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Технические науки 
 

 
UDC 621:681 

DETERMINATION OF THE PROBABILITY OF FAILURE  
OF TRACKINGS IN THE TRACKING SYSTEMS 

 
A.O. Ataullayev1, Sh.N. Mardonov2 

 
Abstract 

 
In the article it is stated that using the measurement results "clogged" by noise of 

linear combinations of object state variables, their estimates can be obtained by applying 
a filter consisting of a "model" of the source system and a feedback signal proportional to 
the difference between the actual measurement and its estimate. In this case, the law of 
optimal control is the result of minimizing the ensemble averaged quadratic functional of 
the system's quality. A system is synthesized that has the property that in the absence of 
other perturbations and noise of observations, the constant disturbance is always compen-
sated in such a way that the error of regulation or tracking in the steady state is zero, which 
is achieved due to the integrating action of the proportional-integral-differential controller. 
 
Key words: tracking systems in complex noise - signal conditions, discriminative character-
istics, deterministic function, probability of disruption of tracking, proportional-integral-
differential controller. 

 
При анализе функционирования многомерных следящих систем в сложных 

помехо-сигнальных условиях определенный интерес представляет оценка качества 

управления, по показателю вероятности срыва слежения, под которой понимается 

срыв процесса слежения хотя бы в одном из контуров управления, означающий вы-

ход ошибки слежения 
i  за некоторые пределы 

i1 ; и 
i2 ; области допустимых зна-

чений апертуры 
i

d , после которого вероятность возвращения в эту область нулевая.  

 

Рис. 1. Структурная схема i-го канала следящей системы 

 

 

 

                                                           
1Атауллаев Азизжон Одилович - Doctor of Philosophy, кафедра технологии ма-

шиностроения, Навоийский государственный горный институт, Узбекистан. 
2Мардонов Шохрух Нурхон угли – студент, кафедра технологии 

машиностроения, Навоийский государственный горный институт, Узбекистан.   
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Обратимся к основанной на теории выбросов случайных процессов методике 

определения вероятности срыва слежения в многомерных следящих системах, в ко-

торых имеются линейные перекрестные безынерционные связи между отдель-

ными контурами управления [1], [2]. Задача решается для случая линейности дис-

криминационной характеристики в пределах апертуры. На рис. 1 изображена струк-

турная схема отдельного канала следящей системы, в котором можно выделить ли-

нейное инерционное звено с передаточной функцией )(pKi
 и безынерционное 

звено, которое состоит из нелинейного элемента (дискриминатора) с характеристи-

кой )( iiF   и линейного элемента с коэффициентом передачи 
iR . Предполагается, 

что система находится в стационарном состоянии. Степени связи между i - ы м  и j - ым 

контурами характеризуются коэффициентами 
ijR  и 

jiR . Сигналы задания суть де-

терминированные функции времени )(tzi
.  Помехи 

i  представляют собой нор-

мальные случайные процессы с известными спектральными плотностями )(iS  и 

нулевыми средними.  

На рис. 2 приведен вид характеристики i -го дискриминатора )( iiF   и з  

п редположении, что при 
iii 21    характеристики )( iiF   линейны, а за пре-

делами апертур - нулевые. 
Введем следующие обозначения вектора ошибки Е в системе и вектора ниж-

них Г1 и верхних Г2 границ области допустимых значений для составляющих век-

тора Е: 

,
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Рассматривается срыв слежения как выброс хотя бы одной из составляющих 

i  вектора Е за любую из соответствующих ей составляющих i1  и 
i2  векторов Г1 

и Г2. При малой вероятности выбросов для определения вероятности срыва слеже-

ния в системе можно использовать методы теории выбросов случайных процессов 

[3]. Для одномерных систем указанная задача решена в [4].  

 

Рис. 2. Вид характеристики i-ого дискриминатора )( iiF   

Распространяя результаты теории выбросов на многомерный случай, можно 

сказать, что вероятность срыва слежения 
cp  в системе за время 

нt  будет равна: 
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1 ,
Nt

c
p е н


                                                                (1) 

где N – частота выбросов вектора Е за уровни Г1 и Г2. 

Чтобы найти N, обратимся к случайному числу П, равному числу выбросов 

вектора Е за векторы Г1 и Г2 на интервале Т: 

1 2

1 1

n n

i i

i i

П p p
 

   .                                                 (2) 

Здесь: 
1i

p  и 
2 i

p  – случайные числа, равные числу выбросов 
i  за 

i1  и 
i2  

соответственно на интервале Т. 

При этом частота выбросов N вектора Е за вектором Г1 и Г2 на интервале Т 

равна математическому ожиданию числа П, отнесенному к величине Т: 

   1 2

1 2

1 1 1

( )
( )

n n n
i i

i i

i i i

M p M pM П
N

T T T
 

  

       ,                     (3) 

где 
i1  и 

i2  – частоты выбросов процессов 
i  за уровни 

i1  и 
i2 . 

Чтобы найти частоты выбросов 
i1  и 

i2  процесса 
i  за уровни  

i1  и 
i2 , 

необходимо располагать установившимися значениями динамической ошибки в 

контуре управления 
im

 и спектральной плотности флуктуационной составляю-

щей ошибки )( iS  [5]: 
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где 
эri  – границы апертуры 

id , учитывающие наличие установившейся со-

ставляющей динамической ошибки 
im
; для линейного случая имеем 

эri ri i
m


   ; 1, 2r  . 

Соотношения для 
im

 и )( iS  могут быть получены традиционными мето-

дами теории автоматического управления на основании уравнения для вектора 

ошибки Е [6]: 

Е=(I+Y)-1Z-(I+Y)-1K,                                                     (5) 

Здесь: I – единичная матрица nn ; Z – вектор-столбец задающих сигналов 

)(tzi
;  – вектор-столбец, возмущающих воздействий )(ti ; К – диагональная мат-

рица nn , элементы главной диагонали которой )(pKk iii  ; Y - матрица nn

, элементы которой )(pYy ijij  ; 















,при)(

,при)(
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jipKRF

jipKRF
pY

iii

iijj
ij

                                    (6) 


iF  – крутизна характеристики )( iiF   при 0i . 
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Определив 
im
 и )( iS , находим 

ri  из соотношения (4). Зная 
ri , находим 

N и далее 
cP . 

