda
yangi obraz yaratish.
Musiqa san’atida xayol, tasavvur, fantaziya favqulodda muhim ahamiyatga ega. Musiqiy ifoda
vositasi faol tasavvur va uning yaratuvchilik va ijodkorlik xususiyatlari tufayli ongimizda badiiy
obrazlar yaratilishiga yordam beradi.
Tasavvurning faolligi, uning ijodkorlik xususiyati kompozitor, ijrochi faoliyatida, ularning yangi
musiqiy badiiy obrazlar yaratishida yetakchi rol o‘ynaydi. Xayol, tasavvur, fantaziya musiqa san’atiga
shu qadar yaqinki, hatto aynan «fantaziya», «xayollar», «orzular» deb atalgan ko‘pgina musiqiy asarlar
mavjud.
Xayol nafaqat fikrlash faoliyatida turli obrazlar yaratadi, balki insondagi organik jarayonlarga
ham kuchli ta’sir etadi. Masalan, o‘qituvchining o‘quvchiga qo‘ygan noto‘g‘ri bahosi yoki shifokorning
yanglish tashxisi qanday oqibatlarga olib kelishini bilamiz. Birinchi holatda norasolik kompleksi
rivojlanib ketishi, ikinchisida esa bemor unda umuman bo‘lmagan kasalliklar bilan kasallanishi mumkin
(boshqa misollar: o‘zini ishontirish, autotrening, gipnoz, ideomotor aktlar, bionurlar).
Musiqiy tasavvurning hayotiy tajriba bilan bog‘liqligi: Bilamizki, bir hayotiy mazmun
kompozitorlar tomonidan ularning individualligi, uslubi va yashagan davriga bog‘liq ravishda turlicha
gavdalantiriladi. Yer yuzining turli qit’alarida qayg‘u va quvonchning farqi yo‘q. Lekin bu
tuyg‘ularning musiqadagi ifodasi ko‘pincha tarixiy taraqqiyot tamoyillariga muvofiq bo‘ladi.
Bitta musiqiy asarni tinglagan ikki kishi o‘z hayotiy tajribasidan kelib chiqqan holda uni turlicha
tushunishi, baholashi va unda turli obrazlarni ko‘rishi mumkin.
Musiqani eshitish, ijro etish va yaratishga oid bu xususiyatlarning barchasi tasavvurning
hosilasidir. U esa ikkita odamda bir xil bo‘lmaydi.
Biroq musiqiy obrazlar tilini so‘zlar bilan tarjima qilishga urinishning keragi yo‘q.
P.I.Chaykovskiy o‘zining “To‘rtinchi simfoniyasi” haqida S.I.Taneevga yozgan xatida ta’kidlashicha,
agar bu simfoniya so‘zlar bilan ta’riflansa, u kulgi uyg‘otishi va kulguli tuyulishi mumkin. «Simfoniya,
- deydi P.I.Chaykovskiy, - so‘z bilan aytib bo‘lmaydigan narsani ifodalashi, lekin u ko‘ngildan chiqishi
va aytilish kerak bo‘lishi lozim». Qolaversa, kompozitor musiqani yaratgan shart-sharoitlar ham
o‘rganilishi kerak. Asar uning dunyoni his etishi va u yashagan davr dunyoqarashidir va bu narsalar
musiqiy asar ijrosidagi badiiy g‘oyaning shakllanishiga ta’sir qiladi.
Musiqiy tasavvurning rivojlanishi: Hozirgi paytda musiqa ta’limi nazariyasi va amaliyotida
ta’limdagi «musiqiy cholg‘ugacha» bo‘lgan davrning zarurligi haqida ko‘p gapirilmoqda. Bu vaqtda
o‘quvchilarda usiz musiqa olamiga kirishning iloji bo‘lmagan badiiy taassurotning minimum darajasi
yig‘ilib boradi. Bu haqda I.Gofman shunday degan: «O‘quvchi har bir nota, sekvensiya, ritm, garmoniya
va notalarda ko‘rsatilgan barcha ko‘rsatmalarni tushunib yetmaguncha klaviaturaga intilavermasa,
o‘ziga juda yaxshi yordam bergan bo‘ladi, negaki chalish – ijrochi yaxshi biladigan narsani qo‘llar
yordamida ifodalab berishdir».
Optimal konsert holatini egallash usullari: Sahnaga chiqishdan oldin jismoniy tayyorgarlik bilan
bir qatorda aqliy va emotsional tayyorgarlikka ega bo‘lish ham muhim ahamiyatga ega. Ommaviy
chiqish qilish vaziyatiga psixologik moslashishni ikki asosiy bosqichga bo‘lish mumkin. Birinchi
bosqich – ijrochining autogen holatiga o‘tishi va mushaklar bo‘shashishi. Bu holatda insondagi
ishontirish va o‘z-o‘zini ishontirish qobiliyati juda oshib ketadi. Ikkinchi bosqichda sahnaga chiqishning
obrazli tasviri, xayoliy auditoriya oldida chalish, sozlash, tayyorgarligi ishlab chiqiladi.
Xarakter: Xarakter – o‘zini tutishdagi o‘ziga xosliklar va biror narsaga bo‘lgan munosabat
jarayonida namoyon etiluvchi shaxsning individual xususiyati.
«Xarakter» so‘zi yunon tilidan tarjima qilinganda «naqsh, alomat», ya’ni farqlovchi xususiyat,
belgi, degan ma’noni bildiradi.
Inson xarakterini (yumshoq, ko‘ngilchan yoki qattiq, besabr; quvnoq yoki g‘amgin, dadil yoki
uyatchan, murosali yoki murosasiz; xushmuomala, xayrixoh yoki qo‘pol, betakalluf) tashkil etuvchi
individual xususiyatlar birinchi navbatda irodaga (masalan, qat’iylik yoki ishonchsizlik, qo‘rqoqlik),
tuyg‘ularga (xushchaqchaqlik, g‘amginlik) va aqlga (kaltabinlik, sermulohazalik) taalluqlidir.
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Qobiliyat – ma’lum bir turdagi faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishning sub’ektiv sharti
bo‘lib hisoblanuvchi shaxsiyatning individual xususiyatidir. Qobiliyat – bilim, malaka va ko‘nikmalar
emas, balki ularga erishish dinamikasidir. Qobiliyat faoliyat usullari va yo‘llarini egallash tezligi,
chuqurligi va puxtaligida aniqlanadi.
Tahlil asosida uch asosiy musiqiy qobiliyatni ajratib ko‘rsatish mumkin:
1) Lad hissi, ya’ni kuy, tovushlarning lad vazifasini emotsional his qilish yoki tovush pastbalandlik harakatlari ifodaliligini emotsional his qilish qobiliyati. Bu qobiliyatni boshqacha atash
mumkin – musiqiy eshitish qobiliyatining emotsional yoki perseptiv qismi (komponenti).
Lad hissi musiqiy balandliklarni, ya’ni tembr balandliklarini his etish bilan bo‘linmas butunlikni
tashkil etadi. Lad hissi bevosita kuyni qabul qilish, uni anglash, intonatsiyalar aniqligini his qilish
jarayonida namoyon bo‘ladi. U ritm hissi bilan bir qatorda musiqaga bo‘lgan asosiy emotsional mehrmunosabatni tashkil qiladi.
2) Eshitish tasavvuriga qobiliyatli bo‘lish ixtiyoriy tarzda ovoz balandligi harakatini aks ettiruvchi
eshitish tassavurlaridan foydalanishdir. Bu qobiliyatni, boshqacha qilib, musiqiy eshitish qobiliyatining
tinglash yoki reproduktiv (ijro etish) qismi deb atash mumkin. U bevosita eshitish hissi bo‘yicha kuyni
eshitish, kuylash jarayonida namoyon bo‘ladi. U lad hissi bilan birgalikda garmoniya hissining asosini
tashkil etadi. Bu qobiliyat musiqiy xotira va musiqiy tasavvurning asosiy yadrosidir.
3) Musiqiy-ritmik his, ya’ni musiqani faol (harakatli) boshdan kechirish, musiqiy ritm ifodaliligini
emotsional his etish va uni aniq ijro etish qobiliyati.
Musiqiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan qobiliyatlar majmuasi, albatta, uchta qobiliyat bilan
yakunlanmaydi. Lekin ular musiqiylikning asosiy negizini tashkil etadi.
Musiqiylikning asosiy belgisi – ma’lum bir mazmun ifodasini his eta olishdir. Musiqada
tovushlarning past-balandligi va ritmik harakatlar asosiy mazmun tashuvchi bo‘lib hisoblanadi.
Tovushlar past-balandligini his etish va ritmik harakatlarning ifodali mazmunini boshdan kechirish
asosida sanab o‘tilgan uch qobiliyat yotadi.
Musiqiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan qobiliyatlar majmuasi, albatta, uchta qobiliyat bilan
yakunlanmaydi. Lekin ular musiqiylikning asosiy negizini tashkil etadi.
Musiqiylikning asosiy belgisi – ma’lum bir mazmun ifodasini his eta olishdir. Musiqada
tovushlarning past-balandligi va ritmik harakatlar asosiy mazmun tashuvchi bo‘lib hisoblanadi.
Tovushlar past-balandligini his etish va ritmik harakatlarning ifodali mazmunini boshdan kechirish
asosida sanab o‘tilgan uch qobiliyat yotadi.
Hozirgi paytda bolalarda musiqiy qobiliyatning turlicha rivojlanishi qanday sabablarga asoslanishi
haqidagi savolga tugal bir javob berish qiyin. Bu sabablar, shubhasiz, juda xilma-xil va bola
shaxsiyatining turli taraflari hamda uning tarbiyalanishining butun tarixiga bog‘liq.
Ilmiy yangilik: Musiqada tengsiz ijrochi, fanat ijrochilar, yuqori iste’dodli, xudodot,jinni
ijrochi, virtuoz va boshqacha atalib kelinishida ularni har birini farqlab olish mumkin.Bu esa yuqori
diferensial qo’zg’alish natijasida ijrochiga yetib keladi. Albatta juda ko’p va serqirrali tezliklar va
ongning shu yo’sindagi bir nuqtai nazarga qaratilganidandir.
Tadqiqotchi, san’atshunos olim S.B.Saidiyning Ilmiy qarashlarida «tengsiz ijrochilar, tug’ma
talant, fanat va boshqacha nomlangani bilan ular “Ong va ong osti harakatlariga chiqish yo’llari orqali
amalga oshiriladi. Ong osti harakatlar tana va ongning harakatidan psixosomatik holatdan so’ng
biologik o’zgarishlarda yuzaga keladi. Bunda; taxikardiya, brodikordiya va undan so’nggi yuqori
bosqichiga o’tadi. Bu esa yurak zarblari bilan o’yin qilganidek o’ta havflidir. Yani, psixosomatikaga
o’tish demakdir. Bunday ijroga duch kelgan psixosomatik ijrochi ijroni to’xtatmasa yo navsi balandlik
qilsa, o’z-o’zini o’limga tortishi ham hech gap emas. Bunda miyaga buyruq berganidek avtomatik
holatda miyaning o’zi ushbu vazifani, yani ijroni boshqaradi. Inson ongining chegarasi mavjud bo’lib
ongdagi anglash qobiliyati va hamma ong ishlanishlari inson miyasidagi po’stlog’ining pastida
joylashadi, ya’ni hamma yozuvlar xotiralar miya po’stlog’ining tagidadir. Miya po’stlog’ining ustki
qismidagi yo’zuvlar esa ong osti harakatlarga chiqish demakdir. Bunday psixosomatiklardan taniqli
insonlar, davlat boshqaruvchilari ham tariximizda ko’p bo’lib o’tgan. Bunday iste’dod nazariyasini
ishlab chiqish bugungi kunda sir bo’lib qolishi, uning anglab yo ko’chasidan o’tgan insongina hal qilishi
mumkin.Bular 3 ko’rinishni o’z ichiga oladi, Ong-falsafa, yurak-psixologiya, ijrochi esa jismoniy
jihatdan yuqori differensial qo’zg’alishining fizik jonlanishidagi biologik o’zgarishlarga duch kelishi
natijasida sodir bo’ladi. Ushbu ijrochilikni yuqori differensial holatda davom etilsa koinot holatga va
ilohiyotga kirib borish mumkin.!. deydi olim Said Saidiy.!
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Ya’ni, psixosomatik harakatlar me’zoniga o’tish usuli desak ham bo’ladi. Bir ma’noda miyadagi
ongning ayrim qismi o’zini o’zi avtomatik boshqaruviga o’tadi. Ijrochiga esa xuddi o’zini –o’zi
tinglayotgandek tuyiladi Bunday holatda ijrochi juda aniq eshitish qobiliyatiga erishadi. Nazarida ijrochi
kimnidir eshitiyapti, ammo u o’zi ijrosini tinglab ijro etilayotganiga qoyil bo’ladi. Ya’ni, mo’jizalar
dunyosiga kirib borgandek tuyiladi deyish mumkin.
Xulosa:
Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Sharq mutafakkirlari o’quv motivlarini ehtiyojlar nuqtai
nazaridan tahlil qilishga harakat qilganlar. Mazkur ehtiyojlarni hosil qilishga, oshirishga, asosan
o’qituvchilar tomonidan ta’lim jarayonining psixologik xususiyatlarini e’tiborga olish, ya’ni o’qish
jarayonida bolalarning fiziologik va psixologik xususiyatlarini inobatga olish, ularga imkon qadar
individual yondashish orqali erishish mumkinligini e’tirof etishgan. Shu bilan birga, Sharq
mutafakkirlarining buyuk xazinasi, bolalarga ta’lim, tarbiya berishdagi ilg’or fikrlari hozirgi kungacha
o’z ahamiyatini yo’qotmagan.
Psixologiya biologiya fanlari bilan mustahkam bog’langan, eng avvalo yuqori nerv sistemasining
fiziologik harakati bilan bog’liq. Psixolog uchun nerv sistemasining qonunlarini bilish zarur, chunki u
insonning psixologik harakatlarini, asosiy turlarini qanaqa mexanizmlarga, psixologik harakatlar
formasiga tayanganligini, ular qanaqa apparatlar bian amalga oshishini belgilaydi. Pedagogning ishi
shunda samarali bo’ladi: qachonki u bola psixikasining rivojlanishini, qonunlarini bilsa.
Psixologiya-psixologik mexanizmlarni aniqlaydi: pedagogik harakatning tayanchi negizida
yotadigan narsalar, pedagogik protsesning qonunlarini o’rganadi, uning qulay variantini aniqlaydi.
Psixologiyada inson faoliyatining tabiiy – ilmiy asoslarini ko’rib chiqadigan sohasini biologik
sohaga birlashtirsak bo’ladi. Musiqa psixologiyaning fan sifatida bosqichma – bosqich qad ko’tarishi
izlanishlar, usullaridan kelib chiqqan. Asosiy usullardan kelib chiqib musiqa psixologiyasi fani
belgilandi.
Psixologiya uchun aniq falsafiy qarashlar fanning negizini belgilaydi. Bu asosiy prinsipga
asoslangan umumiy nazariy qoidalardir. Ular muammoni hal qilishni aniqlaydi. Insonning ish faoliyatini
tashkil etishda uning psixologik faktorlarini e’tiborga olish katta ahamiyatga ega. Unda bir nechta
sohalar aniqlanib ular mustaqil rivojlanayotgan ilmiy tadqiqotlar yo’nalishini taqdim qiladi.
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AND ITS VALUE IN
FORMATION OF THE EXPERT
Аннотация: Мустақил таълим, биринчи навбатда, ўқув субъектининг ўзини ўзи регуляция
қилиш функцияси ва мотивларини намоён қилувчи ўқув фаолиятининг шакли сифатида талқин
этилади. Бугунги замонавий олий таълим олдига қўйиладиган вазифалардан бири –
рақобатбардош битирувчи кадрларни шакллантириш, уларда шахслилик ва профессионал
сифатларни тарбиялаш, таълим олувчиларда мустақил таълимни ташкил этиш орқали юқори
натижаларга эришиш билан белгиланади.
Калит
сўзлар:
мустақил иш, замонавий таълим жараёни, профессионализм,
компетентлик, мустақил таълимни ташкил этиш структураси.
Аннотация: К актуальным задачам современного высшего образования относится
формирование конкурентоспособного выпускника, обладающего определенным набором
компетенций и личных качеств. Формирование компетенций невозможно без активизации
самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа подразумевается, в первую
очередь, как форма учебной деятельности, детерминированная мотивами и саморегулятивной
функцией субъекта учения. Принципы, заложенные в определении, соответствуют
современным тенденциям развития высшего образования: образование через всю жизнь, связь
теории и практики, деятельностный подход. В качестве идеальной модели организации
самостоятельной работы студентов, отвечающей целям современного высшего образования,
была выбрана структура, содержащая условия организации, принципы и компоненты
деятельности.
Ключевые слова: самостоятельная работа, современный образовательный процесс,
профессионализм, компетентность, структура организации самостоятельной работы.
Abstract: It was determined that the tasks of modern higher education include the formation of
a competitive graduate with a certain set of competences and personal qualities. The formation of
competences is impossible without activating the independent work of students. Independent work is
first of all, a form of learning activity, determined by the motives and self-regulatory function of the
subject of learning. The principles laid down in the definition correspond to the current trends in the
development of higher education: education through life, the connection between theory and practice,
the activity approach. As the ideal model for organizing independent work of students, corresponding to
the goals of modern higher education, a structure was chosen that contained the conditions of the
organization, principles and components of the activity.
Key words: independent work, modern educational process, professionalism, competence, the
structure of the independent work organization.
The relevance of the topic. Modern educational process includes a big share of independent
work. It is connected with qualities which are necessary for university graduates. Now we refer not only
professional knowledge and skills, but also the ability of self-development, creative and informative
activity, independence to such qualities. These qualities are formed generally in the course of
independent work.
The purpose of higher education is to prepare highly qualified and educated specialists. The
requirements of modern labor market dictate the need for the development of independent work skills of
graduates and students at higher educational institutions as a key factor of level of training of future
specialists.
Personal approach, fundamental nature, creativity, professionalism and competence have
become the basic principles of modern higher education. Competences are formed first of all through
vigorous activity of students, including independent educational activity. Thus, it is possible to note that
passive training of students at higher educational institution gives way to the activization of their
activity. The student begins to be considered as the subject of educational activity. Interest in
independent work of students among teachers, psychologists and methodologists considerably grows
under such conditions. It should be noted that many university graduates have no strong base of
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professional knowledge, don't possess skills of independent work and creative information activities,
don't feel the need for continuous self-education and professional development [5, p. 8].
The main problem is that the current vector of development of the higher education aims at the
integration with the European education which include the following transformations as the introduction
of two-level education (the Bachelor’s, the Master’s), the introduction of credit units, the
implementation of the principles of activity approach, the activization of independent work of students.
The end of the 20th century was marked by the emergence and justification of the open humanistic
paradigm of education presented as the individuality focused approach in national educational process.
As A.V. Jukov notes, the features of the changes which have concerned pedagogics and
education in general consist of the following:
• the general view on education changes in the direction of a more deep understanding of it as a
cultural process the essence of which is manifested in humanistic values and cultural forms of
interaction of its participants;
• idea of the personality which is endowed with different subjective properties apart from social
qualities changes, characterizing its autonomy, independence, ability to a choose, reflection, self
regulation, etc. in communication changes, with what also its role in pedagogical process changes, it
becomes the backbone beginning;
• the attitude towards the trainee as to object of pedagogical influences is exposed to audit, and
the status of the subject of the education having unique identity finally is assigned to it. Creation of
conditions for development of personal and personal abilities, properties and pedagogical support of
identity are considered as main goals of education;
The latest results of the researches about psychological mechanisms of the personality
development penetrate into pedagogics. Along with an interiorization which was considered before as
the principal mechanism of personal development, the importance is attached to personalisation, selfidentification, aspiration to self-updating, self-realization and other internal mechanisms of personal
development [5, p. 16].
Independent work of students in the works of I.A. Zimney sounds as the higher form of
educational activities caused by self regulation and goal-setting of the subject of the doctrine [6]. As
any form of activity, independent operation must have a motive, monitoring and reflection, as is
reflected in determination by I.A. Zimney. From the point of view of A.A. Verbitsky, independent work
of students represents the form of the educational activity directed to effective assimilation of
objectivized experience of mankind, to development and enhancement of the cognitive sphere of the
future specialist [3]. This definition reflects the entity of the context-sensitive approach which is worked
out by A.A. Verbitsky according to which the higher education at all its stages must be maximally
professionalised [4]. This approach also leans on a concept of activities according to which, assimilation
of social experience is carried out as a result of the vigorous activity of the subject. The basic principles
of context-sensitive training are: the activity of the personality, problematical character, and step-bystep modelling in forms of educational activities of elements of professional activity. In the given
definitions the activity component from the point of view of pedagogical psychology is accurately
tracked.
At the present stage of the integration of psychological mechanisms into training including
higher educational institutions is obvious. In this regard, the orientation of training at higher school on,
first of all, the development of the qualities and abilities necessary for self-development leads to the
increase in a share of independent work of students in higher educational institution and also the forms
of activity directed to achievement of this result. It is necessary to emphasize that the increase in the
role of independent work under the conditions of educational reformations reduces the importance of
lectures and reduces its function to orienting and, perhaps, motivating because the requirements to
independent work of students allow them to acquire necessary knowledge independently. In this
situation the role of the teacher as carrier of objective knowledge isn't so relevant. The teacher is more a
a key to science, and doors are opened by students themselves.
Traditionally independent work was tractated as the range of student activity which is carried
out according to the instructions of the teacher, but without a teacher. However new conditions
promoted revision of the essence of the concept "independent work" and attitude towards it [7].
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Methodology:
The purpose of modern educational process consists not so much in transfer of knowledge,
skills from the teacher to the student how many in every possible development in students of ability to
continuous, continuous self-education, aspiration to replenishment and updating of knowledge, to their
creative use in practice in spheres of future professional activity [7]. At the same time important it is
represented to note that similar activity of the student has to be carried out at the high level of
motivation of the student and also at preservation of a guide and the advisory teacher of roles. It is
important to develop independence in questions of self-education, self-education, and desire to achieve
big results.
From the point of view of S.I. Arkhangelsky independent work of students is considered as
independent search of necessary information, acquisition of knowledge, use of this knowledge for the
solution of educational, scientific and professional tasks [1]. This definition assumes prevalence of a
knowledge component that not fully corresponds to conditions of modernization of the higher education.
In Usmanov's work R.A. Nizamov's definition is given. "Independent work of students – various types
of individual, group cognitive activity of students on occupations or in out-of-class time without the
direct management, but under observation of the teacher" [8]. This definition reflects only an
operational component of activity therefore sees insufficiently capacious.
Independent work of the student, on the one hand, is directed to fixing of the studied material of
a subject matter, on which the new training material planned for theoretical studying on classroom
occupations with another, - relies on judgment of structure and logic of a new training material – result
of these occupations, the subsequent his deepening to the level of its application on a practical training
that provides fixing of knowledge in long-term, logical memory and forms the system of professional
knowledge. The final result of use of independent work of students is the culture of educational activity
turning into the culture of professional activity of the expert [8].
Thus, on the basis of the given views of different researchers of structure of the organization of
independent work of students the following scheme on the basis of which features of the organization of
independent work of students have been marked out has been made (Fig. 1).
As shown in the scheme, 3 large organizational components have been taken as a basis of
independent work of students: conditions of the organization, principles of the organization and
structure of activity. Treat necessary conditions: existence of the regulatory base of independent work of
students (the provisions regulating IWS which are based on documents of the Ministry of Education and
Science are drafted), security with the methodical and controlling materials (the methodical
recommendations, tasks for control of independent work, etc. enter here), existence of base necessary
financially (library stocks, information resources, Internet access, etc.), a possibility of the choice of an
individual educational trajectory. Availability of methodical materials will allow to organize
independent preparation for occupations, promotes planning of the activity. An individual trajectory of
training – a possibility of planning, self-checking and correction of own activity.
The principles of the organization of independent work of students in general correspond to the
principles of didactics, and represent the following: systemacity, connection of the theory with practice,
gradualness of increase of difficulty, differentiation, creative activity. The principle of systemacity is
shown in constant control of independent work, and also in the constant organization of new tasks for
the course of development of disciplines. The principle of connection of the theory with practice allows
applying the gained theoretical knowledge for the purpose of self-checking of results, check of level of
use of knowledge. Gradual increase of difficulty is shown in deepening of level of information
processing from reproducing to creative. The principle of differentiation assumes individual work with
students of different informative abilities. Creative activity – the necessary principle of the organization
of independent work of students calculated on the high level of transformation of material and ability of
independent educational activity. The structure of independent work as activity answers all necessary
components: motive, purpose, operations, control, reflection, correction. The successful organization of
independent work of students requires performance of all presented conditions, the principles and
stages. On the basis of blocks of this scheme it is possible to define as far as the organization of
independent work of students conforms to modern requirements of education and what her features
consist in.
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Fig. 1. Scheme "Organization of Independent Work of Students"
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HUMAN PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT THROUGH THE PRISM OF
UNIVERSAL INVENTIONS
Annotatsiya: Mazkur maqolada inson taraqqiyotining psixologik muammolarini hal etish orqali
ta’lim, iqtisodiy va ijtimoiy o’zgarishlar tahlil etilgan. Shuningdek, yangi davrdagi kashfiyotlar inson
taraqqiyoti va resurslar orqali o’rganilgan.
Kalit so’zlar: Inson kapitali, psixologik rivojlanish, oila, ta’lim, kashfiyotlar, malaka, ijtimoiy
o’zgarish, resurslar, psixologik rivojlanish bosqichlari.
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы человеческого психического
развития, такие как образовательные, экономические и социальные перемены. Сквозь призму
человеческого развития и ресурсов проанализированы также изобретения Нового Времени.
Ключевые слова: Человеческий капитал, психическое развитие, семья, образование,
навыки, социальное изменение, ресурсы этапы психологического развития.
Abstract: The problems of human psychological development which are capital, educational,
economic and social changes are discussed in the article. Also, New Age inventions are analyzed
through the prism of human development and resources.
Key words: human capital, psychological development, family, education, inventions, skills,
social change, resources, stages of psychological development, mental
The relevance of the topic.
Human Social Development theory attempts to explain qualitative changes in the structure and
framework of society, that help the society to better realize its aims and objectives. Development can be
defined in a manner applicable to all societies at all historical periods as an upward ascending
movement featuring greater levels of energy, efficiency, quality, productivity, complexity,
comprehension, creativity, mastery, enjoyment and accomplishment. Human development is a process
of social change, not merely a set of policies and programs instituted for some specific results aimed at
human capital. [4, 6.]
The basic mechanism driving social change is increasing awareness leading to better
organization. When society senses new and better opportunities for progress it develops new forms of
organization to exploit these new openings successfully. The new forms of organization are better able
to harness the available social energies and skills and resources to use the opportunities to get the
intended results.
Development is governed by many factors that influence the results of developmental efforts.
There must be a motive that drives the social change and essential preconditions for that change to