Обратимся к случаю двумерной следящей системы, для которой  

2

1
( ) exp / 2 , ( ) ,

i i i i i i
F b z t z t        

 0
( ) , ( ) / ( 1) .

i i i i
S N K p K p pT     

Вероятность срыва слежения, найденная по рассмотренной выше методике в 

предположении, что ,21 RRR   ,21 KKK   ,21 TTT   
11211 zzz   

(что обеспечивает FFF 





21
) и ,2112 RRR   определяется выражением 

2 2

н

1 1

1 exp
c sk

s k

P t v
 

  
 
 
 
                                                     .(7) 

На рис. 3 приведена зависимость вероятности срыва слежения 
cP  от   при 

сt 5н  , 05,0T , 20RK , 1

1 2  cz , 1R , 6b , рассчитанная по формуле (7) 

(кривая 1).  

 

Рис. 3. Зависимость 
cP  от   

 

На этом же рисунке приведена также зависимость 
cP  от cP  (кривая 2), по-

лученная методом статистических испытаний путем математического моделирова-

ния данной системы на ЦВМ. Кривые 1 и 2 согласуются. Примерное соотношение 

между ними 
(2) (1)

0,86
c c

P P .                                                  (8) 

Рассмотренная методика определения вероятности срыва слежения в мно-

гомерных следящих системах применима и в том случае, когда случайные процессы 

i  имеют дважды дифференцируемые функции корреляции. 

Таким образом построена следящая система, обладающая тем свойством, 

что при отсутствии других возмущений и шума наблюдений постоянное возмуще-

ние всегда  компенсируется таким образом, что ошибка регулирования или слеже-

ния в установившемся состоянии была равна нулю, что достигается за счет интегри-

рующего действия пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора 

[7].   
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Исторические науки 
 
 

UDC 93/94 
FROM THE HISTORY OF BAZAARS AND TRADE IN TASHKENT  

AT THE END OF THE XIX TH - THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES 
 

N.S. Abdusamatova1 
 
Abstract 
 

Bazaars as a mechanism linking society, trade and production activities, occupy 
an important place in the socio-economic life of the country. The article discusses the 
names of the bazaars of the city of Tashkent. Information from historical sources about 
Tashkent bazaars and trade in the late XIX - early XX centuries is summarized and 
analyzed. 
 
Key words: bazaar, Registan, Chorsu, shop, trade row, craft workshop, trade. 

 
Шарқ бозорлари барча замонларда савдогарларни, сайёҳларни ва бошқа 

кишиларни ўзига тортиб келган. Қадимда ва ўрта асрларда Марказий Осиёдаги 
бозорлар ва карвонсаройлар Буюк Ипак йўлидаги муҳим савдо-айирбошлаш 
пунктлар ҳисобланиб келган. Бозор минимал тарзда жиҳозланган ёки 
жиҳозланмаган савдо расталарига эга бўлган, усти епиқ еки айрим ҳолларда очиқ 
осмон тагида жойлашган савдо-сотиқ жойидир. [1, с.45] 

Марказий Осие ва Яқин Шарқ шаҳарларида бутун-бутун кварталлар 
савдогарлар ихтиерига берилади ва бошқа мақсадлар учун фойдаланилмайди. 
Бозорлар тор кўчалар, йўлаклар, ўтиш жойлари, катта бўлмаган майдонлардан 
иборат бўлиб, устахоналар, дўконлар, саррофхоналардан иборат бўлади. 

Тошкент ўрта асрлар ва янги даврда Ўрта Осиенинг қадимий, сиесий, 
иқтисодий, маданий марказларидан бири бўлган. У Буюк Ипак йўлидаги савдо-
сотиқ марказларидан бири бўлгани туфайли, бу ерга кўплаб карвонлар келиб 
турган. Тошкентни истило қилишда қатнашган рус рассоми В. Верешчагиннинг 
ёзишича, «Мен кўрган Шарқ шаҳарларининг ҳеч бирини кенглиги жиҳатидан 
Tошкентликларнинг бозорига тенглаштириб бўлмайди. Ундаги дўконлар 
кичкина бўлсада, сон-саноқсиз. Айтиш қийин, Тошкентда дўкондорлик ҳунари 
билан шуғулланмайдиган бирон-бир киши бормикан? Тушда бозор роса 
қизийди, савдо ишлари янада жонланади, одам жуда тиқилинч бўлиб кетади, 
кўчаларда эшак, от ва туяларнинг кўплигидан юриш қийинлашади….Умуман 
савдо масаласига келсак, Тошкентнинг рақиби йўқ. У Ўрта Осиёнинг асосий савдо 
йўли устида жойлашган бўлиб, Бухоро ва Қўқондан Россияга ва аксинча ўтадиган 
карвонлар тўхтаб ўтадиган шаҳардир” [6]. 

Рус тарихчиси В. Масальский Эскишаҳар бозорининг 1908-1910 
йиллардаги кўринишини қуйидагича тасвирлайди. Бир қисми тимдан иборат 
бозорда 4500 та дўкон, чойхона, ошхона, устахона ва карвонсарой борки, улар 
бозор кунлари ниҳоятда тиқилинч бўлади. Бозорга туташган кўчалар ва 
бозорнинг ўзи шаҳарликлар, даладан келган деҳқонлар, туя карвонлари, 
отлиқлар, аравалар билан шу қадар тўлиб кетганки, юришга илож бўлмай 
қолади. Аллофу қандолатчи, каллапазу кабоппаз, баззозу сомсапаз, мисгару 

                                                           
1Абдусаматова Нурхон Собиржон кизи – студентка направления «История», 

социально-экономический факультет, Гулистанский государственный универ-
ситет, Узбекистан. 

 
Научный руководитель: Сангирова Дилорам Хужамкуловна – кандидат ис-

торических наук, старший преподаватель кафедры «История», Гулистанский гос-
ударственный университет, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2019 • № 6-2 (53)  
 

 

9 

чилангар, новвой-ю ҳолвафурушларнинг бақириқ чақириғи, гадоларнинг хайру 
садақа тилаши, қаландару маддоҳларнинг қироатли ўқишлари, туяларнинг 
бўкириши-ю, эшакларнинг ҳанграши аралаш-қуралаш бўлиб кетадида, бу 
маҳобатли гулдирос бозордан олис-олисларгача эшитилиб туради.[6] 

Бозор фақат савдо-сотиқ билан хизмат қилибгина қолмай, шаҳар халқи 
ҳордиқ чиқарадиган жой ҳам эди. Шаҳар ҳокимининг турли фармонлари бозорда 
жарчилар томонидан эълон қилинарди. Ўрта Осиёнинг бошқа йирик 
шаҳарларида бўлгани каби бу ерда ҳам, ҳайит ва рўза кунлари бозоршаб (кечки 
бозор) ўтарди. Бир томонда дорбозлар, масхарабозлик ва кўғирчоқбозлик, бир 
томонда кураш ва ўргатилган ҳайвонлар томошаси бўлиб турган. Чойхоналарда 
созанда, хонанда, аскиячи, қизиқчи ва раққослар ўз ҳунарларини намойиш 
қилганлар. 