occur. The motive must be powerful enough to overcome obstructions that impede that change from
occurring. Development also requires resources such as human capital, technology, and supporting
infrastructure. Development is the result of society's capacity to organize resources to meet challenges
and opportunities. Society passes through well-defined stages in the course of its development. They
are nomadic hunting and gathering, rural agrarian, urban, commercial, industrial, and postindustrial societies. Pioneers introduce new ideas, practices, and habits that conservative elements
initially resist. At a later stage, innovations are accepted, imitated, organized, and used by other
members of the community. Organizational improvements introduced to support the innovations can
take place simultaneously at four different levels—physical, social, mental, and psychological.
Moreover four different types of resources are involved in promoting development. Of these four,
physical resources are most visible, but least capable of expansion. Productivity of resources increases
enormously as the quality of organization and level of knowledge inputs rise. Development pace and
scope varies according to the stage society is in. The three main stages are physical, vital (vital refers to
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the dynamic and nervous social energies of humanity that propel individuals to accomplish), and
mental. [3]
Though the term development usually refers to economic progress, it can apply to psychological,
political, social, and technological progress as well. Development in all these sectors is governed by the
same principles and laws, and therefore the term applies uniformly. [4]
Economic development and human development need not mean the same thing. Strategies and
policies aimed at greater growth may produce greater income in a country without improving the
average living standard. This happened in oil-producing Middle Eastern countries—a surge in oil prices
boosted their national income without much benefit to poorer citizens. Conversely, people-oriented
programs and policies can improve health, education, living standards, and other quality-of-life
measures with no special emphasis on monetary growth. Four related but distinct terms and phenomena
form successive steps in a graded series: survival, growth, development, and evolution. Survival refers
to a subsistence lifestyle with no marked qualitative changes in living standards. Growth refers to
horizontal expansion in the existing plane characterized by quantitative expansion—such as a farmer
increasing the area under cultivation, or a retailer opening more stores.
Human development. Development is a human process, in the sense that human beings, not
material factors, drive development. The energy and aspiration of people who seek development forms
the motive force that drives development. People's awareness may decide the direction of development.
Their efficiency, productivity, creativity, and organizational capacities determine the level of people’s
accomplishment and enjoyment. Development is the outer realization of latent inner potentials. The
level of people's education, intensity of their aspiration and energies, quality of their attitudes and
values, skills and information all affect the extent and pace of development. Human development leads
to the high levels of human capital which also includes the levels in education, healthcare, сulture and
infrastructure. The Republic of Uzbekistan also pays a great attention to the development of the postindustrial sectors of the economy. The year 2018 was proclaimed in Uzbekistan as the “Year of active
entrepreneurship and the support of innovational ideas and technologies” which will pave the way to
the sustainable development. [2]
Unconscious vs. conscious development. Human development normally proceeds from
experience to comprehension. As society develops over centuries, it accumulates the experience of
countless pioneers. The essence of that experience becomes the formula for accomplishment and
success. The fact that experience precedes knowledge can be taken to mean that development is an
unconscious process that gets carried out first, while knowledge becomes conscious later on
only. Unconscious refers to activities that people carry out without knowing what the end results will
be, or where their actions will lead. Conscious development in Uzbekistan considers the Government’s
efforts to combine it with those of the international institutions including UN, GEF,
UNICEF,UNESCO, World Health Organziation, World Bank, International Labour Organization and
others which are also stipulated in the Strategy of actions directed at 2017-2021 adopted according to
the decree of the President of Uzbekistan. [1]
The role of pioneering individuals. The gathering conscious knowledge of society matures and
breaks out on the surface in the form of new ideas—espoused by pioneers who also take new initiatives
to give expression to those ideas. Those initiatives may call for new strategies and new organizations,
which conservative elements may resist. If the pioneer's initiatives succeed, it encourages imitation and
slow propagation in the rest of the community. Later, growing success leads to society assimilating the
new practice, and it becomes regularized and institutionalized. This can be viewed in three distinct
phases of social preparedness, initiative of pioneers, and assimilation by the society. The pioneer as
such plays an important role in the development process—since through that person, unconscious
knowledge becomes conscious. The awakening comes to the lone receptive individual first, and that
person spreads the awakening to the rest of the society. Though pioneers appear as lone individuals,
they act as conscious representatives of society as a whole, and their role should be viewed in that light.
Imitation of the pioneer. Though a pioneer comes up with innovative ideas very often the initial
response to a pioneer is one of indifference, ridicule or even one of outright hostility. If the pioneer
persists and succeeds in an initiative, that person's efforts may eventually get the endorsement of the
public. That endorsement tempts others to imitate the pioneer. If they also succeed, news spreads and
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brings wider acceptance. Conscious efforts to lend organizational support to the new initiative helps
institutionalize the new innovation.
Organization of new activities. Organization is the human capacity to harness all available
information, knowledge, resources, technology, infrastructure, and human skills to exploit new
opportunities—and the face challenges and hurdles that block progress. Development comes through
improvements in the human capacity for organization. In other words, development comes through
emergence of better organizations that enhance society's capacity to make use of opportunities and face
challenges.
The development of organizations may come through formulation of new laws and regulations, or
through new systems. Each new step of progress brings a corresponding new organization. Increasing
European international trade in the 16th and 17th centuries demanded corresponding development in
the banking industry, as well as new commercial laws and civil arbitration facilities. New types of
business ventures formed to attract the capital needed to finance expanding trade. As a result, a new
business entity appeared—the joint-stock company, which limited the investors' liability to the extent of
their personal investment without endangering other properties. Each new developmental advance is
accompanied by new or more suitable organizations that facilitate that advance. Often, existing
inadequate organizations must change to accommodate new advances. Many countries have introduced
scores of new reforms and procedures—such as the release of business directories, franchising, lease
purchase, service, credit rating, collection agencies, industrial estates, free trade zones, and credit cards.
Additionally, a diverse range of Internet services have formed. Each new facility improves effective use
of available social energies for productive purposes. The importance of these facilities for speeding
development is apparent when they are absent. When Eastern European countries wanted to transition
to market-type economies, they were seriously hampered in their efforts due to the absence of
supportive systems and facilities.
Organization matures into institution. At a particular stage, organizations mature into institutions
that become part of society. Beyond this point, an organization does not need laws or agencies to foster
growth or ensure a continued presence. The transformation of an organization into an institution
signifies society's total acceptance of that new organization. Without active governmental support, this
organization would disappear, as it does not enjoy universal public support. On the other hand, the
institution of marriage is universally accepted, and would persist even if governments withdrew
regulations that demand registration of marriage and impose age restrictions. The institution of marriage
is sustained by the weight of tradition, not by government agencies and legal enactments.
Cultural transmission by the family. Families play a major role in the propagation of new
activities once they win the support of the society. A family is a miniature version of the larger
society—acceptance by the larger entity is reflected in the smaller entity. The family educates the
younger generation and transmits social values like self-restraint, responsibility, skills, and occupational
training. Though children do not follow their parents' footsteps as much as they once did, parents still
mold their children's attitudes and thoughts regarding careers and future occupations.
Education. One of the most powerful means of propagating and sustaining new developments is
the educational system in a society. Education transmits society's collective knowledge from one
generation to the next. It equips each new generation to face future opportunities and challenges with
knowledge gathered from the past. It shows the young generation the opportunities ahead for them, and
thereby raises their aspiration to achieve more. Information imparted by education raises the level of
expectations of youth, as well as aspirations for higher income. It also equips youth with the mental
capacity to devise ways and means to improve productivity and enhance living standards. Society can
be conceived as a complex fabric that consists of interrelated activities, systems, and organizations.
Development occurs when this complex fabric improves its own organization. That organizational
improvement can take place simultaneously in several dimensions.
 Quantitative expansion in the volume of social activities
 Qualitative expansion in the content of all those elements that make up the socio-psychological
fabric
 Geographic extension of the social fabric to bring more of the population under the cover of
that fabric
 Integration of existing and new organizations so the social fabric functions more efficiently
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Such organizational innovations occur all the time, as a continuous process. New organizations
emerge whenever a new developmental stage is reached, and old organizations are modified to suit new
developmental requirements. The impact of these new organizations may be powerful enough to make
people believe they are powerful in their own right—but it is society that creates the new organizations
required to achieve its objectives.
Resources. The role of physical resources tends to diminish as society moves to higher
developmental levels. Correspondingly, the role of non-material resources increases as development
advances. One of the most important non-material resources is information, which has become a key
input. Information is a non-material resource that is not exhausted by distribution or sharing. Greater
access to information helps increase the pace of its development. Ready access to information about
economic factors helps investors transfer capital to sectors and areas where it fetches a higher return.
Greater input of non-material resources helps explain the rising productivity of societies in spite of a
limited physical resource base. Modern technology has helped increase the proven sources of oil by
50% in recent years—and at the same time, reduced the cost of search operations by 75%. Moreover,
technology shows it is possible to reduce the amount of physical inputs in a wide range of
activities. Scientific agricultural methods demonstrated that soil productivity could be raised through
synthetic fertilizers. Dutch farm scientists have demonstrated that a minimal water consumption of 1.4
liters is enough to raise a kilogram of vegetables, compared to the thousand liters that traditional
irrigation methods normally require. Henry Ford's assembly line techniques reduced the man-hours of
labor required to deliver a car from 783 minutes to 93 minutes. These examples show that the greater
input of higher non-material resources can raise the productivity of physical resources and thereby
extend their limits.
The role of technological development. When the mind engages in pure creative thinking, it
comes up with new thoughts and ideas. When it applies itself to society it can come up with new
organizations. When it turns to the study of nature, it discovers nature's laws and mechanisms. When it
applies itself to technology, it makes new discoveries and practical inventions that boost productivity.
Technical creativity has had an erratic course through history, with some intense periods of creative
output followed by some dull and inactive periods. However, the period since 1700 has been marked by
an intense burst of technological creativity that is multiplying human capacities exponentially. Though
many reasons can be cited for the accelerating pace of technological inventions, a major cause is the
role played by mental creativity in an increasing atmosphere of freedom. Political freedom and
liberation from religious dogma had a powerful impact on creative thinking during the Age of
Enlightenment. Dogmas and superstitions greatly restricted mental creativity. For example, when the
astronomer Copernicus proposed a heliocentric view of the world, the church rejected it because it did
not conform to established religious doctrine. When Galileo used a telescope to view the planets, the
church condemned the device as an instrument of the devil, as it seemed so unusual. The Enlightenment
shattered such obscurantist fetters on freedom of thought. From then on, the spirit of experimentation
thrived. Though technological inventions have increased the pace of development, the tendency to view
developmental accomplishments as mainly powered by technology misses the bigger picture.
Technological innovation was spurred by general advances in the social organization of knowledge. In
the Middle Ages, efforts at scientific progress were few, mainly because there was no effective system
to preserve and disseminate knowledge. Since there was no organized protection for patent rights,
scientists and inventors were secretive about observations and discoveries. Establishment of scientific
associations and scientific journals spurred the exchange of knowledge and created a written record for
posterity.
Technological development depends on social organizations. Nobel laureate economist Arthur
Lewis observed that the mechanization of factory production in England—the Industrial Revolution—
was a direct result of the reorganization of English psycho and agriculture. That extra income generated
additional raw materials for industrial processing, and produced greater demand for industrial products
that traditional manufacturing processes could not meet. The opening of sea trade further boosted
demand for industrial production for export. Factory production increased many times when production
was reorganized to use steam energy, combined with moving assembly lines, specialization, and
division of labor. Individual scientific inventions do not spring out of the blue. They build on past
accomplishments in an incremental manner, and give a conscious form to the unconscious knowledge
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that society gathers over time. In medieval times, when guilds tightly controlled their members, medical
progress was slow mainly because physicians were secretive about their remedies. When Denis
Papin demonstrated his steam engine, German naval authorities refused to accept it, fearing it would
lead to increased unemployment. John Kay, who developed a flying shuttle textile loom, was physically
threatened by English weavers who feared the loss of their jobs. He fled to France where his invention
was more favorably received. The widespread use of computers and application of biotechnology raises
similar resistance among the public today. Whether the public receives an invention readily or resists
depends on their awareness and willingness to entertain rapid change. Regardless of the response,
technological inventions occur as part of overall psychological and social development, not as an
isolated field of activity.
Limits to development. The concept of inherent limits to development arose mainly because past
development was determined largely by availability of physical resources. Humanity relied more on
muscle-power than thought-power to accomplish work. That is no longer the case. Today, mental
resources are the primary determinant of development. Where people drove a simple bullock cart, they
now design ships and aircraft that carry huge loads across immense distances. By using intelligence,
society has turned sand into powerful silicon chips that carry huge amounts of information and form the
basis of computers. Since there is no inherent limit to the expansion of society's mental resources, the
notion of limits to growth cannot be ultimately binding.
Three stages of psychological development. Society's developmental journey is marked by three
stages: physical, vital, and mental. These are not clear-cut stages, but overlap. All three are present in
any society at time. One of them is predominant while the other two play subordinate roles. The term
'vital' denotes the emotional and nervous energies that empower society's drive towards
accomplishment and express most directly in the interactions between human beings. Before the full
development of mind, it is these vital energies that predominate in human personality and gradually
yield the ground as the mental element becomes stronger.
Physical stage. The physical stage is characterized by the domination of the physical element of
the human personality. During this phase, society is preoccupied with bare survival and subsistence.
People follow tradition strictly and there is little innovation and change. Land is the main asset and
productive resource during the physical stage and wealth is measured by the size of land holdings. This
is the agrarian and feudal phase of society. Inherited wealth and position rule the roost and there is very
little upward mobility.
Vital stage. The vital stage of society is infused with dynamism and change. The vital activities of
society expand markedly. Society becomes curious, innovative and adventurous. The center of power
shifted from the aristocracy to the business class, which employed the growing power of money to gain
political influence. During the vital stage, the rule of law becomes more formal and binding, providing
a secure and safe environment for business to flourish. Banks, shipping companies and joint-stock
companies increase in numbers to make use of the opportunities.
Mental stage. This stage has three essential characteristics: practical, social, and political
application of mind. The practical application of mind generates many inventions. The social
application of mind leads to new and more effective types of social organization. Moreover, societies
also learn from those who have gone through these transitions before and, therefore, may be able to
make the transitions faster and better. When the Netherlands introduced primary education in 1618, it
was a pioneering initiative. When Japan did the same thing late in the 19th century, it had the advantage
of the experience of the USA and other countries. When many Asian countries initiated primary
education in the 1950s after gaining independence, they could draw on the vast experience of more
developed nations.
Natural vs. planned development. Natural development is distinct from development by
government initiatives and planning. Natural development is the spontaneous and unconscious process
of development that normally occurs. The natural development of democracy in Europe over the past
few centuries can be contrasted with the conscious effort to introduce democratic forms of government
in former colonial nations after World War II. Planned development can become fully conscious only
when the process of development itself is fully understood. All these changes are introduced through
the intermediaries of energy saving technologies which have their roots in the works of our forefathers.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭСКИЗЫ И ЗАРИСОВКИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация: В статье рассмотрены место и роль креативного мышления в
формировании профессиональных качеств будущего художника - архитектора и дизайнера.
Выявлено значение подготовительных эскизов и зарисовок, их специфика в подготовке
студентов творческих специальностей.
Ключевые слова: Креативное мышление, художественное мышление, специфика,
архитектор – художник, дизайнер – художник, эскиз, набросок, зарисовки, симметрия, ритм,
композиция, скульптурно – архитектурный ансамбль.
Аннотация: Мақолада бўлажак рассом – архитектор ва дизайнерларнинг
касбий
сифатларини шакллантиришда креатив фикрлаш ўрни ва моҳияти кўриб чиқилган. Ижодий
таълим йўналишлари талабаларини тайёрлашда эскиз ва қисқа муддатли расмлар
бажаришнинг аҳамияти ёритилган.
Калит сўзлар: Креатив фикрлаш, бадиий фикрлаш хусусияти, меъмор – рассом, дизайнеррассом, эскиз, қоралама, қисқа муддатли расм, симметрия, ритм, композиция, меъморий
ансамбль.
Abstract: The article considers the place and role of creative thinking in the formation of
professional qualities of the future artist - architect and designer. The importance of preparatory
sketches and drafts, their specific character in the process of training the students majoring in Art has
been discussed.
Key words: creative thinking, artistic thinking, specificity, architect - artist, designer - artist,
sketch, draft, symmetry, rhythm, composition, architectural ensemble.
Актуальность. Важным звеном профессионально значимых качеств студентов творческих
специальностей, к примеру будущего архитектора и дизайнера является сформированное
креативное мышление как необходимое условие для эффективного осуществления творческой
деятельности.
И здесь на первый план выходит формирование продуктивного, творческого мышления, в
ходе которого ставятся проблемы, выявляются новые стратегии, обеспечивающие
эффективность труда, противостояние экстремальной ситуации. И мышление будущего
специалиста архитектора, дизайнера и др. ввиду специфики изобразительной деятельности
отличаются своими особенностями, что связано со спецификой практической деятельности.
Специфика их практической деятельности выражается прежде всего в особенностях его
профессии, работой с карандашом, кистью, резцом, т.е. быстрым рисованием, в т.ч.
архитектурных зарисовок, деталей и аксессуаров костюма, живописью, декоративно-прикладной
работой. Представители этих специальностей постоянно насыщают свой мыслительный процесс
наглядными образами, что и определяет наглядно-образный, креативный характер мышления.
Таким образом, креативное мышление художника-архитектора и дизайнера, представляет
собой своеобразный тип мышления, включающее в себя несколько его видов, главным образом
сочетание абстрактно-теоретического, а также интуитивного, связанного с быстрым
выполнением набросков, зарисовок и эскизов. И это сочетание даёт право характеризировать тип
мышления художника – архитектора и дизайнера как креативное, художественное мышление,
т.е. мыслить образами, воспроизводить жизнь в художественных образах (1, с.161).
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Творческий характер восприятия действительности, стремление отразить её в
художественных образах, в том числе и в архитектурных замыслах в дизайнерских решениях
экстерьеров и интерьеров современных сооружений – важнейшие условия воспитания зодчего и
дизайнера. Другими словами – воспитания у них композиционного начала, основу которой,
отмечает О. Авсиян «…составляет пространственное и художественное мышление, творческое
воображение». (2, 19). Композиционное начало лежит в основе архитектурных построек,
скульптур и картин. Общие закономерности композиции особенно ярко проявляются в синтезе
искусств, к примеру архитектурно – скульптурном ансамбле в его целостности, симметрии,
ритме.
Замысел художника, архитектора, дизайнера начинается с карандашного эскиза и
первоначальных зарисовок. Для претворения замысла необходимо убедительное пластическое
выражение, образность, динамика. Именно этим целям и служит выполнение эскиза часто сами
эскизы более удачны, более интересны и волнуют зрителей не меньше чем само творение.
Почему? Да потому, что зритель становится как бы соисполнителем, чувствует себя как – бы
участником процесса зарождения замысла и её претворения в архитектурных формах и
дизайнерских решениях.
Рассмотрим роль и место эскизов и зарисовок в творчестве известных мастеров кисти и
резца.
Методика. В специальной литературе, в частности учебниках и учебных пособиях
посвящённых различным аспектам обучения рисунку часто используются понятия и термины
«Наброски и зарисовки, «Эскизы и зарисовки». Однако, при всей близости по своим целям и
задачам, эскизы имеют от зарисовок и принципиальные отличия. Эскиз – от фр. слова «esquisse»
- означает предварительное планирование, используется как метод предварительного
композиционного плана работы, наметки будущего изображение, будь то изобразительного
(рисунок, живопись др. виды) или графического – чертежа, эстампа и т.п.). Это – как бы создание
будущего образа через линию, штрих, тон и цвет наметки основного замысла.
В то время как зарисовки, так же как и наброски – это передача средствами тона, штриха и
цвета впечатления, в течении короткого времени выполнение краткосрочного по времени
рисунка объекта, часто в динамике, движении (фигуры и группы людей, животных и птиц).
Истинные ценители часто эскизы и зарисовки работ художников, выполненные как
предварительное планирование основной работы – живописного или графического
произведения, архитектурного сооружения или ансамбля и др. ценят именно за свежесть
выполнения, динамику.
Зарисовки как и наброски могут выполнятся с натуры, по памяти и представлению и
являться исходным материалом как для разработки эскизов, так и для работы над окончательным
вариантом композиции. Что очень важно, зарисовка как бы «выхватывает» самое главное,
характерное изображаемого объекта, обобщает увиденное или задуманное.
У рисовальщика в процессе систематического занятия зарисовками развивается умение.
И здесь уместно будет упомянуть о роли линии в эскизах и зарисовках. Сразу отметим, при
краткосрочном рисунке, особенно рисунка зарисовки первого впечатления линия должна быть
четкой и выразительной, подчеркивать пластическую красоту форм и часто без применения тона.
Иметь объёмный, трёхмерный характер. Как пишет исследователь И. Алимасова – линия как
основное графическое изобразительное средство помогает рисовальщику передавать
конструктивную и пластическую структуру модели, создаёт объёмно – пространственное
изображение» (3, 84). Линеарные приёмы эскизов и зарисовок были присущи творческим
приёмам многих известнейших мастеров карандаша и кисти. Совершенны по мастерству, к
примеру, великолепные образцы линеарных рисунков великих итальянских художников эпохи
Высокого Возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело, известных мастеров
XVIII-XX вв. Энгра, Далье, Родена, А.Иванова, О. Кипренского и др. (рис. №1).
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Рис.№1. Леонардо да Винчи.
«Мадонна с веретеном»

Рис.№ 2. Чингиз Ахмаров. Эскиз
«Ватаним»

Поражают своей выразительностью графические образы Ч. Ахмарова, А. Нура, М.
Садыкова и др. узбекских художников (рис.№2).
На наш взгляд, подлинно художественные, содержательные и выразительные линеарные
рисунки – это вершина профессионального мастерства художника, архитектора, дизайнера
(рис.№3).
Рис.№ 3. Женский линеарный портрет. Работа авт.
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При всем понимании роли и места эскизов и зарисовок в творческом развитии специалиста,
в его профессиональном становлении возникают вопросы разработки методов обучения,
особенно на раннем этапе. Из каких заданий и упражнений должно состоять такое обучение,
какова их методическая последовательность?
Рисование по наблюдению.
На начальном этапе обучения работе над эскизами и зарисовками перед рисовальщиком
ставятся следующие задачи:
а) выполнение зарисовок с целью развития целенаправленного наблюдения;
б) избирательное наблюдение и развитие избирательной памяти;
в) рисунки по памяти в соответствии с композиционным замыслам (эскизы).
г) методика ведения дневника – альбома рисовальщика.
Какие же упражнения необходимо выполнять на начальном этапе?
1. Воспроизведение по памяти выполненного на основе наблюдения объекта
2. Воспроизведение по памяти увиденного объекта без натуры.
Но начинать надо с простейших упражнений. Каждое академическое задание, с которого
начинается курс обучения рисунку необходимо самостоятельно выполнить по памяти. Скажем –
натюрморта. Для того, чтобы это не было копией, можно менять масштаб и материал – размеры
листа, карандаши и др. Далее рекомендуется упражнения на рисование по памяти объектов,
близких по форме предметам натюрморта. Далее. На основе кратковременного рисунка с натуры
натюрморта выполнить завершенный рисунок натюрморта по памяти.
Следующим этапом развития наблюдательности у студентов на занятиях рисунком может
стать рисование по памяти предметов быта (чайника, кувшина, самовара, чашек, овощей и
фруктов, драпировок и т.п.) знакомых студентам, но не рисованных раньше. Такие упражнения
помогают рисовальщику познавать на практике законы построения перспективы и светотени.
Очень важны для будущих архитекторов и дизайнеров умения выполнять эскизы и
зарисовки интерьера и экстерьера зданий и сооружений, мотивов архитектурных набросков,
городского пейзажа.
Особенно эффективны для успешного овладения студентами мастерством зарисовок и
эскизов работы над композициями интерьерного плана. Такие зарисовки развивают у студентов
понимание пространства, размещения – компоновку объекта на плоскости листа. Здесь большое
значение имеет умение выбрать объект, мотив, выражение пространства, тональных и цветовых
отношений.
Здесь необходимо остановится на роли дневника – альбома, методике его ведения.
Образцом такого дневника может служить известный «Дневник» знаменитого
французского художника Э.Делакруа, изданного в 1822 – 1823 году.
Дневник содержит как изобразительные, так и литературные впечатления художника.
Причем он пишет о мотивах, оставивших неизгладимые впечатление, глубокий след в памяти –
об интересных мотивах, композициях, включая даже освещённость, цветовые гармонии. И на
основе записей дневника альбома создавал свои прекрасные произведения, такие как.
Нужно подчеркнуть, что главное назначение дневника – альбома будущих архитекторов и
дизайнеров – постоянная, ежедневная фиксация посредством карандаша, пера, записей
впечатлений от окружающей действительности. Зарисовки, также как и записи не требуют много
времени, зато закрепляют в зрительной памяти первое впечатление, динамику, свежесть
восприятия. Со временем рисовальщик научится выделять в зарисовках наиболее главное,
характерные, типичное. Вначале рисунки можно выполнять линеарным способом, не прибегая к
тональным эффектам. C приобретением необходимых навыков. Дневник – альбом послужит в
дальнейшем прекрасным подспорьем в работе над эскизом и композицией, толчок к развитию
художественного воображения. К примеру, увиденное известным русским живописцем XIX века.
В Суриковым черное пятно силуэта – вороны на ослепительно белом снегу дало толчок
воображению художника к созданию образа боярыни Морозовой знаменитой картине «Боярыня
Морозова» (рис.№4). В процессе занятий важно развивать творческую активность студентов,
давать свободу в решении задач работы по представлению и воображению (4,160).
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Рис. № 4. В. Суриков. Эскиз к картине «Боярыня Морозова».

Увиденный интересный типаж, характерная архитектурная деталь, эффект освещения,
динамичная группа-всё это должно отразиться в дневниковых занятиях и зарисовках. Лучше
всего для дневника подходит альбомный вариант. Материал должен быть удобен и подвижен;
мягкий карандаш, перо, цветные карандаши, акварель, гуашь и т.п.
Выводы. Таким образом можно констатировать, что эскизы и зарисовки занимают важное
место в профессионально – художественной подготовке будущих архитекторов и дизайнеров,
способствует общей художественной культуре выпускника и имеет неоценимое значение в
самостоятельной композиционной деятельности студентов творческих профессий.
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Аннотация. Мазкур мақолада муаллиф талабаларда педагогик инновацияларга
аксиологик муносабатни шакллантиришнинг айрим назарий ва амалий масалаларини ёритиб
берган. Эмпирик тадқиқот натижалари асосида талабаларда педагогик инновацияларга
қизиқишни оширишга доир тавсиялар ишлаб чиқилган.
Калит сўзлар: талаба, педагогик инновация, аксиологик муносабат, шакллантириш.
Аннотация: В статье автор излагает некоторые теоретические и практические
вопросы аксиологического подхода к педагогическим инновациям. По результатам
экспериментального исследования были разработаны рекомендации для повышения
заинтересованности студентов в педагогических инновациях.
Ключевые слова: студент, педагогические инновации, аксиологическое отношение,
формирование.
Abstract: In this article the author presents some theoretical and practical questions of the
axiological approach to pedagogical innovations among students. Based on the results of the pilot
study, recommendations were developed to increase students' interest in pedagogical innovations.
Key words: student, pedagogical innovations, axiological attitude, formation.
Мавзунинг долзарблиги. Замонавий жамият ўзининг тез ва чуқур ўзгарувчан тавсифига
эга бўлиб, бундай ўзгаришлар жамоатчилик тузилмалари, жумладан, мустақил давлатлар, шахс
ва жамият ўртасидаги муносабатлар, демографик сиёсат, урбанизация жараёнларида кўзга яққол
ташланмоқда. Таълим ҳам глобал умумҳамжамият тузилмасининг алоҳида таркибий қисми
сифатида жамиятда бўлаётган барча ўзгаришларни ҳисобга олиши, ана шу асосда ўз тузилиши ва
фаолият мазмунини ўзгартириши зарур. Бугунги кунда таълимнинг жамият ривожланиш
суръатларидан ортда қолаётганлиги, таълим жараёнида қўлланилаётган технологияларнинг
замонавий талабларга тўлиқ жавоб бермаслиги ҳақидаги масала дунё ҳамжамияти томонидан
тез-тез эътироф этилмоқда. Чунки, таълим ҳам ижтимоийлаштириш вазифасини бажарувчи
сифатида жамиятдаги ўзгаришлар ортидан бориши ҳамда унинг ривожланишига ўз таъсирини
ўтказиши керак. Бироқ жамият ривожланиши ва таълим тизими ўртасидаги муносабат мураккаб
кўринишга эга бўлиб, юқори даражадаги жўшқинлик билан фарқланади. Таълим барча фаол ва
суст ўзгаришлар таъсирини қабул қилавермайди, жамиятда бўлаётган воқеаларга эса ўз
таъсирини ўтказади. Ана шу нуқтаи назардан, таълимдаги ўзгаришлар фақатгина натижа
сифатида эмас, балки жамиятнинг келгусидаги ўзига хос ривожланиш шартидир. Маълумки, фан
ва техника жадал суръатлар билан ривожланаётган бугунги кунда, кўплаб илмий билимлар,
тушунча ва тасаввурлар ҳажми кескин ортиб бормоқда. Бу бир томондан, фан-техниканинг янги
соҳа ва бўлимларининг тараққий этиши туфайли унинг дифференциаллашувини таъминлаётган
бўлса, иккинчи томондан, фанлар орасида интеграция жараёнини вужудга келтирмоқда.
Бундай шароитда, юқори малакали педагогларга бўлган талаблар ортиб бориб, баркамол
авлодни асрлар давомида шаклланиб келган умуминсоний ва миллий қадриятлар руҳида
тарбиялаш лаёқатига эга, фаннинг фундаментал асосларини, педагогика ва психология
методларини мукаммал эгаллаган, касбий тайёргарлиги юксак даражада бўлган ҳамда замонавий
педагогик ва ахборот технологияларини амалиётда қўллаш кўникма ва малакасига эга ижодкор
педагогларни тайёрлаш талаб этилади. [1]
Ҳозирги вақтда таълим-тарбия жараёнида педагогик инновацияларни кенг кўламда қўллаш
жаҳон тараққиётининг глобал тенденцияси ҳисобланади. Педагогик инновациялар кўламининг
ортиб бориши, мамлакатда модернизация жараёни тез суръатлар билан ривожланаётган айни
даврда таълим соҳасига янгиликларни тизимли равишда киритишга алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Аммо, кўплаб педагогик инновацияларнинг яратилаётганига қарамай, таълим
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жараёнларига ўқитишнинг янги мазмун, шакл, метод ва воситаларини татбиқ этиш бўйича
педагогик тадқиқотларни жорий этиш даражасини ҳозирча етарли деб бўлмайди.
Дарҳақиқат, янгиланган таълим тизимини жорий этишда ҳар бир ўқитувчининг ўз фанига
ва баркамол авлод таълим-тарбиясига оид янгиликларни мунтазам ўргана бориб, уларни ўз
меҳнат фаолиятида изчил қўллай билиш маҳоратига эга бўлиши бугунги куннинг муҳим
талабидир.
Маълумки, таълим муассасаларида таълим-тарбия жараёнини жадал ривожлантириш
эҳтиёжи билан уни амалга оширишга ўқитувчиларнинг тайёр эмаслиги орасидаги зиддиятдан
педагогик инновациялар таълим воситаларига айланиб, янгиликларни жорий этиш оммалашуви
натижасида янги билимларга эҳтиёж кучайди ҳамда бугунги кунда педагогикада “янгилик”,
“инновация”, “педагогик инновация” каби тушунчалардан кенг фойдаланилмоқда.
“Инновация” тушунчаси лотин тилидан олинган бўлиб (in-га, novus-янги), яъни таржимаси
“янгиланиш”, “ўзлаштириш”, “қандайдир янгиликни киритиш”, “янгини жорий қилиш”,
“янгилик киритиш”. Ўз навбатида “янги” сўзи ушбу тушунчанинг асосий ядросини ташкил
этади.
Педагогика коллежларида инновацион жараёнларни тизимли бошқариш муаммоси билан
боғлиқликда тадқиқот ишини олиб борган Ш.Зуфаров томонидан “инновация” тушунчасига
қуйидагича таъриф берилган: “Инновация тушунчаси мазмунан “янги”, “янгилик”
тушунчаларининг айнан ўзи эмас. Исталган янгилик, қачонки, амалий фаолиятда ўзининг кенг
қамровли самарасини берса ва кенг кўламли эҳтиёж объектига айлансагина, том маънодаги
инновация деб аташ мумкин бўлади”.
Бўлажак математика ўқитувчисини инновацион фаолиятга тайёрлаш назарияси ва
амалиётини фундаментал асосда тадқиқ этган Д.Юнусова томонидан “инновация” тушунчасига
“мақсадга қаратилган ўзгариш бўлиб, қўлланилиш соҳасидаги тизимни бир ҳолатдан сифат
жиҳатдан янги ҳолатга ўтказиш, уни тубдан такомиллаштириш” тарзида таъриф берилган.
Юқоридаги таърифларнинг ҳар бири ўзига хос мазмунга эга бўлса-да, бироқ мазкур
тушунчанинг такомиллашган таърифини шакллантириш эҳтиёжи мавжуд. Ана шу асосдан келиб
чиққан ҳолда, биз “инновация” тушунчасининг қуйидаги умумлашган таърифини ҳосил қилдик:
“Инновация – объект ва субъект фаолиятида сифат ўзгаришларини таъминловчи, кенг
оммалашган ва юқори самарадорликка эга, анъанавийлик ва истиқбол ўртасида “кўприк”
вазифасини бажарувчи, тизимли, узвий ва узлуксиз тарзда янгилик киритишдир”.
Методика. М.В. Кларин таълимга инновацион ёндашувнинг иккита турини ажратиб
кўрсатади: ўқув жараёнининг анъанавий репродуктив йўналганлиги доирасида кафолатланган
натижаларни қўлга киритишга йўналтирилган модернизациялашган инновациялар; анънавий
ўқув жараёнини қайта ташкиллаштиришга йўналтирилган трансформацияланган инновациялар.
Олим биринчи ёндашувни технологик, иккинчисини тадқиқотчиликка доир ёндашув деб
номлайди.
В.И. Беляев таълим соҳасидаги инновацияларни уларнинг юзага келиш тавсифига кўра
қуйидаги икки гуруҳга бўлади: 1) инновацион жараённинг барча шарт-шароитлар тизими, восита
ва йўлларини тўлиқ англамаган ҳолда юзага келувчи инновациялар. Бундай турдаги
инновацияларни эмпирик инновациялар деб номлаш мумкин: педагог инновацияга ўзининг
ноанъанавий тажрибаси орқали боради, ташкилий қисми эса, стихияли тарзда амалга ошади; 2)
онгли ва мақсадга йўналтирилган фаолият натижаси сифатида юзага келувчи инновациялар.
Бундай турдаги инновацияларни илмий ташкиллаштирилган инновациялар деб аташ мумкин.
Мазкур инновация биринчи турдаги инновациядан ўзининг назарий асосланганлиги,
натижаларнинг аниқ аҳамиятга эгалиги ва кенг оммалашганлиги билан юқори туради.
О.Г. Хомерики ўқув-тарбия жараёнининг у ёки бу таркибий қисми билан боғлиқликда
инновацияларни қуйидаги турларга ажратиб кўрсатади: таълим мазмунига доир инновациялар;
ўқув-тарбия жараёни методлари, методикаси ва технологиясига доир инновациялар; ўқув-тарбия
жараёнини ташкил этишга доир инновациялар; таълим тизимини бошқаришга доир
инновациялар.
М.М. Поташник ва В.С. Лазаревлар таълимда қўлланилиш кўламига кўра инновацияларни
қуйидаги турларга ажратиб кўрсатишади: локал, алоҳида, ўзаро боғланмаган хусусий
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инновациялар; ўзаро боғланган, хусусий инновациялар мажмуини ифода этувчи модулли
инновациялар;бутун таълим муассасасини қамраб олувчи тизимли инновациялар. [2]
Талабаларда педагогик инновацияларга аксиологик муносабатнинг шаклланганлигини
аниқлаш мақсадида махсус анкета ишлаб чиқилди. Ушбу анкета ёрдамида ўтказилган сўров
натижалари қуйидаги 1-жадвалда берилган.
Жадвал №1.
Талабаларнинг педагогик инновацияларга
аксиологик муносабатнинг намоён бўлиши (фоиз ҳисобида)
Анкета саволлари
1. Педагогик фанларни ўқитиш жараёнида қандай педагогик
инновациялардан фойдаланилади?
2. Машғулотлар жараёнида сизда ижодийлик ва эркин фикр
юритиш муҳити намоён бўладими?
3. Машғулотлар пайтида интерфаолликни ҳис этасизми?
4. Топшириқларни бажариш жараёнидаги илмий изланишга
доир кўникма ва малакаларингиз етарлича намоён бўладими?
5. Машғулотлар сизда ўз-ўзингизни баҳолаш имкониятини
ҳосил қиладими?
6. Таълим жараёнининг реал амалий фаолият билан
боғланганлигини қандай баҳолайсиз?
7. Мустақил билиш фаолиятига қизиқишингиз барқарор
кўринишга эгами?