Эскижўва бозори. Эскижўва Себзор даҳасининг қадимий  маҳалласи 
бўлган. Маҳсидўзлик кўчасида ҳунармандларнинг асосий қисми жойлашган 
бўлиб, савдо-сотиқ қайнаган жойлардан бири ҳисобланган. Вақтлар ўтиб, бу 
маҳалла бозорнинг асосини ташкил қилиб, Эскижўва номи билан атала 
бошланган. В.А. Булатова “эски” – сўзи сўғд тилида “баланд” деган маънони 
англатишини, Эскижўва – “баланд бозор” деб, исботи тариқасида “Тошкент етти 
сой ва етти тепаликдан қад кўтарган”, деган афсонани келтиради. 
А.Муҳаммадкаримовнинг езишича, ХVI асрда Тошкентнинг ўрдаси эски шаҳар 
қисмидан Бешёғоч тарафга кўчирилди. Унинг қурол-аслаҳа сақлайдиган омбори 
ҳам янги жойга кўчирилади. Эски омборхона эса эски жиба, яъни эски омборхона 
номида қолади. Вақтлар ўтиши билан жиба, жўва кўринишини олиб Эскижўва 
деб атала бошланган. 

ХIХ асрнинг ўрталарида Россия ва бошқа Европа савдогарларининг 
Тошкент бозорига интилиши натижасида Эскижўва бозори янада 
гавжумлашади. Бу бозорда турли савдо фирмалари ўз идора ва магазинларини 
қурадилар. Жумладан, Яушевларнинг фирмаси ва Эмиль Цинделнинг газлама 
фирмасининг идораси қурилган эди, Граховский, Никифоров, Захо, Давидов ва 
Шамси Асатулла ўғилларининг турли маҳсулотлар билан савдо қилувчи мага-
зинлари ва идоралари ишларди.  

Регистон  – туркийда қумлоқ маъносини англатади. Ўрта Осиёда одатда 
бозорлар унумсиз қумлоқ ва тошлоқ жойларда ташкил қилинган. Тошкентдаги 
Лабзак ёки Жангоб ариғининг ҳозирги бозор марказидан ўтадиган жойлар 
пастлик ва тошлоқ жойлар бўлган. Бу бозорда темир буюмлар, эгар-жабдуқлар, 
камонлар ва нафис идиш-товоқлар сотиларди. 

Қўшбозор. ХV-ХVI асрларда шаҳар ҳудуди ҳозирги Ўрда ва Бешёғоч томон 
кенгайиб боради. Бинкат номи билан келган Тошкентнинг шаҳристони нураб бо-
рарди. Янги хон ўрдаси ва шаҳристони ҳозирги Қоратош ва Олмазор маҳаллалари 
ўрнида қурилади. Бўшаб қолган эски ўрда ва шаҳристон ўрнида янги бозор ву-
жудга кела бошлайди. Янги бозорда кулоллар, мисгарлар, тақачилар, тўқимачи-
лар каби қатор устахоналар жойлашиб, Регистон бозори билан параллел ра-
вишда савдо-сотиқ ишларини давом эттира бошлайди. Бу ҳар икки бозор қўши-
либ, бир қанча муддат Қўшбозор номи билан атала бошланган. 

Чорсу – дастлаб Бешёғоч даҳасининг қадимий маҳаллаларидан бири 
бўлган. Маҳалла сифатида XI асрда вужудга келган. Унга шаҳарнинг асосий 
дарвозаларидан йўллар келиб туташган. Ўрта аср шарқ шаҳарларида 2 йирик 
кўча кесишган жой – Чорсу дейилган. Бундай жойларда одатда савдо расталари, 
косибларнинг дўконлари жойлашган. Табиийки, бозор билан чегарадош бўлган 
бу маҳалла ўз-ўзидан Регистон бозорига қўшилиб кетган. Қадимий манбаларда 
Човурсук (тўрт томонлама), Чорсук, Чорбозор кўринишларида ҳам учрайди. 

Пастбозор.  “Пастбозор” деб аталишининг сабаби, бозор пастликка жой-
лашган. Қадимий туркий тилда сувлоқ пастлик ерни “Чоч” деб аташган, шаҳар-
нинг Чоч деган номи ана шу ҳолатдан келиб чиққан. 

Олой бозори. Дастлаб бир неча йиллар давомида норасмий кичик чакана 
бозор сифатида чорва ва деҳқончилик маҳсулотлари билан олди-сотди қилиниб 
туpган жой. 1928 йилдан Олой бозори номи билан расмий равишда бозорга асос 
солинган. Айрим олимларнинг фикрича, бозор номи «Олой маликаси» номи 
билан машҳур бўлган Қурбонжон додхо номи билан боғлиқ. У мағлубиятга 
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учрагач, одамларининг айримлари Тошкентнинг Олой бозори ҳудудидан манзил 
топган ва савдо-сотиқ билан шуғулланишган.  

Пиёнбозор – 1866 йилда ўша даврдаги шаҳарнинг руслар яшайдиган 
қисми чеккасида Якшанба бозор (Воскресенскый базар) очилади. Савдонинг асо-
сий қисмини спиртли ичимликлар билан савдо қилувчи дўконлар, майхоналар 
ташкил қилган. Маҳаллий аҳолининг айрим бойваччалари, бу жойга келиб кайфу 
сафо қилиб туришган. Маҳаллий халқ ибораси билан Пиён бозор деб номланиши 
шундан. Бозор 1930 йилгача мавжуд бўлган. Кейинчалик бу ҳудудда Алишер 
Навоий номли театр қурилган.  