Ижобий

Салбий

47,3

62,7

37,6

62,4

44,8

55,2

33,4

66,6

35

65

28,4

71,6

36,5

63,5

Аксарият жавобларда респондентлар педагогик фанларни ўқитиш жараёнида педагогик
инновация сифатида интерфаол методлардан фойдаланиш эканлигига урғу бериб ўтадилар,
бироқ улар педагогик инновацияларга таълим мазмуни, таълимни ташкил этиш шакллари,
талабаларнинг ўқув фаолиятини ташкил этиш, таълим технологиялари билан янгиликлар ҳам
киришини эътибордан четда қолдирадилар. Ҳавола этилаётган мазкур савол юзасидан ижобий
мазмундаги жавобларни берган респондентлар педагогик инновациялар яхлит таълим
жараёнининг барча таркибий қисмларига тизимли таъсир кўрсатишини айтиб ўтадилар.
Уларнинг фикрларича, таълим жараёнида педагогик инновациялардан фойдаланиш, таълим
самарадорлигини оширибгина қолмай, балки, бўлажак ўқитувчиларни педагогик фаолиятга
тайёрлашнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилади.
Аксарият талабалар эса, гарчи педагогика олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган,
ўқитувчилик фаолиятини танлаб олган бўлишларига қарамай, ижодийлик ва эркин фикр юритиш
муҳити ҳақида муайян даражада маълумотга эга эмасликларини намоён этди. Бугун таълим
тизимига кўплаб янгиликлар кириб келаётган, инновацион таълим муҳитини қарор топтириш,
бўлажак ўқитувчиларни инновацион фаолиятга тайёрлашга доир мақсадга йўналтирилган ишлар
амалга оширилаётган бир шароитда уларда ижодийлик ва эркин фикр юритиш муҳитини қарор
топмаётганлиги ачинарли ҳол. Респондентларнинг бу каби ёндашувлари республика миқёсида
бўлажак мутахассисларни тайёрлашда педагогик инновациялардан самарали фойдаланишга доир
ижобий ёндашувни қарор топтириш йўлида амалий ҳаракатларни ташкил этиш мақсадга
мувофиқ эканлигини кўрсатади.
Анкета сўровномасининг учинчи саволига жавоб қайтаришда ҳам юқорида қайд этиб
ўтилган ҳолат такрорланди. “Ижобий” деб топилган жавобларда талабалар интерфаолликнинг
қуйидаги жиҳатларини алоҳида кўрсатиб ўтганлар: ўзаро биргаликдаги фаолият, самарали
ҳамкорлик фаолияти, профессор-ўқитувчи ва талаба, талаба ва китоб, талаба ва компьютер
ўртасидаги фаол ҳаракат, ўз-ўзини намоён этиш, ижодийлик, эркин фикр юритиш,
изланувчанлик ва ҳоказолар.
Берилган жавоблар мазмунидан англанадики, респондент-талабалар уларни кичик
гуруҳларда ва ўзаро биргаликдаги ҳамкорлик фаолиятига жалб этилмаган ҳолатда, яъни тажриба
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аввалида интерфаоллик тушунчасини янги педагогик технологияларнинг қўлланилиши деб
ҳисоблаганлар.
Тўртинчи савол юзасидан респондент-талабаларнинг жавобларига келтирилган
кўрсаткичлардан англанадики, респондент-талабалар топшириқларни бажариш жараёнидаги
илмий изланишга доир кўникма ва малакаларини етарли даражада эканлигини тажриба-синов
ишларининг ҳар икки босқичида ҳам у қадар юқори баҳоламаганлар. Қолаверса, бўлажак
мутахассисларнинг аксарияти мустақил фаолият юритиш чоғида ҳам қийинчиликларга дуч
келмоқдалар. Бу каби ҳолат, айниқса, ўқув жараёнини педагогик инновациялар асосида ташкил
этиш вақтида яққол кўзга ташланмоқда.
Билдирилаётган фикрлардан бўлажак ўқитувчиларга тадқиқотчилик ва илмий изланишлар
олиб боришга имкон берувчи педагогик инновациялардан таълим жараёнида кенг фойдаланиш,
уларда мустақил таълим олиш кўникмаларини шакллантириш масаласига алоҳида эътибор
қаратиш мақсадга мувофиқ деган хулоса келиб чиқади.
“Машғулотлар сизда ўз-ўзингизни баҳолаш имкониятини ҳосил қиладими?” деган савол
бўйича умумий ҳолда олганда педагогик фанларни ўқитиш жараёнида қўлланилаётган педагогик
инновацияларнинг имкониятларини тўғри белгилаган респондент-талабаларнинг жавобларида
улар қуйидагилардан иборатлиги кўрсатилган: маъруза ва семинар машғулотлари жараёнида ўзўзини баҳолаш ва гуруҳий ўз-ўзини баҳолаш имкониятининг мавжудлиги; блиц-сўров,
тушунчалар таҳлили каби интерфаол методларни қўлланилиши; таълим жараёнида ахборот
технологияларидан самарали фойдаланиш ва ҳоказолар.
Бироқ талабаларнинг ўз эришган муваффаққиятларини мустақил баҳолай олиш,
талабаларнинг фақат ўқув фаолияти натижаларинигина эмас, балки уларнинг муваффаққиятига
туртки бўлган барча куч ва имкониятларни ҳисобга олмасликларини бартараф этиш мақсадида
қозоқ тили ва адабиёти йўналиши талабаларини портфолиолар яратишга доир фаолиятга кенг
жалб этилди.
Қайд этилган кўрсаткичлардан англанадики, респондент-талабаларнинг аксарият катта
қисми таълим жараёнининг реал амалий фаолият билан боғланганлиги хусусида ҳеч қандай фикр
билдирмаганлар. Ушбу ҳолат таълим жараёнининг етарлича мавжуд шарт-шароитларни ҳисобга
олиб ташкил этилмаслиги, бўлажак мутахассисларнинг келгуси фаолиятлари учун муҳим
аҳамиятга эга бўлган реал амалий фаолият билан боғланмаганлигини яна бир бор исботлайди.
Зеро, мавжуд таълим жараёнининг амалий тавсифга эгалиги хусусида фикрга эга бўлмаган шахс
келгусидаги реал амалий фаолиятни олиб боришга тайёр бўлмайди.
Талабаларнинг, “Мустақил билиш фаолиятига қизиқишингиз барқарор кўринишга эгами?”
деган саволга берган жавобларидан маълум бўладики, уларни мустақил билиш фаолиятини
ташкил этишга доир ишлар юзаки тавсифга эга. Мустақил иш сифатида ҳозиргача аксарият
ҳолларда адабиётларни конспект қилиш, материалларни ўқиб-ўрганиш, рефератлар тайёрлаш
каби методларнинг қўллаб-келинаётганлиги, семинар машғулотларида ҳам худди шу тарзда
ишлашларини ҳисобга олган ҳолда, ҳақиқатдан талабаларда мазкур ҳолат мустақил билиш
фаолиятига барқарор қизиқишни ҳосил қилмаслиги ҳақидаги фикрни тўғри деб баҳолашга имкон
беради.
Мазкур асословчи тажриба-синов ишлари натижаларига таянган ҳолда, педагогика олий
таълим муассасаси талабаларида таълимий инновацияларни ўзлаштиришга аксиологик
муносабатни қарор топтиришнинг педагогик тизимини такомиллаштириш зарур, деган хулосага
келинди.
Педагогика олий таълим муассасаси талабаларида таълимий инновацияларни амалиётда
қўллашга тайёрлаш илмий ишланмаларни идрок этиш ва англаш; ўқитувчиларнинг инновацион
тажрибаларини оммалаштириш ва янги шароитларга мослаштириш; ўзининг шахсий янги
ишланмаларини яратиш, шахсий инновацион тажрибасини оммалаштириш орқали амалга ошади.
Педагогик фаолиятда инновацияларни татбиқ этишга тайёрлик деганда янгиликларни идрок
этиш, ўзлаштириш ва амалда татбиқ этиш; замонавий инновацион метод ва технологияларни
самарали қўллай олиш; ўз-ўзини доимий ривожлантиришга субъектнинг тўлиқ тайёрлиги
тушунилади. Мазкур таъриф асосида педагогика олий таълим муассасаси талабаларининг
инновацияларни таълим амалиётига татбиқ этишга тайёрлигининг қуйидаги компонентларини
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ажратиб кўрсатиш мумкин: мотивацион-қадриятга йўналтирилган, мазмунли-жараёнга доир,
рефлексив-тадқиқотчиликка оид.
Педагогика олий таълим тизими Давлат таълим стандартларида бўлажак ўқитувчиларни
инновацион фаолиятга тайёрлашга қўйиладиган малака талаблари тўлиқ ўз аксини топмаган. Ана
шу сабабли тадқиқот доирасида талабаларда педагогик инновацияларга аксиологик муносабатни
қарор топтиришнинг тузилмаси, даражалари ва мезонлари аниқлаштирилди.
Талабаларни таълим амалиётига инновацияларни татбиқ этишга тайёрлаш тузилмасида
қадриятга ва амалий фаолиятга йўналтирилганликни таъминлашга имкон берадиган шахсий ва
касбий аспектлар аниқлаштирилди.
Талабаларни инновацияларни амалиётга татбиқ этишга тайёрлашнинг шахсий аспектини
ўзининг бўлғуси фаолиятини дастурлаштириш, ўзи учун мақбул иш режимини белгилаш,
фаолиятни амалга ошириш муддатларини аниқлаштиришга доир алоҳида индивидуал
қобилиятлар ташкил этди.
Талабаларни инновацияларни амалиётга татбиқ этишга тайёрлашнинг касбий аспекти
инновацияларни ўзлаштиришга доир эҳтиёж ва мотивациялар мазмуни; инновацияларни
ўзлаштириш, идрок этиш ва амалга ошириш натижаларига доир масъулиятни англаш даражаси;
инновацияларни амалиётга татбиқ этишга доир касбий зарурий сифатлар, билим, кўникма ва
малакаларини сафарбар этиш даражаси; тадқиқотчиликка доир фаолият кўникмалари; ижтимоий
установкалари сифати кабиларни ўз ичига қамраб олди.
Талабаларни инновацияларни таълим амалиётига татбиқ этишга тайёрлаш мезонлари
сифатида қуйидагилар белгиланди: инновацион фаолиятини ташкил этиш жараёнида ўз-ўзини
ривожлантириш ҳамда қийинчиликларни бартараф этишга тайёрлик; педагогик инновацияларни
идрок этишга қодирлик; илмий компетентлик хатти-ҳаракатларнинг мақсадга мувофиқлиги;
бошқаларнинг ва ўз тажрибасини алмашиш, танловнинг вариативлиги, альтернатив фикрлаш,
турли ўқув вазифаларини ҳал этиш йўллари ва усулларидан фойдаланиш кўникмаларининг
мавжудлиги.
Мазкур мезонларга асосланган ҳолда, педагогика олий таълим муассасаси талабаларини
инновацияларни амалиётга татбиқ этишга тайёрлашнинг мақсад ва кутиладиган натижалари
аниқлаштирилди.
Талабаларни инновацияларни амалиётга татбиқ этишга тайёрлаш шартли равишда уч
босқичда амалга оширилди: мотивацион-қадриятга йўналтирилган; мазмунли-жараёнга доир ва
рефлексив-тадқиқотчиликка доир. Амалий фаолиятда уларни амалга оширишнинг яхлитлиги ва
ўзаро алоқадорлиги, бироқ фаолиятга тайёргарлик компонентининг етакчи ўрин эгаллаши
ҳисобга олинди. Ҳар бир босқични амалга оширишда, талабаларни инновацияларни амалиётга
татбиқ этишга тайёрлаш жараёнининг мақсади, ўқитилиши кўзда тутилган ўқув фанлари
аниқлаштирилди. Талабаларни инновацияларни ўзлаштириш ва амалиётга татбиқ этишга
тайёргарлигини жадаллаштириш педагогик фанлар ва педагогик инноватика курсининг
имкониятларини интеграциялаш асосида амалга оширилди.
Талабаларни инновацияларни амалиётга татбиқ этишга тайёрлашнинг мақсади сифатида,
биринчи босқичида педагогик фаолиятга барқарор ижобий мотивацияни, қадриятга
йўналганликни шакллантириш тарзида белгилаб олинди. Мазкур мақсад “Педагогика назарияси”
фанини ўқитиш жараёнида амалга оширилди.
Талабаларни инновацияларни амалиётга татбиқ этишга тайёрлашнинг иккинчи босқичида
инновацияларнинг турлари, мазмун-моҳияти ва тузилмасига доир билимларни ўзлаштириш
кўзда тутилди. У бакалавриат таълим босқичининг 2-3 курсларида “Педагогик маҳорат”,
“Педагогик технология”, “Тарбиявий ишлар методикаси” ҳамда танлов фани сифатида
“Педагогик инноватика” курсларини ўқитиш жараёнида амалга оширилди.
Хулоса. “Педагогик инноватика” танлов курси бўйича ишлаб чиқилган дастурда
талабаларни инновацияларнинг пайдо бўлиши, инновацион жараён ва унинг ўзига хослиги,
ўқитувчининг инновацион фаолияти ва инновацион салоҳияти, инновацион фаолиятни ташкил
этишга тўсқинлик қилувчи ва рағбатлантирувчи омиллар, педагогик инновациялар мазмуни ва
имкониятларига доир билимлар билан таништирилди. Низомий номидаги Тошкент давлат
педагогика университетининг “Педагогика” кафедраси томонидан ишлаб чиқилган “Педагогик
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инноватика” курси талабаларни инновацияларни ўзлаштириш ва амалиётга қўллашга
тайёрлашнинг мазмунли-жараёнга доир компонентини муваффақиятли амалга ошириш
имконини берди.
Талабаларни инновацияларни амалиётга татбиқ этишга тайёрлашнинг иккинчи босқичида
тадқиқотчиликка ва рефлексивга доир кўникмаларни шакллантириш асосий мақсад сифатида
белгиланди. Мазкур босқич педагогик амалиёт, курс ишлари ва битирув малакавий ишини
бажариш жараёнида бакалавриат босқичининг 4 курсида амалга оширилди.
Малакавий педагогик амалиёт даврида талабаларда тажриба-синов ишлари мақсадини
аниқлаш, уни амалга оширишни режалаштириш, ўқув-тарбия жараёнига янгиликларни татбиқ
этиш ва натижаларини таҳлил этиш кўникмаларини ривожлантиришга доир мақсадга
йўналтирилган яхлит жараён ташкил этилди.
Курс ишлари ва битирув малакавий ишини бажариш жараёнига табақалаштирилган
ёндашув татбиқ этилиб, педагогика олий таълим муассасаси талабаларининг касбий педагогик
етуклик даражасини ошириш имконини берувчи мустақил ва тадқиқотчилик кўникмаларини
ривожлантириш устувор аҳамият касб этди.
Талабаларнинг ўқув фаолиятини назорат қилишнинг етакчи шакли сифатида ўз-ўзини
назорат қилиш билан бирга, ўзаро бир-бирини назорат қилиш методлари қўлланилди. Шу
сабабли, профессор-ўқитувчи томонидан назорат йўналтирувчи функцияни бажариб, ташкил
этиш ва якуний хулосаларни чиқариш жараёнида амалга оширилди.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ И МОДУЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация: Статья о совершенствовании содержания учебно-воспитательной работы
в начальных классах на уровне современных требований. В ней раскрыты особенности
использования
модульной
технологии, создающей
благоприятные условия
для
совершенствования содержания образования, обеспечивающих высокую степень усвоения
учебного материала,
который превращает
учащихся
в активных
участников
образовательного процесса, способствует рациональному использованию учебного времени и
самое главное, гарантирует расширение кругозора учащихся.
Ключевые слова: Инновационие обучение, педагогические технология, технологическая
карта, обучение вне школы, националъная гордость.
Аннотация: Мақолада бошланғич синфларда ўқув-тарбиявий ишларнинг мазмунини
замонавий талаблар даражасида такомиллаштириш муаммолари ёритилган. Модулли
технологиялардан фойдаланиш, таълим мазмунини такомиллаштириш учун қулай шартшароитлар яратиш, ўқув жараёнини фаол иштирокчиларга айлантирадиган ўқув
материалларини юқори даражада эгаллашни таъминлаш масалалари тавсифланган.
Калит сўзлар: инновацион таълим технологиялари, педагогик технологиялар, технологик
хариталар, синф хоналари ва дарсдан ташқари ўқиш, рамзий фикрлаш, боғлиқ нутқ, миллий
ғурур ва қадр-қиммат.
Abstract: The article is about the improvement of the content of educational work in primary
school at the level of contemporary requirements. It discusses the peculiar features of using module
technology creating favorable conditions for the improvement of the content of education and providing
high level of acquisition of study material which transforms learners into active participants of the
educational process and promotes rational use of educational time and guaranteess the expansion of the
world outlook of learners.
Key words: innovational educational technologies, pedagogical technologies, technological map,
project of lesson, curricular and extracurricular activities, national pride.
Актуальность. В современном мире образование выдвигается в число лидирующих сфер
деятельности общества, входит в круг факторов, определяющих будущее страны. Это
обусловлено тем, что система образования является фундаментом экономического и социального
развития страны. Для развития и процветания нашего государства необходимо формирование
интеллектуального потенциала нации, поскольку в Республике Узбекистан, вступающей в
мировое образовательное сообщество, необходимо стать конкурентоспособным государством.
Никто и никогда не сможет отрицать, что реализация образовательных программ,
коренным образом меняющих мышление и мировоззрение, жизнь молодежи в целом, вобравших
в себя передовой зарубежный опыт, национальные и общечеловеческие ценности, очень важна в
деле построения свободной и благополучной жизни в стране.
Следовательно, система образования Республики Узбекистан должна быть ориентирована,
прежде всего, на обеспечение высокого качества обучения и воспитания молодёжи, подготовке
их к труду в новых рыночных условиях конкуренции. Решение этих задач определяют
качественно новый этап в реформировании школы, главными принципами которого являются:
демократизация, гуманизация, гуманитаризация, индивидуализация и дифференциация обучения
и воспитания учащихся. В соответствии со стратегическими направлениями социальноэкономического развития Республики Узбекистан и вхождением Узбекистана в международное
образовательное пространство огромное внимание уделяется улучшению и развитию
образовательной системы. Что в свою очередь отражено в основных стратегических документах
развития системы образования в РУ, таких, Закон Республики Узбекистан « Об образовании » [
1.2.], Постановление КМ РУз №372 от 05 августа 2004 года «О совершенствовании организации
деятельности Министерства Народного Образования Республики Узбекистан», Постановление
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Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе «Год гармонично развитого
поколения», в которых говорится о кардинальном улучшение качества обучения в школах,
профессиональных колледжах и лицеях, вузах страны.
За счет широкого внедрения в
образовательный процесс новых информационно-коммуникационных и педагогических
технологий, электронных учебников и мультимедийных средств, укрепления учебнолабораторной базы образовательных учреждений современными видами учебного и
лабораторного оборудования, компьютерной техникой, а также формирования эффективной
системы материального и морального поощрения труда учителей и наставников. Дальнейшее
развитие, внедрение и освоение в жизни каждой семьи современных информационных и
коммуникационных технологий, цифровых и широкоформатных телекоммуникационных
средств связи и системы Интернета.
Потребность повышения качества общего образования служить источником роста
инновационных процессов. Зарождается новый тип обучения, альтернативный традиционному инновационное обучение. Инновационное обучение — это процесс, гарантирующий развитие
личности учителя и ученика посредством либерализация обучения и включение их в совместную
творческую, продуктивную деятельность на протяжении всего периода обучения.
Новая модель образования позволяет осуществить переход школы от единообразия к
вариативности в организации образования.
А использование инновационного обучения
позволяет учителю не просто передавать учебную информацию, а проектировать учебный
процесс, обеспечивая достижение учащимися ожидаемых результатов. [1,2]
Сложившаяся традиционная система организации учебно-воспитательного процесса, при
всем разнообразии её форм, подчинена задаче усвоения учащимися определенной суммы знаний,
умений и навыков. Развитие выступает как запрограммированный компонент.
Цель современного образования - достижимое развитие тех способностей личности,
которые нужны ей и обществу для вовлечения её в социально активную жизнь.
Одной из важнейших целей любой педагогической технологии и задачей, стоящей перед
школой, является повышение качества обучения и воспитания учащихся. Качество обучения
отражает состояние и результативность учебного процесса. Критериями оценки результатов
обучения определены: уровень обученности учащихся, их личностное развитие, здоровый образ
жизни. Показателем обученности учащихся является степень усвоения учебного материала в
соответствии с требованиями учебных программ и образовательных стандартов, динамика
результатов учебной деятельности учащихся за определенный период обучения,
сформированность у них общеучебных умений и навыков.
Методика. Опыт работы по использованию технологии модульного обучения позволяет
сделать следующие выводы:
1. Неоспоримо достоинство данной технологии в возможном перераспределении учебного
времени, выигрыш которого за счет ускоренного прохождения обязательной теоретической
части модуля позволяет значительно увеличить объем заданий, дает возможность углубленно
рассмотреть некоторые разделы курса русского языка, провести нестандартные занятия, что
сказывается на прочности усвоения знаний и активизации познавательной деятельности
учащихся.
Сложностью в применении модульной технологии является отсутствие соответствующего
дидактического обеспечения, необходимость подбора, составления заданий разных уровней
сложности, изготовление раздаточного материала, тестовых заданий, разработка модулей к
отдельным урокам. Это требует больших затрат времени. Положительный результат виден сразу.
Работать интереснее, но значительно сложнее.
2. Учащиеся достигают определенного уровня осознанного отношения к учению,
трудолюбия, самодисциплины.
3. Обязательным условием успешного применения модульной технологии является личный
собственный опыт творческой деятельности по ее реализации.
4. Технология модульного обучения является адаптивной, способствует сохранению
уровня психофизического здоровья, снижению тревожности, росту самостоятельности и
качеству обучения. Опыты убеждают, что она научно актуальна: в ней сочетаются новые
подходы к обучению и традициям, накопленные с момента возникновения обычного
комбинированного урока. Технология имеет широкий диапазон внутреннего саморазвития, в ней
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заложена энергия постоянно развивающейся системы. Опыт ее применения неизбежно приводит
к росту компетентности учащихся и учителей. Уверенно можно сказать, что информационные
технологии в модульном обучении сочетают в себе стимулы повышения профессионального
мастерства с выполнением общественно важной миссии - подготовки способных, увлеченных
людей.
Модульную технологию можно использовать на уроках внеклассного чтения. Нам
известно, что многие считают, что уроки внеклассного чтения это продолжение уроков чтения.
Но оно может служить продолжением не только уроков чтения, но и логическим продолжением
всех предметов в начальном образовании. В этом случае мы можем интегрировать все предметы
темы которых дополняют друг друга, или же мы можем пользоваться внутриредметной
интеграцией, интегрировав темы какого либо раздела который закончился. Этим мы можем
обобщить все пройденные темы целого раздела.
Рассмотрим проведение уроков внеклассного чтения с использованием модульной
технологии, что позволит дополнить и обогатить теоретические основы новых методик
преподавания, а также интегрировать все темы раздела которые прошли за 2 недели по чтению,
так как уроки внеклассного чтения проводятся 1 раз за 2 недели. В книге для чтения в 4 классе
есть раздел который называется «Аждодларимиз-фахримиз» (Наши предки - наша гордость). По
окончанию этого раздела урок внеклассного чтения мы можем провести на основе модульной
технологии. Это поможет повторить, обобщить пройденный материал, а также рассширить
знания учеников.
Учеб
ный
элемент

Задания для выполнения по
усваиваемому материалу

Рекомендации к
заданиям

УЭ-1

Цели :Расширить знания учащихся о великих
предках и мыслителях Средней Азии
Метод: Беседа
Ответы на вопросы:
1 Что вы знаете о враче и учёном Абу Али Ибн
Сино?
2 Ещё каких учёных и мыслителей вы знаете?
3 Что вы знаете об Улугбеке?

На вопросы отвечают 3
группы, которое заранее
разделены.
На обдумывание 1 минута
На ответ каждой группы
тоже даётся 1 минута

УЭ-2

УЭ-3

УЭ-4

Цели: Расширить кругозор учащихся и
развивать письменные умения
Задания:
С использованием книг написать сочинение на
тему Наши предки - наша гордость.
Цели: Воспитывать у учеников гордость за
наших предков и брать пример с них.
Метод :Кластер
Задание : Учащиеся перечисляют качества
наших предков.
1 Абу Али Ибн Сино
2 Мухаммад Тарагай
3 Абу Райхан Беруний
Цели: Развивать логическое мышление и
обдуманно высказывать свое мнение
Метод: Мозговой штурм
Задание:
1 Хочешь найти друга,……..
Друг познаётся……..
2 Без труда не вытянешь…….
О человеке судят…….
3 Воспитание начинается в…..
Человек человеку служит…..
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Для выполнения задания
ученики используются
пословицы и поговорки.Для
написания сочинения
отделяется каждой группе по
5 минутДля проверки 2
минуты
Абу Али Ибн Сино Врач
учёный
Улугбек Астроном
математик
Абу Райхан Беруни Географ
астроном и математик
Для выполнения 2 минуты
Для проверки 1 минута
Актив мини группы 1 ученик
работает у доски
Ученики каждой группы
продолжают пословицы
умей быть другом сам.
В беде.
И рыбку из пруда
По его делам
С языка
Зеркалом
Каждой группе даётся по 2
минут на обдумывание

Время

Балл

6 минут

5

21 минут

5

9 минут

5

6 минут

5
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Итог урока
Ответы на вопросы:
Чему мы достигли в течение урока?
Что было для вас новым?

Какие трудности возникли
при работе с модулем на
уроке?

3 минут

Возможности модульной технологии велики, так как раскрывают новые возможности и для
ученика и для учителя. Благодаря этой технологии центральное место в системе “учитель –
ученик” занимает учащийся, который выполняет задание в тот отрезок времени и с той степенью
понимания, осмысления и запоминания, которая соответствует его индивидуальным
возможностям. Осознание учащимися личностной значимости изучаемого и потребности в
достижении определенных учебных результатов мотивируется четким описанием комплексной
качественной цели, которой может ученик достичь по завершении модуля, критериев уровней
усвоения и методической обеспеченностью в их достижении каждым учеником, реальный же
результат всецело зависит от самого ученика.
Мотивация обучения повышает интерес к предмету, занятость каждого ученика исключает
нарушения дисциплины.
Потребность в самореализации удовлетворяется, во-первых, возможностью с помощью
модуля учиться всегда успешно и, во-вторых, свободой выбора творческой деятельности и
нестандартных заданий.
Задания, которые подготовил учитель, предполагают работу ученика с текстами учебника,
хрестоматии,
художественной,
научно-популярной
литературы;
наблюдения;
экспериментальную работу.
При выполнении заданий школьник может проверить и оценить себя, посоветоваться с
товарищем, если нужно поспорить с ним, попросить помощи, проконсультироваться с учителем.
Всё это отличает модульное обучение от традиционного обучения.
Модульная технология обучения позволяет определить уровень усвоения нового материала
учащимися и быстро выявить пробелы в знаниях.
В результате по урокам – модулям увеличивается объём работы, появляются навыки
самоконтроля, самооценки, улучшается организация учебного труда, учатся работать в парах
подгруппах, увеличивается накопляемость оценок.
Использование модульной технологии на уроках внеклассного чтения даст наибольший
результат. Такие уроки больше заинтересует учеников чем традиционные. Для того чтобы
сравнить прохождение и усвоение тем по блокам, их нужно постоянно дорабатывать и
дополнять. Необходимо также проводить мониторинг и диагностирование, составлять личные
листы учёта контроля, затем сравнивать результаты прохождения тем и контрольных работ с
традиционным.
Выводы. Результаты этой работы таковы: увеличивается объём работы, появляются
навыки самоконтроля, самооценки, улучшается организация учебного труда, чаще работают в
парах, увеличивается накопляемость оценок.
Дальнейшие уроки с использованием модульных технологий и использование модульной
технологии на уроках внеклассного чтения позволит дополнить и обогатить теоретические
основы новых методик преподавания.
Литература
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4. Третьяков П.И., И.Б. Сенновский Технология модульного обучения в школе. Практикоориентированная монография. - М.; 1997. - 213с.
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Илмий мушоҳада
ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA VIRTUAL OLAMNING SHAXS
PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI
(Мазкур мақола “Ф1-Ёшларда миллий ғоя ва мафкуравий иммунитетни
шакллантиришнинг психологик механизмлари” доирасидаги фундаментал грант лойиҳаси
асосида бажарилди)
Mamlakatimizda bugungi kun zamonaviy axborot texnologiyalari va virtual olamning
takomillashib borishi ozmi ko’pmi rivojlanib bormoqda. Aynan shu sohaning mamlakatimizda keng
tarmoqda kirib borishi avvalambor, yoshlarimiz va barcha soha vakillariga ulkan imkoniyatlar va
qulayliklar yaratib bermoqda.
Axborot texnologiyalari va kоmpyuter tarmoqlarining zamonaviy inson hayot va faoliyatiga jadal
kirib borishi va rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va hatto siyosiy masalalarini hal etishda
alohida ahamiyat kasb etmoqda, shu bilan birga, shaxsning individual psixologik xususiyatlari, bilim
doirasi va dunyoqarashi o‘zgarishiga ham ta’sir etmoqda. Global Internet tarmog‘ining taraqqiy etishi
bilan, zamonaviy shaxs axborot texnologiyalari davri bilan hamnafas holda uning ma’naviy va madaniy
hayoti «onlayn hayot», shuningdek virtual hayot tarzini boshidan kechirmoqda.
Zamonaviy shaxs har sohadan xabardor, bilim va malakali, keng dunyoqarashli, ishbilarmon
bo‘lishi uchun tun-u kun shaxsiy kompyuter yoki boshqa gadjetlar, yoki mobil telefonidan ajralmasligi,
doimo elektron pochtasini kuzatib borishi, Internet ijtimoiy tarmoqlarida onlayn muloqotda bo‘lishi,
umuman Internet-muhitda yashashi zarurdek tuyuladi. Ba’zan kompyuter, mobil telefoni ishlamay
qolsa, go‘yo hayot to‘xtab qolganga o‘xshaydi. Bu hol, ayniqsa, yoshlar va o‘smirlarni kuchli
tashvishga soladi. Kompyuter virtual olami tobora o‘ziga jalb etib, ularga kuchli ta’sir eta boshlaydi.
Insonlarda kompyuter texnika-texnologiyalari, elektron va tarmoq resurslariga bo‘lgan ehtiyoj ularni
tez-tez kibermuhitda bo‘lishlariga hamda buning ta’sirida ularning shaxsiy xislatlari, qiladigan xattiharakatlari, shuningdek, motivatsiyalari o‘zgarishiga olib keladi. Zamonaviy shaxsning axborotkommunikatsiya va kompyuter texnologiyalaridan foydalanishlari tobora hayotiy zaruratga aylanib
borishi bilan yuzaga keladigan shu kabi holatlarga pedagog va psixolog olimlar alohida e’tibor
qaratishlari shart.
XXI asr axborot asri sifatida namoyon bo‘lib, Internet tarmog‘ida so‘nggi o‘n yilliklarda katta
hajmli axborotlar oqimiga ega bo‘lgan, zamonaviy insonlarning turli-tuman va ko‘plab ehtiyojlarini
qondiruvchi qulay muhit – kibermuhitga aylanib bormoqda. Shu bilan birga, Internet tarmog‘i
foydalanuvchilari soni ham juda tez o‘sib borayotganligining guvohi bo‘lmoqdamiz. Hozirgi davrda Yer
kurrasining deyarli 2 milliarddan ortiq aholisi mazkur tarmoq foydalanuvchisi hisoblanadi. Axborotkommunikatsiya texnologiyalari shunchalik jadal tusda rivojlanmoqdaki, bugungi kunimizdagi
innovatsion yutuqlar ertaga «eskirib» o‘rniga yangilari paydo bo‘lmoqda. Mazkur jarayonlarni o‘rganish
ham shunchalik tezkorlikni talab etishi tabiiy holat. Shu boisdan ham go‘yo odamlar zamon talabi bilan
allaqanday o‘zgacha tabiatli, «shoshqaloq» bo‘lib qolgandek tuyuladilar.
Innovatsiyalar zamonaviy olamning insoniyat iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotining muhim
qismiga aylangan. Internet-muhit insonga muloqot uchun zarur muhitga aylandi va quyidagi
maqsadlarda xizmat qila boshladi:
 kiberkommunikatsiyalar – zamonaviy insonlar do‘st va yaqinlariga aylangan ijtimoiy
tarmoqlarda muloqotda bo‘lish;
 dam olish va ko‘ngilochish vaqtlarini o‘tkazish, kompyuter o‘yinlari va turli ilovalardan
foydalanish;
 bilim manbai (Internet barcha uchun ochiq bilimlar «xazinasi»dir);
 turli axborot olish manbai.
Internet tarmog‘i axborot resurslari ta’lim olish, kundalik hayotdagi ishlarni tezkorlik bilan
amalga oshirishda katta ahamiyatga molik. Keyingi davrlarda «onlayn muloqot» tushunchasini tez-tez
eshitamiz. «Onlayn muloqot» – shaxs tarbiyasiga psixologik va ijtimoiy jihatdan ta’sir etadi. Ayrim
yoshlarda yangi qiziqish, motiv va maqsadlar yuzaga kelishi mumkin. Internet tarmog‘i
foydalanuvchilari o‘z ehtiyojlarini virtual qondirish yo‘lida haqiqiy hayotdagi fiziologik va ma’naviy
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ehtiyojlarini unutishlari ham mumkin. Bora-bora bu faoliyat insonni real hayotdan ajralib qolishiga
zamin yaratib boradi va shaxsning psixologik xususiyatlariga salbiy ta’sir qiladi.
Kiberreallik kompyuter o‘yinlari(asosan, Counter Strike 1.6; CS GO; WarCraft III; Cossacks;
DOTA2; StarCraft va boshqalar ) virtual olamida taqdim etiladigan Internet-muhit bilan o‘rin
almashadi.

O‘smir-yoshlar ongida o‘z-o‘zini anglash, motivatsion shaxsiy ehtiyojlariga ta’sirini ko‘rsatadi.
Zamonaviy inson kundalik hayotda katta hajmdagi axborotlarga duch keladi va dolzarb axborotlar
oqimini qabul qiladi. Shu jihatdan ham XXI asr shaxsi ko‘proq stressli holatlarga duch keladi. Bu esa
shaxs ruhiyatiga o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Ko‘pincha vaqt yetmasligi, psixologik zo‘riqish
inson organizmi va psixikasiga ta’sir etib, ruhiy zo‘riqish, tushkun kayfiyat, depressiya, nevroz holatiga
olib kelishi mumkin. O‘smir-yoshlarning Internet-muhitidagi ko‘plab axborot-resurslaridan foydalanishi
ularning psixik jarayonlariga quyidagicha ta’sir etishi mumkin:
 bilish jarayonlariga, sezgi, diqqat, tasavvur, xotira va nutqlari;
 emotsional-motivatsion, xususan, hissiy holati, emotsiya va hissiyotlari, ehtiyoj, motivatsiya;
 shaxsiy tabiati, jumladan, xarakter va temperament, individual xususiyatlari;
 anglash, faoliyat, shaxslararo munosabatlar haqiqiy voqelik o‘rnini kibermuhit egallashidan
iborat.
Kompyuter texnologiyalari va virtual olam shaxsning o‘zini anglashi va motivatsion-ehtiyojlar
muhitini, psixologik, axloqiy va ma’naviy olamiga ulkan darajada salbiy ta’sir etib, o‘zgartirishi
mumkin.
Zamonaviy
psixolog,
pedagog
olimlar
axborot-kommunikatsiya
va
kompyuter
texnologiyalarining shaxs kamolotida tutayotgan o‘rniga alohida e’tibor qaratgan holda kelajak
avlodning turli salbiy holatlar, ya’ni Internetga qaramlik, kompyuter o‘yinlariga berilib ketib, real
hayotiy vazifalarini unutish, ijtimoiy tarmoqlar salbiy oqibatlarining oldini olishga yo‘naltirilgan
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dolzarb masalalar ustida ish yuritishlari hamda o‘smir-yoshlarga ko‘proq ta’limiy, rivojlantiruvchi, til va
boshqa sohalarda o‘rgatuvchi dasturlardan foydalanish metodlarini joriy etishlari zarur. Masalan,
Internet olamida o‘zlariga zarur bo‘lgan foydali axborotdan to‘g‘ri foydalanish salohiyatlarini
shakllantirish lozim. Zamonaviy Internet taqdim etadigan ijobiy axborot-resurslari bilan bir qatorda,
ayrim virtual olamdagi axloqsizlik, buzg‘unchilikni targ‘ib etuvchi axborotlar, salbiy ta’sirli kompyuter
o‘yinlarining xavfli ta’siridan bolalar va o‘smirlarni himoya etish dolzarb masalaga aylanib ulgurgan.
Internet-resurslarini turli soha mutaxassislari, jumladan, pedagogik va psixologik nuqtai nazaridan
nazorat qilish lozim. Bu borada, ayniqsa, ota-ona nazoratini amalga oshiruvchi kompyuter dasturlaridan
foydalanish zarur. Shu boisdan ham umumta’lim maktablari va boshqa ta’lim muassasalarida o‘sib
kelayotgan avlod ongini chalg‘ituvchi axborotlardan o‘zlarini himoya etish immunitetini shakllantirish
kattalarning muhim vazifasidir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari o‘smir-yoshlarni
jalb etarkan, ta’lim tizimida foydalanilishi zarur bo‘lgan innovatsion psixologik-pedagogik dasturlar
yaratish davr talabidir.
Jamiyat rivojining bugungi bosqichi bevosita texnologiyalarning takomillashuvi bilan
xarakterlanadi. Zamonaviy texnologik jarayonlar har qanday sohaga o‘z ta’sirini o‘tkazgani kabi
axborot uzatish tizimiga ham tobora yangi o‘zgarishlar olib kirmoqda. Shular qatorida Internet ayni
davrda, dunyo bo‘yicha jadallik bilan global auditoriyani egallab bormoqda. Binobarin, bugun Internet
o‘zida barcha sohalar imkoniyatlarini mujassam etmoqda. Globallashuv sharoitida axborotkommunikatsiya texnologiyalari (AKT), birinchi galda, internet bolalar va o‘smirlar tarbiyasiga bevosita
ta’sir etuvchi omilga aylangan. Ayni paytda mamlakatimizdagi 5 million nafar yosh foydalanuvchi
ijtimoiy tarmoqlarda o‘z profiliga ega. Shularning 3,6 million nafari internetga kirish uchun mobil
telefonlaridan foydalanadi. Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, axborot texnologiyalari jamiyat
tuzilmasining shu qadar ajralmas qismiga aylanib ulgurdi-ki, endi u shunchaki texnologik jarayon emas,
aksincha, ijtimoiy jarayonga aylanib bormoqda. Davlatning iqtisodiy qudrati, xalqaro nufuzi,
demokratik institutlarning rivojlanish darajasi asosan axborot texnologiyalari taraqqiyotiga bog‘liq
bo‘lib bormoqda.