Қаймоқбозор – Эскижўва бозоридан кейинги энг катта бозор ҳисоблан-
ган. Тoшкент ҳокими Юнусхўжа ҳукмронлиги даврида қурилган ва 1810 йилда 
Қўқон хонлиги босқини даврида вайронага айлантирилган Кичик ўрда деб но-
мланувчи ўрда вайроналари тепалиги ўрнида бўлган. [6]  

Тошкентнинг муҳим савдо ва ҳарбий пункт бўлганлигини  А.Вамбери 
таъкидлаб ўтган: “Қўқондан кейин Тошкентни эслатиб ўтиш жоиз, у хонликнинг 
асосий савдо маркази ҳисобланади, у ерда, кўплаб кишилардан эшитагнимдек, 
бадавлат савдогарлар мавжуд бўлиб, улар Оренбург, Қизил Жар (Петропавловск) 
билан савдо-сотиқ қилишади. Тошкент Бухоро, Қўқон ва Хитой Татарияси билан 
транзит савдони амалга оширади, у – Ўрта Осиедаги энг муҳим шаҳарлардан 
бири...” [3, с.275]. 

Туркистон генерал-губернаторлиги тузилиб, Тошкент унинг пойтахти 
бўлган. Шундан кейин рус ҳарбийлари, казаклари ва зобитлари томонидан 
эсдаликлар ёзиб қолдирилган. Казаклар зобити А.П.Хорошихин ҳам ўз 
кузатувлари асосида Қўқон, Тошкент ва Самарқанд ҳақида очерклар езган. Унинг 
езишича, Тошкентда “жарликлар кўп бўлиб, уларда уриб янчадиган 
тоштегирмонлар тақиллайди, бошқа тегирмонлар эса шовқин солиб туради... 
Айрим жойларда катта бўлмаган майдончалардан ўтиб кетасиз, улардаги 
дўкончаларда ҳар хил жониворлар, парранда-даррандалар бор” [4]. Хорошихин, 
шунингдек, Тошкент бозорини батафсил таърифлаб, унинг уда катталиги ва 
ўзига хослигини таъкидлаган: “Тошкент карвонсаройлари пахтага тўлдириб 
ташланган, пахта Тошкент улгуржи савдосининг асосий предметини ташкил 
қилади. Гиламлар, паласлар ва Ўрта Осиедаги мануфактураларнинг бошқа 
нарсалари ана шу саройлардан биринчи қўллардан сотиб олиш қулайроқдир... 
Савдогарларга қараганда, Тошкентда ҳунармандлар кўп эмас, аммо бу ерда ҳам 
ҳунарлар ўз вакилларига эга”. Хорошихин тикувчилар, этикдўзлар, темирчилар, 
бўёқчилар, сувоқчилар ва ҳатто соат тузатувчини ҳам санаб ўтади [4].    

Туркистон ўлкаси чор Россияси томонидан босиб олинганидан кейин 
Тошкентга ташриф буюрган биринчи чет элликлардан бири америкалик 
дипломат, езувчи, сайеҳ ва олим Южин Скайлер[21] бўлган. У Тошкентда кўп 
яшаб, шаҳар ҳамда унинг аҳолиси ҳақида маълумотлар қолдирди. Ўз 
ахборотларини Миллий география жамиятига тақдим этган ва ўзи ҳам китоб 
ёзган.  Айниқса шаҳар бозорлари унда катта тассурот қолдирган эди: “Тошкент 
тўлиғича Осиелик шаҳар идеалига мос келади. Унда катта Жомеъ масжиди бор. 
Масжидда жума кунлари шаҳарнинг бутун аҳолиси ва бозорда ишлаетган 
ҳунармандларнинг (косибларнинг) 32та гильдиясига мансуб вакиллари 
тўпланади.  Ҳар бир кўча бирон-бир ҳунар-савдо турига бағишланган; бир жойда 
ипак савдосига оид дўконлар, у ерда – заргарлик дўконлари, бошқа жойда – 
мисгарлар ишлайди. Олдингизда тўсатдан пайдо бўлган карвонсаройда бозорга 
узоқдан келганлар жойлашган ва моллар сақланади” [5; 8]. 

Британиялик руҳоний Лансделл Туркистонга саёҳат қилган кунларини ўз 
китобида баен қилиб, Тошкент ҳақида ҳам тўхталиб ўтган: “Тошкентдаги импорт 
ва экспортга келсак, уни шундан тасаввур қилиш мумкинки, 1876 йилнинг 
ўзидаеқ бу ерга Россия, Бухоро ва Еттисувдан 23669 туя, 804 арава ва 1355 отга 
юкланган моллар олиб келинган эди. Тошкентдан эса 2323 туяга юкланган 
моллар чиқарилиб, буларнинг ярми Россияга, бир қисми Қўқонга ва Ўрта 
Осиедаги бошқа шаҳарларга экспорт қилинган” [2; 7]. 

Тошкентда кузги ва баҳорги ярмаркалар ўтказилган, бозорлари 
молларнинг хилма-хиллиги ва анвойи моллар билан ажралиб турган. 
Лансделлнинг езишича: “У ерда биз ажойиб меваларни сотиб олдик. Миллий 

http://shosh.uz/oblik-tashkenta-xix-veka-vzglyad-priezjego/#_ftn11
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хусусиятларни ўзида мужассам этган нарсаларни ва осори-атиқаларни изладик. 
Биз бухоро ва қашғар гиламлари ва гиламчалирини кўрдик... Мен жуда ҳам 
чиройли ўзбек чодирини кўрдим, у маҳаллий ипакдан қилинган эди... атиги 12 
фунт турарди... Мени диққатимни бир жуфт шоколад рангли чарм иштони – 
чолвор ўзиза жалб қилган эди, у камалакнинг барча рангларидаги кашта билан 
тикилган эди. Мен маҳаллий фасондаги бир нечта ҳаменча, рўмолча ва маҳаллий 
ипак калаваларидан сотиб олдим. Бу ерда мусулмонлар ҳатто ичкарида ҳам 
ечмай, доимо кийиб юрадиган дўппилар ҳам сотилади. Айрим дўппилар 
Шаҳрисабз ва Бухородан бўлиб, жуда катта дид ва усталик билан қилинган эди. 
Шунингдек, у ерда мен Кавказда кўрган шиппакларга ўхшаш каштали 
шиппаклар сотиларди. Ажойиб нафис муслин рўмолчалар ва турфа ранг ипак 
билан кашталанган шолрўмоллар сотиларди. Улар ажойиб ишланган бўлиб, юза 
ва тескари томонлари бир-биридан фарқланмасди. Мен Британия музейи учун 
ғирт осиеча нарсани – чилимни сотиб олдим. Аммо менга учраган энг гўзал нарса 
– бу турфа рангли иплар билан кашталанган, юмшоқ чармдан тикилган ёстиқ 
жилдлари  ва қўлда жуда чиройли кашталанган дастурхон эди” [2; 7]. Кўриниб 
турибдики, бозорда турфа хил моллар бўлиб, маҳаллий моллар ҳам ўзининг 
ажойиблиги билан ажнабий кишиларни ажаблантирган. Бу эса 
ҳунармандчиликнинг ривожланганидан ҳам далолат беради.  