Jamiyatni axborotlashtirish o‘tgan asrning 70-yillarida AQSHda va 80-yillarida Yaponiyada
boshlangan bo‘lsa, qolgan qit’alarda o‘tgan asrning 90-yillaridan amalga oshirish jarayonlari
boshlangan. Barcha tizimlarga AKTni joriy qilish natijasida jamiyatning ushbu sohadagi intellektual
salohiyati bir necha pog‘ona yuqoriga ko‘tarildi. Misol uchun, AQSHda axborot sohasida deyarli 75%
mehnatga layoqatli aholi ishlaydi. Bu ko‘rsatkich boshqa mamlakatlarda 40 foizni tashkil etsa,
ayrimlarida 20–25 foizga yetmaydi.
Bugungi kunda yoshlarning ma’naviy uyg‘oqlik tuyg‘ularini mustahkam qaror toptirish,
ma’naviyatini yuksaltirish, ongida ruhiy poklik, ta’lim-tarbiya, targ‘ibot-tashviqot ishlarini doimiy,
samarali va ta’sirchan tarzda, ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda olib borish davr
taqozosidir. Yoshlarning ma’naviy olamini yuksaltirish hamda ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar
ruhida tarbiyalashda AKTning roli katta. Mazkur talabning bugungi vazifasi tinglovchilarni kun sayin
ko‘payib borayotgan axborot-ta’lim muhiti sharoitida kerakli axborotdan to‘g‘ri maqsadlarda foydalana
olishga o‘rgatishdan iboratdir. Buning uchun Internet tarmog‘ining milliy segmentida resurslarni
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ko‘paytirish, rivojlantirish, ularni foydalanuvchilarga qulay tarzda taqdim etish, axborotlarning
shaffofligi hamda xavfsizligini ta’minlash, turli tashqi zararli axborot ta’sirlardan himoyalash va
foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish talab etiladi.
Mamlakatimizda sog‘lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularning zamonaviy bilim va
taraqqiyot cho‘qqilarini egallashi, o‘z qobiliyat va iqtidorini namoyon etishi uchun zarur shart-sharoitlar
yaratilmoqda. Bu jarayonda o‘sib kelayotgan yosh avlodning huquqiy himoyasini yanada kuchaytirish,
ularni xalqimizning milliy an’ana va qadriyatlariga hurmat ruhida tarbiyalash, ma’naviy olamini
yuksaltirish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ular tarbiyasiga ommaviy axborot vositalarining
ta’siri yuqori ekanligini hech kim inkor qilolmaydi. Globallashuv jarayonining o‘ziga xos jihati uning
mafkuraviy ta’sir o‘tkazish quroliga aylanishi mumkinligi bilan izohlanadi. Bugun uzoq-yaqin
mintaqalarda yuz berayotgan voqealarni inobatga olsak, hali ongi, hayotiy qarashlari shakllanmagan
yoshlarni chalg‘itishga qaratilgan g‘arazli kuchlar internet tarmog‘idan o‘z manfaati yo‘lida
foydalanayotganini ham inkor etib bo‘lmaydi.
Demak, yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish va ma’naviy immunitetini kuchaytirish,
axborot madaniyati va mediasavodxonligini oshirish-axborot xavfsizligini ta’minlashning bosh omili,
desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Kompyuter xizmatlaridan foydalanish uchun vaqtini ham, pulini ham,
oqibatda salomatligini ham ayamaydiganlar safi tobora kengayib bormoqda. Avval haddan tashqari
sersavol, hamma narsaga qiziquvchan bo‘lgan bola, asta-sekin o‘zgara boshlaydi. Maktabdan keliboq,
kompyuterga yopishadigan, undan soatlab ajralmaydigan bo‘lib qoladi. Avvaliga ota-onalar farzandi
ko‘cha-ko‘yda tentirab yurganidan ko‘ra, darslardan so‘ng uyda, ota-onasining ko‘z o‘ngida o‘tirishidan
xotirjam tortadi. So‘ng undagi ruhiy o‘zgarish o‘smirlik davriga to‘g‘ri kelmay qoladi. Odamovi,
loqayd, yolg‘izlikni xush ko‘radigan, xudbin va takabbur bo‘lib qolayotgandek tuyuladi. Taassufki,
so‘nggi paytlarda ko‘ngilni g‘ash qiladigan bunday holatlar ko‘p kuzatilmoqda.
Bugun internetdan foydalanuvchilarni shartli ravishda, ikki toifaga ajratish mumkin. Birinchi
toifadagilar kasbi talabidan kelib chiqqan holda yoki ilmiy tadqiqotlari uchun zarur ma’lumot va
axborot olish maqsadida internetga murojaat qilayotganlar bo‘lsa, ikkinchi toifadagilar shunchaki,
qiziqishiga ko‘ra, deylik, axloqsizlik, tanishuv saytlariga kirib yoki onlayn o‘yinlari bilan kun o‘tkazish
kayfiyatida bo‘lganlardir. Virtual olam insonni manipulyatsiya qilmoqda. Manipulyatsiya — bu fikriy
qaramlik orqali o‘ziga bo‘ysundirish demakdir. Hozir ayrim bolalar yoki o‘smirlarning internet-kafeni
ikkinchi uyiga aylantirib olayotgani sir emas. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, onlayn o‘yinlarini
o‘ynovchilar ham, asosan, o‘smirlardir. O‘smirlik shaxsning fiziologik va ijtimoiy rivojlanishidagi
o‘ziga xos davr hisoblanadi. Agar shu davrda o‘g‘il yoki qiz bolalar tajovuzkor ruhdagi onlayn
o‘yinlariga berilsa, bu noxush oqibatlarga olib kelishi ehtimoldan xoli emas. Virtual olamda insonning
vaqtni idrok qilish tizimi buziladi, ijtimoiy faolligi kamayadi. Kompyuter qarshisida vaqt o‘tganini
sezmay qolishning boisi ham shunda. Bu jumlalar, albatta, maqolamiz bilan tanishib chiqayotgan
yurtdoshlarimizda ijobiy yoki salbiy fikr tug’ilishiga olib kelishi mumkin. Ammo yosh avlodni turli xil
virtual va real xavfdan saqlash uchun bolalarni, yoshlarni internetdan chetlashtirib qo‘ya olmaymiz,
albatta. Bu davr talabi, zamondan orqada qolib bo‘lmaydi.
Yuqoridagi fikrlarimizni dolzarbligini asoslashda yana bir o’ziga xos bo’lgan fikrni birinchi
Prezidentimiz Islom Karimovning “Har qanday kasallikning oldini olish uchun, avvalo, kishi
organizmida unga qarshi immunitet hosil qiliinadi. Biz ham farzandlarimizni ona Vatanga muhabbat,
boy tariximizga, ota-boblarimizning muqaddas diniga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun, ta’bir joiz
bo’lsa, avvalo ularning qalbi va ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishimiz lozimligini keltirib
o’tishimiz joizdir. Farzandlarimizga virtual olamda nima yaxshi-yu, nima yomonligini o‘rgatish, ularda
internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Bunda asosiy mas’uliyat birinchi
navbatda ota-ona, o‘qituvchi-pedagoglar va dastlabki ta’lim muassasalaridagi psixologlar zimmasiga
tushadi. Binobarin, yoshlarimizning ruhiy-ma’naviy olamini zararli unsurlardan himoya qilish orqali
taraqqiyot poydevori yaratiladi. Ma’naviy barkamollik esa jamiyat taraqqiyotining muhim omilidir.
Buxoro davlat universiteti
Ostanov Shuxrat Sharifovich, Nozimov Jaxongir Toxirovich.
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Методика / method
Р. КЭТТЕЛЛНИНГ «ШАХСНИ 16 ОМИЛ ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ»
Маълумки, Р.Кэттеллнинг «Шахсни 16 омил ёрдамида ўрганиш» сўровномаси шахснинг психологик
хусусиятларини ёритишга қаратилганлиги билан алоҳида аҳамият касб этади.
Ушбу сўровнома муаллифи Ғарбда шахс психологиясига мурожаат қилган дастлабки
психологлардан биридир. Биз социал интеллект шахс хусусиятларига уйғун ҳолда ривожланади деган
нуқтаи назардан келиб чиқиб, ўқитувчи шахслилик хусусиятларини тадқиқ қилишни мақсад қилиб олдик.
Методикани қўллаш
Юқорида айтиб ўтилганидек, биз Р.Кэттеллнинг «Шахсни 16 омил ёрдамида ўрганиш»
сўровномасининг қуйидаги ўн омилидан фойдаланиш талаб этилади.
Мулоқотга мойиллик (А);
Ҳиссий барқарорлик (С);
Ҳукмронликка интилиш (Е);
Ижтимоий етуклик (Qr);
Ижтимоий дадиллик (Н);
Ишонувчанлик (L);
Ўзига ишониш (Q);
Мустақиллик (Q2);
Ўзини назорат қилиш (Q3);
Хотиржамлик (Q4).
Методиканинг калити
Сўровномада 2 хил жавоб шакли мавжуд бўлиб, «ҳа» жавобига 1 балл, «йўқ» жавобига 0 балл
кўринишида баҳоланади. Охирида ишлаб чиқилган йиғинди бўйича умумий тўпланган баллар қуйидагича
баҳоланади:
1 дан 3 гача тўпланган балл паст кўрсаткич;
4 дан 7 гача ўрта кўрсаткич;
8-10 балл юқори кўрсаткич ҳисобланади.
Сўровнома қуйидаги шкалалардан иборат: 1) мулоқотга мойиллик; 2) ҳиссий барқарорлик; 3)
ҳукмронликка интилиш; 4) ижтимоий етуклик; 5) ижтимоий дадиллик; 6) ишонувчанлик; 7) ўзига
ишониш; 8) мустақиллик; 9) ўзини назорат қилиш; 10) Хотиржамлик.
1. Мулоқотга мойиллик.
Савол рақамлари: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
1-3 балл. Мослашувчан эмассиз, атрофингиздаги ҳодисаларга совуққонлик ва лоқайдлик билан
қарайсиз, одамовисиз, одамларга нисбатан қоғозлар билан қизиқиброқ ишлайсиз, ёлғизликда ишлашни
ёқтирасиз, компромиссив қарашлар, нуқтаи назарлар, ҳукмлардан қочасиз. Баъзан қайсарликни, қаҳри
қаттиқликни, атрофингиздагиларга яхшиликни раво кўрмасликни ўзингизда намоён қиласиз. Бундай
шахслар мулоқотга мойиллик сезмайди ва ўз фаолиятида авторитар услубда иш тутади.
4-7 балл. Бундай шахслар бошқалар билан ҳамкорлик қилишга тайёр, диққат эътиборли, қаттиқ
ғазабланиш ёки хурсанд бўлиш ҳолатларига (ички ҳаяжонланиш, эҳтирос) тушмайдилар, ҳулқини бошқара
олиш қобилиятига эга, раҳмдил ва самимий, лекин талабчандир.
8-10 балл. Сиздаги мулоқотга мойиллик юқори даражада. Сиз ҳисларингизнинг ёрқинлиги билан
характерланасиз. Тез қарор қабул қиласиз, кун мобайнида кайфиятингиз тез ўзгариб туради. Сиз одамларга
диққат эътиборлисиз, раҳмдилсиз, жонкуярсиз. Шунингдек, юмшоқ табиатлисиз, бу хусусиятингиздан
ҳаммадан ҳам ўзингиз жабрланасиз. Яна истакларингиз ва интилишларингиз ўртасидаги қарамақаршиликни кескинлашиб кетишидан эҳтиёт бўлишингиз керак. Шу билан бирга, муваффақиятга бўлган
интилишингизни сусайтирманг, шунингдек, жамоат ишларида фаол қатнашишни давом эттиринг, чунки
одамлар сизга тўла ишонишади.
2. Ҳиссий барқарорлик.
Савол рақамлари: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92
1-3 балл. Бундай кишиларнинг асаблари чарчаган, инжиқ, чарчаган, тез ҳаяжонланади, ўз соғлиги
ҳақида қайғуради, куйди-пишди, қизиқишлари ўзгарувчан ва беқарор. Жавобгарликдан қочади, баъзи
ҳолатларни бошдан кечиришда чидамсиз бўлиб, бу унинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатади, натижада
«Мен»ини заифлигини намоён қилади. Сиз учун мактабда ишлаш қийин, лекин ким билан
ишлаётганингизни ўйлаб кўринг.
5-7 балл Умуман олганда сиз ўз ҳисларингизни ва кайфиятингизни бошқара оласиз. Агар сизни
«Мен» ингизни «кучли ёки заифлиги» ҳақида фикр билдириш керак бўлса, у ҳолда сизнинг «Мен»ингизни
кучи юқорироқ бўлиб, «Мен» концепциясини ижобий бўлшига олиб келади. Сиз педагогик фаолиятда
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маълум даражада муваффақият билан ишлашингиз мумкин. Агарда сизда, ҳиссий барқарорлик янада
юқори даражада бўлса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.
8-10 балл. Бу саранжомлик, кучли ирода, хотиржамлик. Бундай шахслар асабийлашишдан озодлар,
қизиқишлари барқарор, ҳаётга реал қарайдилар, қатъийлар. Сиздаги ўз ҳолатингизни тартибга келтира
олиш қобилиятингиз баъзи салбий психологик хусусиятларингизга қарамай, фаолиятингизни
муваффақиятли бўлишига ёрдам беради.
3. Ҳукмронликка интилиш.
Савол рақамлари: 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93.
1-4 балл. Сиз одатда атрофингиздаги одамларнинг хоҳиш ва истакларига ён берасиз итоаткор ва
мослашувчансиз (бу одамнинг тенденцияси ўзгалар таъсирида хулқини ўзгартириш). Кўпроқ сиз тобесиз,
очиқ кўнгилсиз, сизга қўйилаётган ва бажарилиши зарур бўлган ва талабларнинг тўғри бажарилаётганини
хавотирланиб, зўр эътибор бериб текшириб борасиз. Ўзини нуқтаи назарини ҳимоя қила билмаслик, ўзига
ва ўз имкониятига етарли ишонмаслик кўпроқ иш жараёнига салбий таъсир кўрсатади.
5-7 балл. Сизни атрофингиздаги одамлар таъсирига тўла берилади деб айтиб бўлмайди. Кўпроқ
сизнинг тутган йўлингиз касбингиз таъсири билан «Мен концепцияси»нинг ижобий намоён бўлишини
талаб қилади. Шу билан бир вақтда атрофдагилар талабини ҳам ҳисобга оласиз. Мустақиллигингизни
белгиловчи ҳуқуқингизни ҳимоя қилишда сиз агрессив эмассиз, шу билан бирга сизда жуда юқори турувчи
шахслар олдида қулдек бўлишни ҳам хоҳламайди.
8-10 балл. Сиз даъвогар одамсиз, ўзингизга ишонасиз, фикрлашингиз мустақил, қаттиққўлсиз, ўз
қонунларингизни ўрнатасиз, ҳар доим ўз ҳолингизча иш тутасиз. Деярли ҳар доим устунликни яхши
кўрасиз. Обрўлисиз, лекин одатда раҳбарларга бўйсунмайсиз. Ҳукмронликка интилиш юқори даражада
бўлган шахслар одатда, дадил, фаол ва ғайратли бўладилар. Бошқа шахсларга қараганда бундай шахслар
жанжалкаш бўлиб, агрессив ҳолатларни кўпроқ бошдан кечирадиларки, бу ўз навбатида, уларнинг
соғлигига салбий таъсир кўрсатади. Бундай шахс ўз обрўсини доим сақлаб қолса-да, бу ҳолат охироқибатда ундаги «Мен-концепцияси»нинг пасайишига олиб келади.
4. Ижтимоий етуклик.
Савол рақамлари: 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94.
1-4 балл. Вақтдан фойдаланиб вазиятдан фойда излайсиз. Қоидалардан ўзингизни олиб қочасиз.
Бурчларни кам ҳис қиласиз, мақсадларингиз ўзгарувчан. Жамоат топшириқларини бажариш учун куч
сарфламайсиз, тез-тез ўзингизни жамоага қарши қўясиз ва кўпинча ундаги жанжалларнинг бошловчиси
бўлиб қоласиз. Умуман олганда, сизга ўзингиз ҳақингизда юқори фикрлар халал бермайди, аксинча,
эҳтимол, сиз ўзингизни «Мен»ингизни фаол ҳимоя қилсангиз керак. Онглиликни кўрсатиш устида ишлаш
керак.
5-7 балл. Афсуски, сиз ҳаётга ва ишга енгил қараш, жавобгарликни ҳис қилмаслик, тежамсизлик
каби ҳислатлардан тўла озод эмассиз. Аммо бундай ҳолат «Мен-концепцияси» ни салбий эканлигини
кўрсатмайди, балки ўз хулқини бошқара олиш ва қатъийликнинг етарли эмаслиги оқибати бўлиб
ҳисобланади. Ҳар қалай, сиз умуминсоний қадр-қимматларни тан олишга ва ахлоқ қоидаларига риоя
қилишга интилувчи шахс сифатида мавқега эгасиз.
8-10 балл – Сиз виждонлисиз, сизга ишонса бўлади, бурчингизни ҳис қиласиз, ўзингизга
талабчансиз, жавобгарликни ҳис қиласиз, қатъийсиз, режалар билан тўлиб-тошасиз, вақтингизни бекорга
ўтказмайсиз, қувноқ одамлар даврасида виждонан ишлашни маъқул кўрасиз. Шунинг учун бошқалар сизга
ишонишади, виждонли бўлганингиз учун ҳурмат қилишади, лекин олдингизда бироз ҳадиксираб
туришади.
5. Ижтимоий дадиллик.
Савол рақамлари: 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95.
1-4 балл. Сиз тортинчоқсиз, уятчансиз, ўзингизга ишонмайсиз; қўрқоқсиз, доим ўзингизни четга
оласиз, одатда ўзингиздан кўнглингиз тўлмайди, сиз нерв системаси таъсирига ўта берилувчан бўлиб, ҳар
қандай хавф-хатарга кучли реакция қиласиз. Одамлар билан биргаликда иш қилишни ёқтирмайсиз, секин
қийналиб гапирасиз. Ижтимоий дадиллик кўрсаткичи паст одамларнинг «Мен-концепцияси» кўпинча
салбий бўлиб, унинг ишига ва ижтимоий мавқеига салбий таъсир этади.
5-7 балл Сизнинг ижтимоий дадиллик бўйича кўрсаткичингиз педагогик фаолият учун энг мақбул
кўрсаткич. Сиз етарли даражада ботирсиз, одамлар билан алоқага эркин кира оласиз, муомаладаги
қийинчиликларни енга оласиз, кутилмаган ҳолатларга тушиб қолганингизда ўзингизни йўқотмайсиз.
8-10 балл. Сиз тўла эркинсиз, ижтимоий ботирсиз, эҳтиёткор эмассиз, янги нарсаларни текшириб
кўришни яхши кўрасиз. Шунингдек, «терингизнинг қалинлиги» деталлар билан эҳтиётсизлик билан
муомалада бўлишингизда, хавфли белгиларни эътироф этишда, зўриқиш вазиятини енгил бошдан
кечиришда муҳим рол ўйнайди. Уддабуронсиз, шу билан бирга ўз фаолиятингизда хавф-хатардан
қўрқмаслик ҳолатини оқламайди.
6. Ишонувчанлик.
Савол рақамлари: 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96.
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1–3 балл. Сиз ишонувчансиз, бу хусусиятингиздан атрофдагилар фойдаланишади. Рашк ёки кўра
олмасликдан бутунлай озодсиз. Қувноқсиз, рақобатга интилмайсиз, бошқалар ҳақида қайғурасиз,
гуруҳларда яхши ишлайсиз.
Сизнинг бу хусусиятингиз ҳамкасбларингизга маъқул келади. Ўйлаб кўринг ва ўзингиз хулоса
қилинг.
4–7 балл. Сиз ақлингизга асосланиб ишонасиз, бу фаолиятингизнинг самарали бўлишига олиб
келади.
8–10 балл. Сиз шубҳаланувчансиз, деярли ҳар доим алоҳида фикрингиз бўлади, сизни алдаб
бўлмайди, сиз ишонувчан эмассиз, иккиланасиз, ҳаракатларингизда эҳтиёткорсиз, бошқаларга кам
ғамхўрлик қиласиз, бошқалар муваффақиятини кўра олмайсиз, кўпроқ ички кечинмаларга бери-ласиз. Ўз
«Мен»ини ва «Мен концепцияси»ни бундай агрессив шаклда ҳимоя қиладиган шахс «Менинг
муваффақиятларимга етарли эътибор беришмайди ва етарли баҳолашмайди» деб ҳисоблайди. Шуни
билингки, қанчалик касбий қобилиятларингиз шаклланган бўлса, шунчалик шубҳаланиш кам бўлади.
7. Ўзига ишониш.
Савол рақамлари: 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97.
1–4балл. Қатъий ўзингизга ишонасиз, сизни «ўздан» чиқиш ҳолатига олиб келиш қийин. Сиз
атрофдагилар ва ҳамкасбларингиз таъсирига берилмайсиз, оқибатда уларга ёқмайсиз. Ҳаддан ташқари
ўзига ишониш ва таъсирга берилмаслик, сизнинг фаолиятингиз учун мақсадга мувофиқ эмас.
5-7 балл. Сизни ўзингизга бўлган ишонч даражангиз ўз муваффақиятсизликларингизни бошқариш
имкониятини, бўлаётган воқеаларни тўғри баҳолаш ва уларга муносиб жавобни бера олишни, ўз
имкониятларига ишончни юзага келтиради. Сизда ўзини камситишга мойиллик бўлмаса-да, лекин бир
мунча юқори даражадаги тез хафа бўлиш, таъсирчанлик бор. Ўзингизга бўлган ишончни мустаҳкамлашга
ҳаракат қилинг. Касбий сифатларингизни такомиллаштиришга алоҳида эътибор беринг.
8–10 балл. – Сизда ортиқча ваҳима, таъсирга тез берилиш мавжуд. Сиз деярли ҳар доим безовтасиз,
сизда олдиндан нохуш фикрлар ва ҳислар вужудга келади, ўз имкониятларингизни етарли баҳолайсиз.
Жамоатчилик орасида ўзингизга ишонмасликни хис қиласиз, ўзингизни ҳаддан ташқари жиддий, камгап
тутасиз. Ўз кучларингизга ишончни ривожлантиринг. Ҳаётда ва ишда ўзингизни айбдор деб хис қилишга
мойиллик, ўзини тўғри баҳолашни ва умуман обрўйингизнинг пасайишига олиб келади.
8. Мустақиллик.
Савол рақамлари: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98.
1–4 балл. Сиз гуруҳга тобесиз, мустақил эмассиз, доимий суянчиққа, қўллаб-қувватлашларга
муҳтожсиз. Фаолиятда (умуман ҳаётда) сизда ташаббускорлик, шахсий феъл-атвор йўналишини танлашда
дадиллик етишмайди.
5–7 балл. Сиз ҳамма нарсани ўзингиз қилишни маъқул кўрсангиз ҳам, атрофингиздагилар тавсияси
ва таклифларини ҳам рад этмайсиз. Сиз мустақил бўлишни ҳам, атрофдагиларга таянишни ҳам, уларни
қўллаб-қувватлашларини ҳам ҳоҳлайсиз. Ушбу мустақиллик фаолиятингизнинг самарали бўлишини
таъминлайди.
8–10 балл. Ўзингиздан кўнглингиз тўқ, шахсий қарорларингизни тавсия қиласиз, тадбиркорсиз,
уддабуронсиз. Ўз йўлингизни тутишга мойилсиз, мустақил ҳаракат қиласиз. Одамлар фикри билан
ҳисоблашмайсиз. Сизни «одамларни ёқтирмайди» деб бўлмайди, сиз фақат уларнинг маслаҳатига, қўллабқувватлашига муҳтож эмассиз. Ўзгалар фикрини ҳисобга олмаслигингиз кўпинча жамоадаги обрўйингизга
салбий таъсир ўтказади. Баъзи ҳолларда бошқалар фикрига ҳам қулоқ солиш керак.
9. Ўзини назорат қилиш.
Савол рақамлари: 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99.
1–4 балл. Сиздаги ирода заиф бўлиб, ўзингизни назорат қилиш ҳам етарли эмас. Сизни
фаолиятингиз бетартиб ва бебош. Кўпинча бир текисда ҳаракат қилмайсиз, ўз вақтингизни ва ишингизни
тартибли ташкил қилишни билмайсиз. Сизда интизомсизлик тез-тез учраб туради, фақат ўз фикрларингиз
билан ҳисоблашасиз. Шу билан бирга сиз ўзингизни ҳаёт ва унинг талабларига тўла мослашганман деб
ҳисоблайсиз.
5–7балл. Умуман олганда, ижтимоий ва ахлоқ нормаларини бажаришда сиз қатъийсиз. Кўпчилик
ҳолатларда тартибли ва режали ҳаракат қиласиз. Лекин ҳар доим ҳам қийинчиликларни енгиб, бошлаган
ишни охиригача етказавермайсиз. Сиз ўз фаолиятингизни самарали ташкил қила олсангиз-да, ҳар қалай
ўзингизни назорат қилишингизга кўпроқ эътибор берганингиз маъқул.
8–10 балл. Сизда ўзини назорат қилиш юқори даражада бўлиб, сизни уюшганлигингиз, ижтимоий
аниқлигингиз эътиборлилигингиздан далолат беради. Ўзингизни ҳурмат қилиш билан бирга ўз обрўйингиз
ҳақида доим ғамхўрлик қиласиз. Синчковсиз, баъзан қайсарликка мойилсиз. Сизда бу хусусиятлар «Мен
концепцияси»ни кучли назорат қилиниши натижасидир.
10. Хотиржамлик.
Савол рақамлари: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
1–4 балл. Сиз бўшашгансиз, мураккаб мақсадлардан ўзингизни олиб қочасиз. Баъзи бир вазиятларда
ҳаддан ташқари ўзидан қониқиш дангасаликка олиб келади. Камроқ хатоларга йўл қўйиш учун кичик
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мақсадларни қўясиз. Муваффақиятга ҳам, муваффақиятсизликка ҳам лоқайд ва хотиржам қарайсиз. Агар
сизда ўзгаришга, муваффақиятга эришишга интилиш бўлмаса, «Мен»ингизнинг кучи заиф бўлса, «Мен
концепцияси» салбий бўлса, фаолиятингиз самараси кўринмайди.
5–7 балл. Эҳтиёжларингиз миқдори кўплиги туфайли сизда бир мунча зўриқиш бор, характерингиз
нотинч, асабий руҳий оламингиз қўзғалувчан. Мураккаб мақсадлардан ўзини олиб қочиш ва зўриқиш
биринчи навбатда, касбий фаолият натижаси бўлиб, бунга ўз навбатида, темперамент типларининг ўзига
хос хусусиятлари маълум даражада ўз таъсирини ўтказади. Шу билан бирга, қўзғалиш ва зўриқишнинг
намоён бўлган даражаси сизда «толерантлик» шаклланганлигини кўрсатади.
Толерантлик − ёқимсиз омиллар таъсирига берилмаслик, руҳий чидамлилик. Бу ҳолат сизнинг
фаолиятингизни муваффақиятли давом эттиришингиз учун имконият беради.
8–10 балл. Сиз ҳаддан ташқари зўриққансиз, меъёрдан ортиқ фаолсиз, сабр-тоқатингиз йўқ. Сиз
учун ҳиссий барқарорлик характерли бўлиб, паст кайфият ва қўзғалувчанлик устунлик қилади. Сиз
кўпинча ўзингизни толиққан ҳис қиласиз.
Юқоридаги талаблар асосида тадқиқ қилиш интеллект хусусиятларини муайян ижтимоий
психологик омиллар таъсири асосида нечоғлик шаклланганлик даражаларига баҳо беришда муҳим аҳамият
касб этади.
Р. КЭТТЕЛЛНИНГ «ШАХСНИ 16 ОМИЛ ЁРДАМИДА ЎРГАНИШ САВОЛНОМАСИ (100)
1. Сиз бошқаларнинг талаблари ва муҳитга енгил мослаша оласизми? – «Ҳа», «Йўқ»
2. Сизда уйқу ҳолатида гаплашиш ҳоллари учраб турадими? «Ҳа», «Йўқ»
3. Сиз ўзингизни баъзи бир муносабатларда бошқа кишилардан юқорироқ деб ҳисоблайсизми? «Ҳа», «Йўқ»
4. Сиз одамдаги қайси фазилатларни кўпроқ қадрлайсиз?а) кучли ироданими
б) ҳаётий, ёрқин (ширин) ҳаёлними?
5. Мажлисларда сиз:
а) бажонидил сўзга чиқасиз?
б) жим туришни маъқул кўрасиз?
6. Сиз ўзларини доимо бошқалардан устун тутувчи мақтанчоқлар билан тотув яшай оласизми? «Ҳа», «Йўқ»
7. Муваффақиятсизликлар:
а) сиздаги ишга бўлган хоҳишни сўндирдами?
б) янги кучни қўзғатадими?
8. Одатда сиз масалани енгил ҳал этиш учун:
а) ўзингиз уни чуқурроқ ўрганасизми?
б) бошқалар билан муҳокама қиласизми?
9. Сиз ҳар бир ишни шошмасдан бажаришни афзал кўрасизми? - «Ҳа», «Йўқ»
10. Сизда кўнгилга олмаса ҳам бўладиган икир-чикирлар учун «асабингиз бузилган» ҳоллар ҳам
бўладими? - «Ҳа», «Йўқ»
11. Сиз одамлар орасида кўп ва тез-тез бўлиб туришни ёқтирасизми? «Ҳа», «Йўқ»
12. Сизни кўпроқ:
а) ён-атрофдагилар учун ихтиёрсиз, ёқимсиз ҳаракатлар ва қаттиқ йўтал ғазаблантирадими?
б) жамиятдаги хатти-ҳаракат қоидаларининг онгли равишда бузилиши ғазаблантирадими?
13. Агар бирор-бир баҳсда ҳамма сизга қарши бўлса, одатда сиз уларга ён берасизми? -»Ҳа»,
«Йўқ»
14. Сиз ўзингизнинг хулқ-атворингизни бошқаришда аввало ҳаққонийлик ва ахлоқнинг умумий
қоидаларига амал қиласизми? - «Ҳа», «Йўқ»
15. Сизда янги таассуротларга, ноаниқликни аниқлашга хоҳиш тез-тез вужудга келадими? «Ҳа»,
«Йўқ»
16. Кўпчилик одамлар ўз қизиқишларини одатда бошқалар учун истамасдан қурбон қиладилар деб
ҳисоблайсмизми? - «ҳа», «йўқ»
17. Сиз ўзингизни ҳаёт ва унинг талабларига яхши мослашганман, деб ҳисоблайсизми? - «ҳа»,
«йўқ».
18.Сиз қандай иш билан шуғулланишни маъқул кўрасиз :
а)жуда қизақарли;
б) қизиқарли бўлмаса-да, аммо маълум бир (яхшироқ ) ижтимоий аҳволингизни яхшилашга олиб
келадиган .
19.Исрофгарчилик сизда кескин салбий муносабатни қўзғатадими ?-»ҳа» «йўқ».
20. Ғазабланган ҳолатингизда сиз бошқалар учун ёқмайдиган танбеҳ беришга қодирмисиз ? «ҳа «
йўқ» .
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21.Теварак-атрофдагиларнинг таъсири туфайли паришонхотирликка тез-тез тушасизми ? «ҳа»
«йўқ».
22. Сиз ётиш олдидан аччиқ чой ёки кофе ичган чоғингизда ҳам яхши ухлай оласизми ?-»ҳа» «йўқ»
23.Айрим вақтда, агар муваффақият қозониш учун имконият кам бўлса, таввакал қилиш мумкин,
деб ҳисоблайсизми?-»ҳа»«йўқ».
24.Агар сиз таниш болалар бир-бири билан билан ўйинчоқ учун жанжаллашганлигини кўриб
қолсангиз:
а) жанжаллашишларига қўйиб берасизми?
б) баҳсни ҳал қилиш учун аралашасизми?
25. Сиз ўзингизни юқори мартабали ёки нимаси биландир сиздан юқорироқ турувчи шахс
олдида тортингандек хис қиласизми?- «ҳа», «йўқ»
26. Агар одамлар сизнинг орқангиздан ҳеч бир сабабсиз ёмон гапирса, сиз бунга қайғурасизми? –
»ҳа», «йўқ»
27. Агар зарур бўлса, ҳаётий қийинчиликларга қарши чиқа оламан деб ҳисоблайсизми? –»ҳа»,
«йўқ»
28. Агар сизга нотаниш шаҳарга боришга тўғри келиб қолса:
а) экскурсиячи хизматидан фойдаланишни афзал кўрасизми?
б) мустақил танишишни афзал кўрардингизми?
29. Одамларга нисбатан сиз осонликча ғазабланасизми? -»ҳа», «йўқ»
30. Баъзи пайтларда сиз ўзингизга –ўзингиз ачинасизми (раҳмингиз келадими)?- -»ха», «йўқ»
31. Агар сиз ким биландир танишишни истасангиз, у билан яқинлашишга сиз биринчи бўлиб қадам
қўясизми?- –»ҳа», «йўқ».
32. Сиз ўзингизда ҳолдан кетиб чарчаганликни тез-тез ҳис қиласизми? -»ҳа», «йўқ»
33. Сиз ярим тунда қабристонда (яқинида) ҳеч қандай ёқимсиз хис-ҳаяжонсиз юра оламан, деб соф
виждон билан айта оласизми? -»ха», «йўқ»
34. Одатда сиз ишни бошлай туриб :
а) агар қийинчиликларга дуч келса, ва уларни енга оламан деб ҳисоблайсизми?
б) унга киришдан аввал унинг ечимини излайсизми?
35. Агар тўсатдан мавжуд кишиларнинг диққат марказида бўлиб қолсангиз, сиз хижолат
тортасизми? -»ха», «йўқ»
36. Сизда буйруқ беришни яхши кўрувчи ва сиздан фойдаланишни истовчи кишиларга нисбатан
қарши туриш истаги вужудга келадими? -»ха», «йўқ»
37. Сизда сабабсиз ташвишланишга хоҳиш ( майил) борми? -»ҳа», «йўқ»
38. Сиз режаларингизни тузишда нимани афзал кўрасиз:
а) ўзингизни тушунасизми?
б) бошқалар билан маслаҳатлашиб тузишними?
39. Сиз одатда ҳис-туйғуларингизни яшира оласизми? -»ҳа», «йўқ»
40. Майда камчиликлар сизни керагидан кўпироқ ғазаблантирадими? -»ҳа», «йўқ»
41. Сизни рўзномадаги қайси сарлавҳа қизиқтиради:
а) физика соҳасидаги янги муҳим кашфиётми?
б) халқаро ҳамкорликнинг янги йўлларими?
42. Айнан керакли дақиқалар-да, сизда етарли даражада қувват бўладими? -»ҳа», «йўқ»
43. Агар суҳбат пайтида бирон кишининг ўз мулоҳазасини айтишга тортиниб турганини кўрсангиз:
а) уни ўз мулоҳазасини айтишга ундашга ҳаракат қиласизми?
б) фурсатдан фойдаланиб, ўз сўзингизни айтасизми?
44. Сиз шуғулланаёттган ишингизга диққатингизни енгил жалб қила оласизми? -»ҳа», «йўқ»
45. Агар сиз ёқтирадиган бошқа жинсга мансуб шахс билан юзма–юз гаплашмоқчи бўлсангиз,
одатда, сизнинг журъатсизлигингиз халақит бермайдими? -»ҳа», «йўқ»
46. Сиз ҳаддан ташқари илтифот кўрсатадиган кишиларга ишончсизлик билан қарайсизми?- –»ҳа»,
«йўқ»
47. Ўзингизга ўзингиз ҳаётда ҳеч нарсага эриша олмайдиган ва ҳеч нимага арзимайдиган киши
бўлиб туюласизми?- –»ҳа», «йўқ»
48. Агар Сиз бирон нарсани аниқламоқчи бўлсангиз:
а) буни бошқалардан сўраб амалга оширишни афзал кўрасизми?
б) шу соҳадаги махсус ўқиш орқали унга эришишни афзал кўрасизми?
49. Қийин вазиятдасиз, ўзини йўқотишга ёки ҳаддан ташқари ҳаяжонланишга мойилмисиз?- «ҳа»,
«йўқ»
50. Агар сизни бирор нарса мувозанатдан четга чиқарса, ўзингизнинг аввалги ҳолатингизга
қайтасизми?- –»ҳа», «йўқ»
51.Сиз бўш вақтингизни?
а) мунозарали тўгаракда қатнашиш билан ўтказишни афзал кўрардингизми?
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б) ҳаваскорлик тўгарагида ўтказишни афзал кўрардингизми
52.Сизни кўпроқ:
а) суҳбат пайтида айни бир мавзуга бир неча марта қайтадиган кишилар ғашингизга тегадими?
б) ичиб олиб атрофдагиларни ранжитадиган кишилар ғашингизга тегадими?
53.Кишилар сизнинг муносабатларингиздан:
а) ҳиссиётли киши деб ҳисоблайдими?
б) ҳушёр, омилкор деб ҳисоблайдиларми?
54. Узоқ давом этадиган ишни бажараётганингизда:
а) сиз керак бўлганда дам олишингиз ва бўшашингиз мумкинми?
б) бу иш тугамагунча, сизга бўшашиш бутунлай қийнми?
55. Сизга кўпчилик орасида, катта қабул, рақс кечаларида
бўлиш ёқадими? - - «Ҳа», «йўқ».
56. Сиз ўз рақабингизга нисбатан нафрат, ҳасад ҳиссисиз, у билан кураша оласизми? - - «ҳа», «йўқ».
57. Ҳазил объектига айланиб қолсангиз, сиз ўзингизни йўқотасизми? - - «ҳа», «йўқ».
58. Оммавий спортнинг мақсади:
а) жамоани тарбиялаш,
б) иродавий ва жисмоний сифатларни ривожлантириш деб ҳисоблайсизми?
59. Сиз бирор иш давомида кучли асаб зўриқиши натижасида бошқаларга нисбатан кўпроқ куч –
қувват сарфлайман деб ўйлайсизми? - - «ҳа», «йўқ».
60. Охирги вақтда
сизда аввалгига нисбатан кўпроқ қийинчиликлар қайд қилинган деб
ҳисоблайсизми? - - «ҳа», «йўқ».
61. Агар қуйидаги икки касб бир хил даражада фарқи бўлса ва уларга бир хил даражада ҳақ тўланса,
сиз қайси касбда ишлашни афзал кўрардингиз:
а) официант
б) дурадгор.
62. Сизда ўта қўрқинч ҳиссини ҳосил қиладиган ҳайвонлар борми? - - «ҳа», «йўқ».
63. Сиз ўзингизни ён беришларга кам майлли, бошқалар нима дейишидан қатъий назар, ўз
фикрингизда турувчи деб ҳисоблайсизми? - - «ҳа», «йўқ».
64. Агар дўстларингиз қандайдир бир янги ишни бошлашса сиз:
а) бунга маълум эҳтиёткорлик билан қарайсизми?
б) уларнинг ташшабусини ва ғалабага бўлган ишончини қўллаб қувватлайсизми?
65. Сиз қийинчиликлар ва кўнгилсизликларга дуч келганингизда ҳамма нарса ўз-ўзидан бартараф
бўлади ва ўз ҳолига келади, деб ҳисоблайсимзми?- «ҳа» , «йўқ».
66. Сиз ўзингизни ҳар доим хушмуомала ва камтар тутишга ҳаракат қиласизми ва буни бошқалардан
ҳам талаб қиласизми?-»ҳа» , «йўқ».
67.Агар сиз одамларда ўзингизга нисбатан маълум эътиборни сезмасангиз:
а) бунга аҳамият бермайсизми?
б) сиқилиб, ўз кучингизга бўлган ишончни йўқотасизми?
68. Жамоат ишларида фаол иштирок этасизми?- «ҳа» , «йўқ».
69. Агар бирон масала бўйича сўзга чиқсангиз:
а) содда қилиб, эркин гапирасизми?
б) ўз фикрингизни аниқ ва равшан ифода қилишга ҳаракат қиласизми?
70. Агар давомли нутқни эшитиб ўтиришга тўғри келса, сиз ўз ҳолатингизни тез-тез ўзгартиришга
мажбур бўласизми?-»ҳа « , «йўқ».
71. Сиз ҳазиллашишни ва дўстларингизга қизиқ воқеаларни айтиб беришни ёқтирасизми?- «ҳа»,
«йўқ».
72. Сиз киши ўзини кучли қайғуришдан олиб қочиш керак, чунки у одамни ҳолдан тойдиради, деб
ҳисоблайсизми? - «ҳа», «йўқ».
73. Сиз тез-тез ўзингизга бошқаларга нисбатан қобилиятсизроқдек бўлиб туюласизми? -»Ҳа», «йўқ».
74. Кўпчилик кишилар ҳаётда сабот билан ҳаракат қилсалар, муваффақиятга эришишлари мумкин
деб ҳисоблайсизми? «Ҳа», «йўқ».
75. Сиз ўзингизни одамшинаванда ва мулоқотманд деб ҳисоблайсизми? «Ҳа», «йўқ».
76. Агар бирор киши ноҳақ ва ўз манфаатини кўзлаб ҳаракат қилаётганига ишонч ҳосил қилсангиз.
Унга қарши чиқиш сизга қимматга тушса ҳам унга қаршилик кўрсата оласизми? «ҳа», «йўқ»
77. Кайфиятимиз ёмонлашиб ҳеч кимни кўришни ва ҳеч ким билан гаплашишни хоҳламайдиган
даврлар:
а) сизда тез-тез бўлиб турадими
б) жуда ҳам кам бўладими.
78. Агар бирор топшириқни амалга оширишингиз керак бўлса:
а) қобилятли ва мустақил ходимлар жамосида ишлашни лозим топармидингиз?
б) бир ёки икки ёрдамчи билан чегараланиб ҳамма нарсани ўз қўлингизга олармидингиз?
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79. Фаолият характери тез-тез ўзгариб турадиган иш сизга ёқадими? - «ҳа», «йўқ».
80. Агар сиз қийин топшириқни бажаришинигиз лозим бўлганда у ҳақидаги фикр сизни
қийнайдими? - «ҳа», «йўқ».
81. Поездда ёки бошқа жамоат жойларида нотаниш кишилар билан учрашиб қолсангиз уларнинг
ким эканликлари ва нима билан шуғулланишларини билиш сизни қизиқтирадими? - «ҳа», «йўқ».
82. Баъзи пайтларда одамлар керагидан кам хушмуомала ва дўстона муносабатда бўладигандек
туюладими? - «ҳа», «йўқ».
83. Бошлиқлар олдида маълум бир безовталикни ҳис қиласизми? - «ҳа», «йўқ».
84. Атрофингиздаги одамлар билан муносабатингизда:
а) ўз ҳис –туйғуларингизни енгил ифода этасизми?
б) уларни ўзингизда яшира оласизми?
85. Сиз ўта синчковликни ёқтирмайдиган, беғам одам бўлиб ҳисобланасизми? - «ҳа», «йўқ».
86. Давримизнинг кўпгина бахтсизликлари қуйидагилар билан боғлиқ деб ҳисоблайсизми:
а) ёвуз ниятнинг мавжудлиги;
б) ақл ва билимнинг етарли эмаслиги;
87. Одатда уйқуга кетишдан олдин ўринда узоқ вақт бедор ётасизми? - «ҳа», «йўқ».
88. Сиз қандай педагог бўлишни истардингиз:
а) сиз хоҳлагандай ишлашга рухсат берадиган;
б) сизга маслаҳат ва кўрсатмалар бериб турадиган.
89. Сиз одатда мунозарада фикрингиз ҳақ эканлигига сўзсиз ишонч ҳосил қилганингиздагина сўз
оласизми? - «ҳа», «йўқ».
90. Сиз узоқ вақт мобайнида дам олишга эҳтиёж сезмасдан ақлли ва жисмоний меҳнат билан
шуғуллана оласизми? - «ҳа», «йўқ».
91. Кечани қандай ўтказишни афзал кўрасиз:
а) севимли машғулот билан;
б) давраларда ўтказиш билан;
92. Ҳар биримизда камчиликлар жуда кўп бўлганлиги сабабли, биз ўзаро бир-биримизга шавқат
билан қарашимиз керак, деб ҳисоблайсизми? - «ҳа», «йўқ».
93. Атрофдагилар қачонлардир сизни мағрур, ўзига ишонган ва фақат ўзи билан машғул, деб
айтишганми? - «ҳа», «йўқ».
94. Кўпчилик тингловчилар олдида сўзга чиқишга қийналсизми? - «ҳа», «йўқ».
95. Агар сиз муҳим мақсадларга эришиши йўлида катта тўсиқларга дуч келсангиз:
а) қийинчиликларга қарамай ўз ниятингизда қоласизми?
б) шароитга кўникиб, ўзингиз учун бошқа мақсадларни қидирасизми?
96. Сизни осон тушиниш мумкин ва тушинадилар, деб ҳисоблайсизми? - «ҳа», «йўқ».
97. Бўш вақтингизда ғам-ташвишларингизни осонгина унутиб, эркин дам оласизми?- «ҳа», «йўқ».
98. Бўш вақтингизда нимани афзал кўрардингиз:
а) ҳаваскорлик оркестрида ўйнаш ёки футбол;
б) марка тўплаш ёки теннис спорти.
99. Ҳар қандай ишни бошлашда ўйлаб астойдил режа тузишга катта аҳамият берасизми? - «ҳа»,
«йўқ».
100. Агар мажбуран бекорчилик ҳолатида бўлиб қолсангиз, одатда, қоғоз бўлагига нималарнидир
чизиб, қўлингизда бирор нарсани ўйнаб эрмак қилиш билан шуғулланасизми? - «ҳа», «йўқ».
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Тўпловчи: психология кафедраси
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USTOZGA EHTIROM……