“Эски Тошкент” номли адрес-календарда (1910) Тошкент шаҳридаги 
қуйидаги бозорлар номлари қайд қилинган: 1) рус қисмида: Воскресенский 
базар, Хлебний базар, Скотский базар, Дровяной базар, Угольний базар; 
2)маҳаллий қисмида: Большой базар, Гуль базар, аттор растаси, пойафзал 
растаси, чопон растаси, китоб бозори, Катта бозор, Сандиқ бозори, Калиш 
растаси, Идиш растаси. 

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки, бугунги кунда кўплаб тарихий 
манбалар ва қўлезмалар ўз тадқиқотчиларини кутмоқда. Тарихимиздаги “оқ 
доғ”ларни ўрганиш жараенида турли манбалар гуруҳларини ўрганиб, 
солиштириш, яратилган тасвирларни ўша даврга оид бадиий адабиетдаги, 
нарратив манбалардаги, тарихий ҳужжатлардаги маълумотлар билан 
тўлдиришга эътибор қаратиш лозим. 
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Abstract 

 
The article discusses the definition of ethnocultural tourism and its resources in 

Uzbekistan. Particular attention is paid to the essence of ethnocultural tourism, the 
need to develop the natural and cultural heritage in our country, the local manifestation 
of ethnic cultures. Ethnocultural tourism is based on the preservation and use of natural 
and cultural heritage, reflecting the uniqueness of the region. 
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XXI аср бошларида туризм жаҳон социомаданий маконини ташкил қилиш 

ва ўзлаштиришнинг ўзига хос жараени, янги маданий шакли сифатида, турмуш 
тарзи сифатида, иқтисодиётнинг динамик соҳаси сифатида ҳозир бўлмоқда. 
Туризм феноменининг мураккаблиги унинг амалий тадбиқ этилишида 
мужассамлашган бўлиб, у иккита зиддиятли тенденция билан шартланади. Бир 
томондан, туризм танлаш, бир жойдан бошқа жойга кўчиш, ўзлаштириш 
эркинлигига, гетерогенликка, маданиятлар тажрибасининг биргаликда мавжуд 
бўлишини қўллаб-қувватлашга, биргаликда ҳаракат қилишга тайергарликка, 
бир хилликка эмас, балки кўп хилликка интилишга имкон беради. Иккинчи 
томондан, глобал туристик экспансия ўхшашликлардаги қадриятларнинг 
ўзгариб бориши мумкинлиги имконини берадики, бу ҳол этномаданий яхлитлик 
балансининг бузилишига ва сунъий ўхшашликнинг тузилишига олиб келиши 
мумкин. Туризм замонавий маданиятнинг ҳодисаси сифатида ўзини 
маданиятнинг функционал моҳиятида, маданият элементлари ва воситаларида, 
маданиятга таъсир қилиш омилларида тиклайди ва акс эттиради. 

Ҳозирги пайтда этномаданий туризмнинг жаҳондаги роли ва аҳамияти 
доимий тарзда юксалиб бормоқда, унинг ривожланиш интенсивлиги эса  
мамлакат, минтақа, халқнинг маданий ва табиий потенциалининг қимматли 
эканлиги тан олиш билан белгиланади. Бу эса нафақат маданиятшунослик 
позициясидан, балки бизнес учун ҳам жозибадор бўлиб қолади. Этномаданий ва 
маданий туризмга бундай ендашув “маданият учун ресурслар” ҳақидаги 
анъанавий кўрсатмалардан “маданият ресурс сифатида” концепциясига ўтиш 
динамикасини рағбатлантиради. 

“Этномаданий туризм” тушунчаси оммавий онгда ХХ аср 90-чи йилларида 
пайдо бўлди ва мустаҳкамланди. У халқлар ва элатларнинг этномаданий 
чегаралари емирилишининг глобал жараенларига жавоб тариқасида ҳамда 
минтақанинг маданий ва ижтимоий-иқтисодий тараққиетининг ресурси 
сифатида пайдо бўлди. Бу ерда этномаданий туризм тушунчасининг таърифини 
келтириш ўринли бўлади. 

“Этномаданий туризм – бу истиқомат қилаетган мамлакатда ўз миллий-
давлатчилик еки миллий-маъмурий тузилишга эга бўлмаган камсонли 
халқларнинг яшаетган жойларига ташкил қилинаетган сафарлардир. 
Этномаданий туризм ана шу халқлар вакилларининг янада торроқ алоқаларига, 
алмашинувларига, уларнинг маданиятини бутунжаҳон маданий меросига 
киритилишига кўмаклашади” [2, с.143]. 

“Этномаданий туризм – бу туристик фаолликнинг ҳар хил шаклларининг 
мажмуи бўлиб, бу шакллар этномаданий соҳа феноменларининг хилма-
хиллигини билишга интилиш билан шартланади” [1, с.82]. 

Минтақавий туризм, минтақанинг туристлар ташрифи учун жозибали 
ҳудуд (жой) сифатидаги, бетакрор табиий ва маданий меросга эга бўлган 
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маданий қадрият сифатидаги, замонавий шароитларда этномаданий 
туризмнинг минтақавий тизимини ривожлантириш концепцияси сифатидаги 
дестинацияси муаммоси жуда ҳам долзарб бўлиб қолмоқда. 

Этномаданий туризм ижтимоий феномен сифатида гуманитар илмий 
тадқиқотларда асосан глобаллашув жараенларининг кенг миқёсларида 
ижтимоий, психологик, антропологик ҳодиса сифатида кўриб чиқилади. 
Шунингдек, этномаданий туризмни минтақа халқларининг табиий-маданий 
меросини ўзлаштириш маъносида, этник маданиятларнинг локал намоен 
бўлишларида фалсафа ва маданиятшунослик нуқтаи назаридан ҳам кўриб 
чиқиш мумкин. Чунки табиий ва маданий меросни ўзлаштириш шакли сифатида 
этномаданий туризм  барча минтақавий ҳудудлар учун, ва, айниқса, аҳолиси 
полиэтник таркибга эга бўлган минтақалар учун жуда муҳим аҳамият касб этади. 
Этномаданий туризм  миллий-маданий ўхшашлигини англашга, ўз этник 
маданиятини, индивидуаллигини сақлаб қолишга қодир бўлган ва кўпмиллатли 
муҳитда фаол иштирок этишга тайер бўлган шахснинг этномаданий моҳиятини 
шакллантиришга кўмаклашади.  

Сўнгги йилларда анъанавий маданиятлар туризм билан фаол равишда 
бир-бирига туташиб кетмоқда. Аҳоли вакиллари сервис-намойиш фаолиятига 
мақсадли жалб қилинмоқда. Булар ҳаётий фаолиятининг анъанавий 
шаклларига, этномиллий урф-одатларга ва диний дунёқарашга туристлар 
қизиқишининг ошиб бориши билан боғлиқдир. Туристларни алоҳида олинган 
табиат манзаралари ва маданият ёдгорликлари эмас, балки уларнинг яхлитлиги, 
ўзаро боғланганлиги ўзига жалб қилмоқда. Тарихий едгорликлар, мемориал 
жойлар, халқ ҳунармандчилиги, музейлар – буларнинг барчаси моддий ва 
маънавий маданият объектларидир. Улар фақат ресурсларнинг бир қисмини 
ташкил қилади. Маҳаллий аҳоли билан бевосита мулоқот натижасида эса 
турмушнинг бу томонлари ҳақида янада тўлиқроқ тасаввур ҳосил қилинади. Бу 
эса, ўз навбатида, конкрет бир халқнинг еки минтақавий ҳамжамият 
маданиятини унинг яхлитлигида, тарих ва замонавийлик бирлиги, моддий ва 
диний-маънавий амалиетининг бирлиги сифатида тушунишни назарда тутади. 

Ўзбекистоннинг табиати ранг-барангдир. Бу ерда тоғлар, саҳрою даштлар, 
дарелар, қуриб бораетган Орол денгизи, ғорлар, тарихий едгорликлар мавжуд. 
Қорақалпоқларнинг тили ва маданияти, хоразмликларнинг лаҳжаси ва 
қўшиқчилик ва рақс санъати, Риштон кулолчилиги, Бухоро зардўзлиги, 
Марғилон атласи, Сурхондаре маданияти, Алпомиш ва Гўрўғли каби 
достончилик санъати, мақомчилик санъати, миллий либослар, миллий кураш, 
миллий ўйинлар, сайиллар, дорбозлик ва қўғирчоқбозлик кабилар этномаданий 
туризмни ташкил қилиш учун бетакрор ресурс, дестинациянинг улкан 
потенциали ҳисобланади. Шунингдек, Ўзбекистонда кўплаб халқларнинг 
вакиллари истиқомат қилишади, уларнинг миллий-маданий марказлари 
фаолият юритмоқда. Республикамизда кўплаб музейлар ҳам бор.  

Этномаданий туризмни ташкил қилиш туристларни замонавий жонли 
маданият билан таништиришга, маҳаллий аҳолининг анъаналари, урф-
одатлари, кундалик ҳаети, кун тартиби, ва хулқ-атвор стереотиплари билан 
таништиришга имкон беради. Бошқача айтганда, бундай ендашув аҳолининг 
анъанавий турмуш тарзини замонавий натурал тикланишида ўтмишдаги 
маданий меросни ўзлаштиришга кўмаклашади, ўмаклашади, бу эса халқ 
ҳаетининг табиий-маданий ареалини англаб етишни шакллантиради. 

Халқ маданиятининг санъат, илм-фан, дин, тарих каби элементлари 
туристларда катта қизиқиш уйғотади. Халқлар санъатини, жумладан, халқ 
ижодиетини ўрганиш этномаданий туризмнинг таркибий қисми ҳисобланади. 
Айнан санъат едгорликларида халқнинг ўтмиши ва ҳозирги куни, маънавий 
ҳаетининг бетакрор томонлари намоен бўлади. Халқ ҳунарлари, касб-корлари 
туристларда алоҳида қизиқиш уйғотади, чунки улар халқнинг маиший ҳаети, 
турмуш тарзи ва меҳнат турлари, маданий анъаналари ва урф-одатлари билан 
боғланган, ҳамда маҳаллий бадиий маданиятнинг ўзига хослигини тасаввур 
қилиш имконини беради.  [3, с.131-132].  

Халқнинг ҳаети ҳамма вақт табиатнинг ҳаети билан боғлиқ бўлган, чунки 
табиат керакли материалларни ва уларга ишлов бериш усулларини етказиб 
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берган, санъат мазмунининг манбаи бўлиб хизмат қилган, унинг эмоционал 
тузилишига ва кўринишига таъсир қилган. Халқ усталарининг қўлларида 
табиатдаги энг оддий материаллар: лой, металл, суяк, темир, ёғоч, зиғирпоя ва 
бошқалар санъат асарларига айланган. Асрлар давомида халқ ижодиетида энг 
яхши шакллар, ажойиб нақшлар, бўёқларнинг бирлиги танлаб олинган ва 
маромига етказилган.  

Тарих ҳар бир минтақанинг маданий жиҳатдан айниқса сиғимли 
потенциали ҳисобланади. Кўпчилик туристик йўналишлар тарихга авайлаб-
асраш муносабатида бўлади ва уни туристик оқимларни жалб қилишнинг омили 
деб ҳисоблайди. Туристик йўналишларда бетакрор тарихий объектларнинг 
мавжудлиги минтақадаги туризмни ривожлантиришда муваффақиятли омил 
бўлиб хизмат қилади. Тарих ва тарихий объектлар билан танишиш – туризмдаги 
энг кучли ундовчи сабабдир. Минтақадаги тарихий мерос туристик бозор сари 
силжиши кераклигини тушунган туристик ташкилотлар ҳудуддаги тарихий 
потенциал ҳақида ахборотни тўплаш ва тарқатиш билан шуғулланадилар. 
Тарихий ресурс маданий ва табиий мерос билан чамбарчас боғланган. Шунинг 
учун буларнинг барчаси туристик ташкилотларнинг рекламаларида, 
буклетларида ўз аксини топади. 