ҚУТЛУҒ ЁШДА УЛКАН ДОВОН МУБОРАК !
Ўз умрини илм-фан тараққиёти йўлига бағишлаган
жонкуяр устозларнинг борлиги келажак авлод ютуғи,
бахтидир. Илм-фан аҳли орасида чинакам ватанпарвар,
ижодий куч ғайрати ҳайратланарли даражада сермаҳсул
бўлган, тиниб-тинчимас, жўшқин қалб эгаси фидоий
инсонлар жуда кўплаб топилади. Халқимизнинг ана шундай
комил фарзандларидан бири, тарих фанлари доктори,
профессор С.И.Иноятовдир. Моҳир педагог, оташин нотиқ,
тарихчи олим С.И.Иноятов 1938-йил 12 мартда Бухоро
шаҳридаги Моҳи-Хосса мавзесининг Шехон қишлоғида
дунёга келди. У Бухоро шаҳридаги 10-мактабни имтиёзли
тугатиб, 1956-1961 йилларда Бухоро давлат педагогика
институти
(ҳозирги
БухДУ)нинг
тарих-филология
факултетида таҳсил олди. Ана шу даврдан бошлаб унинг
қайноқ илмий фаолияти бошланди. 1966-1969-йилларда Сам
ДУ қошидаги аспирантурада ўқиди. 1969-йил 9-октябрда
Ҳ.Б.Бегматов илмий раҳбарлигида “Ўзбекистон қишлоқ
хўжалигини коллективлаштиришда матбуотнинг роли” (19271934-йиллар)
мавзуида
номзодлик
диссертациясини
муддатидан олдин ҳимоя қилди. 1987-йил 7-декабрда Москва
давлат педагогика университетида “Меҳнаткашларни байналмилал руҳда тарбиялашда
матбуотнинг ўрни” мавзусидаги докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. С.И.Иноятов ўзига
хос кенг қамровли инсон. Устоз илмнинг қайси соҳасида қалам тебратмасин, шу соҳада
янгиликлар излашга ҳаракат қилади. Тарих фани бўйича кўплаб фундаментал тадқиқотлар
яратиш билан бирга, педагогик фаолият олиб бориш, шогирдлар етиштириш, эл-юрт хизматига
камарбаста фарзанд тарбиялаш, жамоатчилик ишларига фидоий бўлиш ҳаммага ҳам насиб
этавермайди. У кишидаги соддалик, ҳалоллик, изланувчанлик, дўстларига садоқатлилик,
қатъиятлилик, ҳар қандай даврада кишилар эътиборини қозона олиш, бухороча такаллуф,
дилкашлик, шоирона суҳбат ва самимийлик ҳар қандай кишини ўзига ром этмай қўймайди.
Устоз 1984-1989-йилларда Бухоро давлат педагогика институтида кафедра мудири, 1989-1992йилларда илмий ишлар бўйича проректор, 1992-1995-йилларда тарих факулътети декани, 19952000 йиллар Навоий кончилик институтида биринчи проректор, 2000-2004-йилларда Республика
Маънавият ва маърифат кенгаши Навоий вилояти бўлими раҳбари, 2005-2011-йиллар Навоий
давлат педагогика институтида кафедра мудири каби турли раҳбарлик лавозимларида ҳормайтолмай самарали меҳнат қилдилар. Олимнинг 40 га яқин монография, рисола, ҳамда ўқув
қўлланмалари, 400 дан ортиқ илмий мақолалари чоп этилган. Унинг илмий раҳбарлигида 2 та
тарих фанлари номзоди ҳимоя қилди, бугунги кунда 3 нафар иқтидорли шогирди фалсафа
доктори илмий даражасини олиш учун диссертацияларини ҳимоя қилиш арафасида турибди.
С.И.Иноятов уч қиз ва уч ўғилнинг отаси, кўплаб невара ва чевараларнинг суюкли бобосидир.
Профессор С.И.Иноятов серқирра илмий –ижодий фаолияти учун давлатимиз ва ҳукуматимиз
томонидан “Шавкатли меҳнати учун“ (1970) медали, ”Ўбекистон халқ маорифи аълочиси”
(1974), Ўзбекистон Халқ таълими вазирлигининг “Фахрий ёрлиғи” (1981), ”Олий таълим
аълочиси” (2001), ”Устоз”фахрий унвони (2001), ”Мустақилликнинг 10 йиллиги” (2001) ва “25
йиллиги” (2016) эсдалик нишони ҳамда “Дўстлик” (2002) ордени билан тақдирланган. Бугунги
кунда С.И.Иноятов БухДУ ёшлари орасида маънавий-маърифий, тарбиявий-ахлоқий ишларни
амалга оширишда олим, мураббий ва юксак қобилиятга эга бўлган камтарин устоз ҳамда
тарбиячи сифатида фаолият кўрсатиб келмоқда. Ҳаётдан ҳикмат излаб, мозий илми фидоийси
ҳамда ташкилотчи раҳбар сифатида эл назарига тушган бетакрор устозга узоқ умр, сиҳатсаломатлик ва ижодий баркамоллик тилаб қоламиз.
М.Ҳ. Маҳмудов, педагогика фанлари доктори, профессор
Б.Б. Маъмуров, педагогика фанлари номзоди, доцент
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ИЗ ЖИЗНИ УЧЕНЫХ - ПСИХОЛОГОВ
ЭДВАРД ЛИ ТОРНДАЙК (1874–1949)
Торндайк, который так никогда и не научился водить машину, был
одним из наиболее авторитетных исследователей зоопсихологии. Он
разработал объективную, механистическую теорию научения, в
которой основное влияние уделялось внешнему поведению. Он
полагал, что психология должна изучать поведение, а не психические
элементы или опыт сознания. Торндайк усилил тенденцию к большей
объективности, о которой говорили еще функционалисты. Он
интерпретировал научение не в субъективных терминах, но в
терминах конкретных связей между раздражением и реакцией — хотя
иногда и допускал некоторые ссылки на сознание и психические
процессы. Работы Торндайка и Ивана Павлова явились примером
одновременного независимого открытия. Торндайк открыл свой закон
эффекта в 1898 году, а Павлов открыл аналогичный закон
подкрепления в 1902 году, но прошло еще много лет, прежде чем психологи заметили сходство
между ними.
Целеустремленный и амбициозный, Торндайк написал своей невесте: «Я решил за пять лет
достигнуть самых вершин психологии, потом буду преподавать еще десять лет, а затем уйду из
науки» (цит. по: Boakes. 1984. P. 72). Он недолго работал в области зоопсихологии, решив, что
это ему больше не интересно. Он занимался этими вопросами только для того, чтобы написать
диссертацию и создать себе имя. Зоопсихология являлась неподходящим поприщем для
человека, который так стремился к успеху.
В 1899 году Торндайк стал преподавателем психологии в Педагогическом колледже
Колумбийского университета. Там он работал с людьми, применяя методы исследования
животных. Вся его дальнейшая деятельность была посвящена проблемам обучения людей — в
частности, тестированию для определения интеллектуального уровня. Он написал несколько
книг и действительно достиг вершин, как и собирался: в 1912 году он был избран президентом
Американской психологической ассоциации. Торндайк прилично разбогател на издании своих
книг и тестов; к 1924 году его годовой доход составил почти 70 тысяч долларов, что в те времена
было просто чудовищной суммой (Boakes. 1984).
Те 50 лет, которые Торндайк провел в Колумбийском университете, были наиболее
плодотворными. Его библиография насчитывает 507 названий, причем многие из этих книг
являются весьма объемными. Он вышел в отставку в 1939 году, но продолжал работать до самой
смерти, которая последовала через 10 лет.
Законы научения
Принцип запоминания или забывания ответных реакций был
сформулирован в виде закона эффекта: «Любое действие, вызывающее
в данной ситуации удовлетворение, ассоциируется с данной ситуацией,
так что, когда она возникает вновь, появление этого действия
становится более вероятным, чем прежде. Напротив, любое действие,
вызывающее дискомфорт, отделяется от данной ситуации, так что,
когда он возникает вновь, появление этого действия становится менее
вероятным» (Thomdike. 1905. P. 203).
Сопутствующий закон — закон упражнения или закон приучения
и отучения (тренировки) — утверждает, что в каждой конкретной
ситуации любая реакция начинает ассоциироваться с этой ситуацией.
Чем чаще реакция проявляется в той или иной ситуации, тем теснее
становится ассоциативная связь. И напротив, если реакция в течение длительного времени не
практикуется, то ассоциативная связь ослабевает. Иначе говоря, повторение ответной реакции в
конкретной ситуации приводит к ее усилению. Более поздние исследования Торндайка убедили
его в том, что благоприятные последствия реакции (то есть ситуация, которая приносит
удовлетворение) являются более эффективными, чем простое многократное повторение.
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Гренвилл Стэнли Холл (1844–1924)
Холл собрал все лавры «первопроходца» в американской
психологии. Он получил первую американскую докторскую степень по
психологии. Он утверждал, что был первым американским студентом
первой психологической лаборатории. Он стоял у истоков первого
американского журнала по психологии. Он был первым президентом
университета Кларка, первым учредителем и первым президентом
Американской психологической ассоциации, и одним из первых
прикладных психологов.
Г. Стэнли Холл родился на одной из ферм штата Массачусетс. С
ранних лет он проявил себя целеустремленной личностью. В
четырнадцать Холл дал себе обещание «достичь чего — нибудь в
жизни» (цит. по: Ross. 1972. P. 12). В семнадцать ему пришлось пережить глубокий стыд, когда в
самом начале гражданской войны отец откупил его от службы в армии. Холл говорил, что
чувствовал себя виноватым и готов был понести наказание, чтобы искупить эту вину (Vande
Kemp. 1992).
Холл был человеком мощного телосложения, выше шести футов ростом. Его можно было
часто видеть подстригающим траву ручной косилкой для лужаек во дворе своего дома,
который стоял на возвышении… Он легко ш. агси по верхнему краю склона, левая рука — в
кармане, а правой он ловко управлял косилкой, вверх — вниз, от одного конца лужайки до
другого — добрая сотня футов. Иногда это занятие сопровождалось разговором с каким —
нибудь студентом, который семенил рядом по тротуару. (Avenll. 1990. P. 125.)
В 1863 году он поступил в Уильямсский колледж. К последнему курсу Холл стал
обладателем множества почетных студенческих наград. Он с энтузиазмом занимался
философией, особенно его интересовала эволюционная теория, что во многом повлияло на его
карьеру в психологии. По окончании колледжа Холл «все еще не знал, что именно он хотел бы
делать в жизни» (цит. по: Bringmann, Bringmann & Early. 1992. P. 282). Он поступил в Нью —
йоркскую семинарию, хотя и не имел особой тяги к пастырскому поприщу. Но его интерес к
эволюции не способствовал тому, чтобы он стал прилежным семинаристом. Рассказывали, что,
когда Холл читал свою пробную проповедь перед преподавателями и студентами, президент
семинарии стал на колени и начал молиться за спасение души горе — проповедника.
В 1874 году Холл прочитал «Основы физиологической
психологии» Вундта, и это событие положило начало его интересу к
новой науке и заставило задуматься о правильности избранной
карьеры. Он взял отпуск, обосновался в городе Кембридже, штат
Массачусетс, и устроился преподавателем английского языка в
Гарвардский университет. Здесь Холл не только вел занятия по
английскому языку у второкурсников, но и сам начал учиться в
медицинской школе. В 1878 году он представил свою диссертацию о
тактильном восприятии пространства и первым в Соединенных Штатах
получил докторскую степень в области психологии.
Лекции Холла имели большой успех, и в 1884 году он стал
профессором в университете Хопкинса. В это время он приступил к
созданию психологической лаборатории, которая считается первой в
Соединенных Штатах (формально открылась в 1883 году) и которую
сам Холл назвал своей «лабораторией психофизиологии» (Pauly. 1986. P. 30). В свое время там
учились многие видные американские психологи, в том числе Джон Дьюи и Джеймс МакКин
Кеттел.
В 1887 году Холл основал <Американский журнал психологии> (American Journal of
Psychology) — первое в США и до сей поры влиятельное специальное психологическое издание.
Журнал стал базой теоретических и экспериментальных идей и придал американской
психологии дух единства и независимости. Правда, в порыве энтузиазма Холл напечатал
слишком много экземпляров первого выпуска; лишь через пять лет редакции журнала удалось
расплатиться за взятый тогда кредит.
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В 1892 году была основана Американская психологическая ассоциация (АРА) — во
многом благодаря усилиям Холла. Началось все со встречи десятка психологов в кабинете Холла
в его доме, где и был разработан проект новой организации, президентом которой избрали
Холла. К 1900 году ассоциация насчитывала 127 членов. С самого начала изучение детской
психологии
имело
громадный
общественный
резонанс
и
привело
к
возникновению движения под условным названием «Изучение развития ребенка». Однако
через несколько лет из — за низкого качества проводимых исследований это движение «сошло
на нет»: не было исследований, которые можно было взять за образец, опросники были
«сырыми», проводившие опросы люди — неквалифицированными. результаты анкетирования
анализировались неадекватно. Иными словами, п этой попытке исследования было очень мало от
психологии, оно оказалось «неточным, непоследовательным и вводящим в заблуждение».
Несмотря на заслуженную критику, это движение показало важность эмпирического изучения
детской психологии и концепции психологического развития в целом.
Самая известная книга Холла — внушительное (около полутора тысяч страниц)
двухтомное произведение «Инстинкты и чувства в юношеском возрасте» (Adolescence: Its
Psyhology. and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology. Sex. Crime, Religion, and
Education), изданное в 1904 году. В этой энциклопедической работе наиболее полно изложена
разработанная Холлом теория рекапитуляции психологического развития. Он полагал, что
ребенок в своем индивидуальном развитии повторяет стадии развития психики всего рода
человеческого. Книгу несколько раз переиздавали — и даже спустя 20 лет после первой
публикации.
Книга «Инстинкты и чувства в юношеском возрасте» («Юность») стала предметом жарких
споров, поскольку в этой книге значительное внимание было уделено вопросам пола. Холла
обвиняли в похоти. Психолог Э. Л. Торндайк писал, что в этой книге «действия и чувства,
вытекающие из особенностей пола, как нормальные, так и болезненные, обсуждаются так, как
никогда ранее в англоязычной литературе». В одном из своих писем Торндайк выразился еще
более критически. Он писал, что книга Холла была «нагромождением ошибок, мастурбации и
Иисуса. Он — безумец» (цит. по: Ross. 1972. P. 385). Тем временем в университете Кларка Холл
читал курс лекций по проблемам пола. Это был настоящий скандал, даже при том. что
женщинам не позволялось присутствовать па этих лекциях. В конечном счете ему пришлось
свернуть курс, потому что «слишком много посторонних
приходили в аудиторию и даже подслушивали у двери».
Многие психологи не разделяли энтузиазма Холла в
отношении изучения вопросов пола. «Что может вытащить
Холла из этой треклятой сексуальной колеи? — писал
Энджелл Титченеру. — Я всерьез полагаю, что уделять так
много внимания этой теме дурно в моральном плане и просто
не умно» (цит. no: Boakcs. 1984. P. 163). Они могли не
волноваться: разносторонний и деятельный Холл вскоре
обратился к совершенно другой проблематике.
Становясь старше, Холл, естественно, заинтересовался
заключительной стадией развития человека. В возрасте 78 лет
он опубликовал работу «Старение» (Senescence, 1922 г.),
которая стала первым обширным обзором психологических
проблем людей пожилого возраста. В последние годы жизни
Холл написал две автобиографии — «Воспоминания
психолога» (Recreations of a Psychologist, 1920 г.) и «Исповедь
психолога» (The Life and Confessions of a Psychologist, 1923 г.).
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QIZIQARLI PSIXOLOGIYA / ИНТЕРЕСНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Как психология может улучшить Вашу жизнь?
Вы думаете, что психология только для студентов, ученых и врачей? Подумайте еще раз - ведь
психология как прикладной и теоретический предмет, может быть использован в ряде направлений. Хотя,
конечно, научные исследования не совсем легкий материал для чтения обычного человека, результаты
этих экспериментов и исследований могут найти весьма неплохое применение и в повседневной жизни. В
статье мы перечислим 10 на наш взгляд лучших практических применений знаний психологии в
повседневной жизни.
1. Увеличиваем свою мотивацию, для достижения цели!
Является ли вашей целью - бросить курить, похудеть или изучить новый язык, некоторые уроки из
психологии предлагают советы для получения мотивированным. Для того чтобы увеличить свою
мотивацию для достижения заданной цели, попробуйте использовать некоторые из ниже представленных
советов полученных в результате исследований в когнитивной и педагогической психологии:
 Внедрение новых или роман элементы, чтобы держать ваш интерес высок.
 Изменяйте последовательность, чтобы справится со скукой.
 Учите новые вещи, которые основываются на существующих знаний.
 Установите четкие цели, которые непосредственно связаны с достигаемой целью.
 Поощряйте себя за хорошо проделанную работу.
2. Улучшаем свои навыки лидерства!
Не имеет значения, кем Вы являетесь - офис-менеджером или волонтером в местной молодежной
организации. Хорошие навыки руководства, несомненно, будут необходимы в какой-то момент в вашей
жизни. Конечно, далеко не все прирожденные лидеры, но несколько простых советов, почерпнутые из
психологических исследований могут помочь Вам улучшить свои навыки руководства. Одно из известных
исследований по этой теме - исследование трех различных стилей руководства (авторитарный
стиль, демократический стиль, попустительский стиль). На основании результатов этого и
последующих исследований, было предложено несколько следующих советов, когда вы находитесь в
лидирующей позиции:
 Отдавайте четкие указания, но позволяйте членам группы высказывать свое мнение.
 Будьте готовы обсудить возможные решений проблем с членами группы.
 Четко структурируйте задачи (по важности выполнения) перед группой.
3. Учимся быть Аллан Пиз*!
Коммуникация включает в себя гораздо больше, чем просто разговор, или письмо. Исследования
показывают, что невербальные сигналы составляют огромную часть нашей межличностной
коммуникаций. Для того, чтобы ваше общение было более эффективно, необходимо, научиться правильно
выражать свои невербальные сигналы и читать невербальные сигналы тех, кто вокруг вас. Несколько
ключевых советов по этому пункту:
 Используйте хороший зрительный контакт.
 Начните замечать невербальные сигналы в других.
 Учитесь использовать свой тон голоса, чтобы улучшить восприятие вашего сообщения.
*Аллан Пиз (англ. Allan Pease) — австралийский писатель, известен, как «мистер язык телодвижений»,
благодаря своей одноименной книге, которая была продана по всему миру многомиллионным тиражом.
4. Учимся лучше понимать других!
Помимо невербальной коммуникации - важным является и ваша способность понимать как свои
эмоции, так и эмоции тех, кто окружает вас, играет важную роль в вашей личной и профессиональной
жизни. Термин "эмоциональный интеллект" относится к вашей способности понимать как свои эмоции,
так и эмоции других людей. Ваш эмоциональный фактор интеллекта является мерой этой способности. По
словам психолога Дэниел Гольман, Ваш эмоциональный фактор интеллекта может фактически быть, более
важным чем Ваш IQ (1995). Так что Вы можете сделать, чтобы стать более эмоционально
умный? Рассмотрим некоторые из следующих советов:
 Тщательно оценивайте свои собственные эмоциональные реакции.
 Записывайте свой эмоциональный опыт в журнал.
 Постарайтесь, посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека.
5. Учимся принимать более точные и верные решения!
Исследования в когнитивной психологии предоставил обширную информацию о принятии
решений. Применяя эти стратегии в своей собственной жизни, Вы можете научиться делать более
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правильный (мудрый) выбор. В следующий раз, когда Вам необходимо будет принять важное решение,
попробуйте использовать некоторые из следующих способов:
Попробуйте использовать подход "шести граней мышления", взгляните на ситуацию с различных
точек зрения, в том числе рациональных, эмоциональных, интуитивных, творческих, положительных и
отрицательных перспектив.
 Рассмотрите потенциальные затраты и выгоды от принятия решения.
6. Улучшаем свою память
Вы никогда не задумывались, почему Вы можете вспомнить точные события из детства, но тем не
менее уже забыли имя нового клиента с которым вчера встречались? Исследования о том, как мы
запоминаем новые события, а также, как и почему мы забываем привело к ряду выводов, которые
непосредственно можно применить в повседневной жизни. Так какими способами можно увеличить свою
память?
 Фокусирование на нужной информации.
 Повторяйте, то что вы узнали.
 Устранение отвлекающих факторов.
7. Учимся принимать более разумные финансовые решения!
Лауреат Нобелевской премии по психологии Дэниэл Канеман и Амос Тверски провели ряд
исследований, которые заключались в исследовании того как люди принимают решения в неопределенных
и рискованных ситуациях. Дальнейшие исследования в этой области, дали некоторые основные выводы,
которые можно использовать, для более разумного управления финансами. В одном из исследований
(2004) исследователи обнаружили, что рабочие могли бы более чем в три раза увеличить свои сбережения,
используя некоторые из следующих советов:
 Не откладывайте! Начать инвестировать в сбережения сразу же.
 С первого момента откладывайте фиксированные сумму, на свои сберегательные счета, что бы при
выходе на пенсию, Вы были более финансово независимы.
8. Получаем более высокие оценки!
В следующий раз, когда захотите пожаловаться на различные tv-викторины, контрольные вопросы,
школьные тесты, экзамены, контрольные работы - помните что исследования доказали, что все это на
самом деле помогает нам лучше запоминать, то что мы уже узнали, даже в том случае если то что мы
выучили не было на экзамен или в контрольной работе (Канал (Chanal) и др.., 2006).
Другое исследование показало, что проведение мини-теста после новой темы - более способствует
запоминанию материала, чем без него (Roediger & Karpicke, 2006). Так первая группа учащихся, у которых
были проведены мини-тесты смогли вспомнить 61 процентов материала в то время как в основной группе
вспомнить материал смогли лишь 40 процентов. Как Вы можете применять выводы этих исследований в
своей собственной жизни? При изучении новой информации, - проводите самодиагностику чтобы
закрепить в своей памяти то, что вы узнали.
9. Учимся быть более продуктивными!
Иногда кажется, что существуют тысячи книг, блогов и журнальных статьей, рассказывающие, как
стать более продуктивным за день, но, насколько эти советы основаны на реальных
исследованиях? Например, подумайте о том, сколько раз вы слышали, что многозадачность может помочь
вам стать более продуктивным. В действительности, исследования показали, что пытается выполнить
более одной задачи одновременно серьезно ухудшает скорость, точность и производительность. Итак,
какие уроки из психологии Вы можете использовать для увеличения производительности? Рассмотрим
некоторые из следующих советов:
 Избегайте многозадачности при работе над сложными и опасными задачами.
 Фокусирование на основной задаче.
 Устраните отвлекающих факторов.
10. Становимся более здоровыми!
Психология также может быть полезным инструментом для улучшения вашего здоровья в целом.
Например, помимо медикометозных мер и улучшения питания к новым методам лечения депрессии,
относится и множество психологических методик. Область психологического знания предоставляет
множество полезных стратегий, которые могут помочь быть здоровыми и счастливыми.