Демак шундай хулосага келиш мумкинки, этномаданий туризм ўлка, 
ҳудуддаги миллий табиий ва маданий меросни сақлашга, улардан рационал 
фойдаланишга хизмат қилади. Этномаданий туризмнинг мақсади  ҳар бил 
вилоят ва ўлкадаги ана шу ноеб меросдан туристик мақсадларда 
фойдаланишдан, ўлка ва ҳудуд ноеблигини очиб беришдан, табиий ва маданий 
меросга асраб-авайлаш муносабати тизимини яратишдан иборатдир. 

Этномаданий туризм жаҳон маданиятининг ҳодисаси бўлиб, ўз навбатида, 
шу маданиятнинг турли томонлари ва тавсифларини, унинг моҳиятини, 
кўринишларини, шакл ва функцияларини “жонли” тарзда очиб беришга ва идрок 
қилишга, англашга кўмаклашади. Аниқ мисолларда ҳам маълум бир тарихий 
даврлар ва цивилизацияларнинг тараққиет даражаси билан танишиш мумкин, 
ҳам кишилар ҳаети ва фаолиятининг турли соҳаларининг такомиллашув 
даражалари билан танишиш мумкин. Воқеликни идрок қилишнинг билиш, 
ахборотли, трансляцион, регулятив, аккумулятив ва иқтисодий томонлари 
фаоллашади, тарихий ворислик омиллари визуаллашади. Ҳар қандай турнинг 
ўтказилиши даврида “ўзгалар”нинг социомаданий макони билан танишиш ва 
уни ўзлаштириш содир бўлади; ҳар бир турист ҳам “ўзгалар”, ҳам ўзининг 
социумидаги табиатга, жамиятга ва алоҳида инсонга муносабатни компаратив 
жиҳатдан таҳлил қилишга уринади.    

Этномаданий туризм миллий характерлар, менталликлар, архетипларни 
аниқлаш, уларни ўрганиш ва солиштиришга, улар билан таништиришга 
кўмаклашади. Халқлар маданиятидаги анъаналар, новациялар ҳам туризм 
орқали очиб берилиши мумкин. 

Этномаданий туризм жаҳон иқтисодиетида асосий ўринлардан бирини 
эгаллаб,бутунжаҳон ялпи миллий маҳсулотнинг ўндан бир қисмини 
таъминлайди. Иқтисодиетнинг ушбу тармоғи шиддатли суръатлар билан 
ривожланмоқда ва яқин йилларда унинг муҳим секторларидан бири бўлиб 
қолиши мумкин. 

Этномаданий туризмнинг моҳияти шундаки, у туристларни, сайеҳларни 
алоҳида олинган халқ, элат, этноснинг ўзига хос ва бетакрор маданияти, дини, 
санъати, анъаналари, урф-одатлари ва оғзаки ижоди билан таништиради.  

Этномаданий туризм иқтисодий майдондан ташқарида ётадиган муҳим 
ижобий хусусияти билан фарқланадики, у алоҳида олинган камсонли халқлар 
маданияти ва анъаналарини сақланиб қолинишини таъминлашдан иборатдир.   

Хулоса тариқасида шуни таъкидлаш керакки, бугунги кунда этномаданий 
туризмнинг  халқларнинг табиий-маданий меросини ўзлаштириш шакли 
сифатидаги аҳамияти ошиб бормоқда ҳамда минтақавий этномаданий туризмни 
ривожлантириш маҳаллий хусусиятларга мос келадиган ишончли шакл ва 
усулларда мавжуд ресурсларни кўрсатииш ва намойиш қилишга, уларни сақлаб 
қолишга хизмат қилиши керак. 
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Abstract 
 
The article reveals the culture in the era of Amir Temur and Temurids. In the 

history it is known, Temur was the successor of cultural traditions, rooted in the history 
not only of Maverannahr, but of all of Central Asia. 
 
Keywords: culture, art, “The Code” of Temur, tradition, history, heritage, spirituality, 
science, architecture, literature. 
 

Деятельность выдающихся ученых, писателей, общественных деятелей. 
История знает великие эпохи, отмеченные универсальным общественным, ин-
теллектуальным и творческим порывом. Такой была и эпоха Амира Темура и Те-
муридов. Духовное наследие этой эпохи – одна из ярчайших страниц мировой ис-
тории. Блистательный взлёт науки, архитектуры, градостроительства, изобрази-
тельных и прикладных искусств, литературы, поэзии музыки, зрелищных искус-
ств являет собой уникальный феномен мирового масштаба, не случайно полу-
чивший определение «Восточный Ренессанс». Комплексное и объективное, 
строго научное осмысление исторического и культурного наследия данной 
эпохи в контексте современных духовных реалий, требующих полного и непред-
взятого освещения, свободного от политических и конъюнктур, факторов и тен-
денций – дело чести учёных и научных коллективов [1:234]. 

После освобождения Мавераннахра от моноголов, начиная с 1370 года 
страной правит Амир Темур, выдающийся государственный деятель, прослав-
ленный полководец, меценат науки и культуры. Амир Темур создаёт сильное 
централизованное государство. Безусловно одно – деятельность Амира Темура 
внесла огромный позитивный вклад в общественное и культурное развитие 
эпохи, в прогресс мировой цивилизации, мировую историю в целом. Без учёта и 
признания его достижений трудно осветить динамику последующих эпох, осо-
знать их значение в развитии всемирного-исторического процесса. Созидатель-
ная деятельность Амира Темура, заложенные им традиции покровительства 
наукам, искусствам, градостроительству, всему духовному развитию общества, 
впоследствии подхваченные лучшими представителями династии темуридов, 
подтверждаются многочисленными историческими фактами. Благодаря полити-
ческой энергии и целеустремлённой деятельности Амира Темура были возрож-
дены и усовершенствованы институты государственного, социального и воен-
ного управления, на основе продуманных и плодотворных финансово-денежных 
и налоговых реформ получили бурное развитие производительные силы обще-
ства6 ремесленное производство, экономика и торговля, градостроительство. 
Примечательно, что Амиру Темуру было чуждо чувство ложно понятого патрио-
тизма – при всей любви к своему краю он прекрасно осознавал важность и значе-
ние высоких и культурных достижений сопредельных стран и народов. «…Темур 
был одним из самых выдающихся правителей всех времен и народов. Он обладал 
даром предвидения невероятной силы. И таким же могучим был его организа-
торский дар.  