Источник: http://psyvision.ru/stati-2/interesnaya-psikhologiya/204-intpsy
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Qutlov
Congratulation
Поздравления

Tahrir hay’ati “PSIXOLOGIYA” ILMIY jurnalining mas’ul kotibi
SOBIROVA DILAFRUZ ABDUROZIQOVNAni PSIXOLOGIYA FANLARI
BO’YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD) ILMIY DARAJASINI OLGANLIGI
BILAN TABRIKLAYDI!
Редакция журнала “PSIXOLOGIYA” поздравляет Собирову
Дилафруз Абдураззиковну с присвоением учёной степени
доктора философии (PHD) по психологическим наукам!
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КОНФЕРЕНЦИЯ
17 апреля 2018 г. — 22 апреля 2018 г., срок заявок: 16 апреля 2018 г. (приём заявок закончен)
Международная (дистанционная) научная олимпиада по психоанализу
Россия, Казань
Организаторы: Общество Науки и Творчества
24 апреля 2018 г. — 24 апреля 2018 г., срок заявок: 24 апреля 2018 г.
Международный журнал «Euro-American Scientific Cooperation»
Канада, Гамильтон
25 апреля 2018 г. — 26 апреля 2018 г., срок заявок: 31 декабря 2017 г. (приём заявок закончен)
V Международная научно-практическая конференция «Психология третьего тысячелетия»
Россия, Дубна (РИНЦ)
Организаторы: Университет «Дубна»
25 апреля 2018 г. — 25 апреля 2018 г., срок заявок: 25 апреля 2018 г.
Международная научно-практическая конференция «Исследование различных направлений
психологии и педагогики»
Россия, Уфа
Организаторы: Международный центр инновационных исследований«OMEGA SCIENCE»
26 апреля 2018 г. — 26 апреля 2018 г., срок заявок: 25 апреля 2018 г.
LIX Международная научно-практическая конференция «Роль психологии и педагогики в духовном
развитии общественной мысли современности»
Россия, Казань (eLibrary.ru)
Организаторы: Общество Науки и Творчества
10 мая 2018 г. — 12 мая 2018 г., срок заявок: 25 марта 2018 г. (приём заявок закончен)
Конференция молодых учёных «Актуальные проблемы психологической науки»
Конференции | Молодые ученые, Психология
Россия, Москва (РИНЦ)
Организаторы: Департамент психологии НИУ ВШЭ
11 мая 2018 г. — 11 мая 2018 г., срок заявок: 11 мая 2018 г.
Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические аспекты личности
и межличностных отношений»
Россия, Казань
Организаторы: Международный центр инновационных исследований «OMEGA SCIENCE»
15 мая 2018 г. — 15 мая 2018 г., срок заявок: 14 мая 2018 г.
IV Международная конференция «Наука и общество – методика и проблемы практического
применения»
Канада, Ванкувер (РИНЦ)
Организаторы: Ассоциация перспективных исследований и высшего образования «Восток-Запад» / «East
West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH совместно с канадским издательством
Accent Graphics Communications & Publishing
5 мая 2018 г. — 16 мая 2018 г., срок заявок: 10 мая 2018 г.
IX Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические проблемы
личности и социального взаимодействия»
Чехия, Прага (РИНЦ)
Организаторы: Научно-издательский центр «Социосфера» Российско-Армянский университет
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Шадринский государственный
педагогический институт Филиал Военной академии связи в г. Краснодаре
20 мая 2018 г. — 23 мая 2018 г., срок заявок: 30 апреля 2018 г.
V Международная научная конференция «Актуальные вопросы современной психологии»
Россия, Казань (РИНЦ)
Организаторы: Издательство «Молодой ученый»
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23 мая 2018 г. — 23 мая 2018 г., срок заявок: 23 мая 2018 г.
X Международная научно-практическая конференция «Современная психология и педагогика:
проблемы и решения»
Россия, Новосибирск (eLibrary.ru)
Организаторы: АНС «СибАК»
25 мая 2018 г. — 25 мая 2018 г., срок заявок: 25 мая 2018 г.
Международная научно-практическая конференция «Теоретические и методологические проблемы
современной педагогики и психологии»
Россия, Пермь
Организаторы: Международный центр инновационных исследований «OMEGA SCIENCE»
31 мая 2018 г. — 31 мая 2018 г., срок заявок: 31 мая 2018 г.
III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы психологопедагогического сопровождения детей и подростков»
Россия, Тверь (РИНЦ)
Организаторы: Научно-методический журнал «Вестник экспериментального образования», ООО
«Психолого-педагогическая академия», Базовая кафедра психологии и педагогики дошкольного
образования ИПОСТ ТвГУ, Лаборатория психологии профессионального развития ИПОСТ ТвГУ
1 июня 2018 г. — 1 июня 2018 г., срок заявок: 1 июня 2018 г.
X Международная научно-практическая конференция «Информационно-образовательные и
воспитательные стратегии в современной психологии и педагогике»
Россия, Челябинск
Организаторы: Научно-издательский центр «Аэтерна», г. Уфа
4 июня 2018 г. — 4 июня 2018 г., срок заявок: 4 июня 2018 г.
Международная научно-практическая конференция «Инновационные проекты и программы в
психологии, педагогике и образовании»
Россия, Новосибирск
Организаторы: Агентство международных исследований
4 июня 2018 г. — 4 июня 2018 г., срок заявок: 4 июня 2018 г.
XIX Международная научно-практическая конференция «Научный форум: педагогика и
психология»
Россия, Москва (eLibrary.ru)
Организаторы: Научный Форум
11 июня 2018 г. — 11 июня 2018 г., срок заявок: 11 июня 2018 г.
II Международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика: вчера, сегодня,
завтра»
Россия, Ставрополь (РИНЦ)
Организаторы: Центр «Логос»
11 июня 2018 г. — 11 июня 2018 г., срок заявок: 11 июня 2018 г.
Международная научно-практическая конференция «Личность как объект психологического и
педагогического воздействия»
Россия, Тюмень
Организаторы: Международный центр инновационных исследований «OMEGA SCIENCE»
29 июня 2018 г. — 29 июня 2018 г., срок заявок: 29 июня 2018 г.
Международная научная конференция «Psychology, Sports Science and Medicine» (Психология.
Спорт. Здравоохранение)
Россия, Санкт-Петербург (РИНЦ)
Организаторы: Гуманитарный национальный исследовательский институт «Нацразвитие»
29 июня 2018 г. — 29 июня 2018 г., срок заявок: 29 июня 2018 г.
XII Международная научно-практическая конференция «Педагогика и психология в современном
мире: теоретические и практические исследования»
Россия, Москва (eLibrary.ru)
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Организаторы: ООО «Интернаука»
1 июля 2018 г. — 1 июля 2018 г., срок заявок: 1 июля 2018 г.
X Международная научно-практическая конференция «Психологические и педагогические
проблемы в системе непрерывного образования»
Россия, Уфа
Организаторы: Научно-издательский центр «Аэтерна», г. Уфа
4 июля 2018 г. — 4 июля 2018 г., срок заявок: 4 июля 2018 г.
Международная научно-практическая конференция «Информационные и коммуникативные
технологии в психологии и педагогике»
Россия, Волгоград
Организаторы: Агентство международных исследований
15 июля 2018 г. — 15 июля 2018 г., срок заявок: 14 июля 2018 г.
IV Международня конференция по образованию и прикладной психологии в 21 веке: актуальные
перспективы
Германия, Берлин (РИНЦ)
Организаторы: Издательство «Премьер Паблишинг», Австрия-Чехия («Premier Publishing» s.r.o.)
5 октября 2018 г. — 6 октября 2018 г., срок заявок: 1 октября 2018 г.
IX Международная научно-практическая конференция «Семья в контексте педагогических,
психологических и социологических исследований»
Чехия, Прага (РИНЦ)
Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Российско-Армянский университет;
Пензенский государственный технологический университет; Филиал Военной академии связи в г.
Краснодаре
20 октября 2018 г. — 21 октября 2018 г., срок заявок: 15 октября 2018 г.
IV Международная научно-практическая конференция «Современная возрастная психология:
основные направления и перспективы исследования»
Чехия, Прага (РИНЦ)
Организаторы: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»; Институт педагогики, психологии и
социальной работы, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова;
Университет Южной Санта-Катарины (Бразилия)
Источник: http://konferencii.ru/topic/problemyi-nauki-innovatsii/1
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