На долгие годы и десятилетия Самарканд и другие города Центральной 
Азии стали своеобразными центрами культурного и научного прогресса. Эпоха 
Амира Темура отмечена приобщением широких слоёв населения к ценностям ду-
ховной культуры. Общий духовный подъём породил когорту одарённых лично-
стей, он захватил различные социальные прослойки. В мастерских ремесленни-
ков и лавках торговцев велись беседы на возвышенные темы, читались стихи. 
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Они звучали не только на придворных празднествах и изысканных мажлисах го-
родской элиты, но и среди широких кругов населения. 

Амир Темур прекрасно осознавал огромное значение ислама как цементи-
рующего, дисциплинирующего и консолидирующего фактора государственного 
строительства и общественной жизни. Он сам следовал законам шариата и пред-
писаниям ислама и строго следил за их соблюдением. В то же время Амир Темур 
осознавал и высоко оценивал роль светской культуры и всячески поощрял её 
развитие. Основополагающая роль ислама выражалась в развитии богословия, 
религиозного законадательства, пронизывающего всю социальную инфраструк-
туру общества, широком строительстве религиозно – культовых сооружений, по-
явлении плеяды религиозных деятелей. Во время правления Темура культура и 
наука Маверанахра приобрели свою мировую популярность. Растет интерес к ан-
тичной культуре, раннесредневековому философскому наследию народов Маве-
раннахра, Индии, арабских стран. Темур главным образом сделал большую 
ставку на упрочение политической силы, экономического и культурного роста. 
Его основные принципы государственного правления были описаны в доку-
менте, известным как «Сборник законов Темура», а также в книге Низомитдина 
Шами «Зафарнаме» [3:254]. 

Особое внимание Темур уделял науке. Решая вопросы, он всегда совето-
вался с учеными, только потом принимал конкретные решения. Он любил лично 
беседовать с учеными по естествознанию, математике, медицине, астрономии, с 
историками, филологами, богословами и заботился о них. На собраниях ученых и 
представителей духовенства он обычно выступал с речью и просил их прини-
мать активное участие в управлении страной и народом, в строительстве различ-
ных сооружений, общественных зданий. Так, он в курултае ученых, говорил: 
«Ученые и представители духовенства исстари помогали правителям своими со-
ветами. А я не вижу вашей поддержки. Главная моя цель – установление справед-
ливости в стране, улучшение благосостояния народа, форсирование строитель-
ства в стране, развитие нашего государства. В осуществлении всего этого вы 
должны помочь мне своими советами. Положение в стране, злоупотребление 
властью чиновниками, притеснение простых людей хокимами и другие нежела-
тельные явления больше известны вам. Было бы очень хорошо, если вы подска-
зывали законы шариата и пути, предотвращающие подобные несправедливости. 
Если раньше все наше внимание было обращено на военные походы, то теперь 
наша задача – принятие мер по обеспечению порядка и стабильности в стране. Я 
прошу вас помочь мне в этом благородном деле» [3:288]. Во дворце Темура рабо-
тали такие ученые, как Абдужаббор Хорезми, Шамсуддин Мунши, Абдулла Лисон, 
Бадриддин Ахмад, Нугманиддин Хорезми, Ходжа Афзал, Алауддин Коший, Жалол 
Хокий и другие. По просьбе Амира Темура великий суфий Юсуф Хамадони с 700 
учениками-последователями отправился в Кашмир с целью организовать науч-
ные курултай, просвещать народ, приобщать к высокой духовности. 

Амир Темур и архитектура. Наши современники – археологи Л. Ремпель и 
Г. Пугаченкова утверждали, что Мавераннахр в период правления Темура пре-
вратился в главный центр творческих сил Ближнего и Среднего Востока. В архи-
тектуре появился «новый стиль», возводились роскошные, великолепные, кра-
сочные здания, не имеющие себе равных на Востоке. Стало интенсивно разви-
ваться художественно-графическое ремесло, резьба по дереву, ковроткачество, 
книжное искусство. Шарафиддин Али Яздий и де Клавихо отмечали, что монголы 
господствовали в Мавераннахре 140 лет, но за это время они не построили здесь 
ни одного здания. Клавихо в своих дневниках писал, что при Амире Темуре про-
ложены длинные, широкие улицы, соединяющие один конец города с другим 
[5:449]. По обеим сторонам улицы построены двухэтажные торговые ряды с ку-
полами. Строители работали круглосуточно [“Дневник путешествия ко двору Те-
мура в Самарканде в 1403-1406 гг.”]. Академик И.Муминов писал, что до Темура в 
Самарканде не было значительных построек. При Темуре положение совсем из-
менилось. Им воздвигнуты мечети Куксарай, Бибихоним, мавзолей Шохизинда, в 
окрестностях города парки Боги Чинор, Боги Шамол, Боги Дилкушо, Боги 
Бехишт, Боги Нав. Впервые при нем построен мост над реками Зарафшан, Амуда-
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рья и Сырдарья. Проложен канал, связывающий Сырдарью с Ахангараном, впо-
следствии построен ПГТ Ахангаран. Возведены караван-сараи в Бухаре, Шахриса-
бзе, Фергане, Туркестане, ирригационные сооружения, города, кишлаки, бани, 
медресе [2:27]. 

В 1787 году французский ученый и переводчик «Уложения» Л.Лянгле пи-
сал: «Мы далеко не воображали, чтобы хан, на завоевания которого мы смотрели, 
как на разбойничьи грабежи, сочинил трактаты политической и военной так-
тики, оставил очень мудрую систему для своих потомков [4:980]. Два препят-
ствия – наши предрассудки и неверность истории, мешали нам узнать и оценить 
Темура». Академик В.Бартольд: Слова о том, что Темур везде, кроме Самарканда, 
занимался разбоем и разрушением – вымысел и ложь. Он вел большую иррига-
ционную работу в далеких от Самарканда Кабульской долине и Муганской степи. 

В заключении можно сказать, высокие художественные достижения эпохи 
оказали плодотворное влияние на последующее развитие педагогической 
мысли Среднего Востока. Генезис культуры государства Бобура и Бабуридов в 
Индии, Сефевидов в Иране, Шейбанидов и Аштарханидов в Центральной Азии 
также во многом связан с богатейшими духовными традициями и искусством 
эпохи Амира Темура и Темуридов. Амир Темур стал родоначальником новой 
эпохи культуры Средней Азии, названной до сих пор. 
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The article is devoted to the description of technologies that are diverse in their 
purpose and allow you to work with various types of information. The article substan-
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Технологий интерактивного обучения существует огромное количество, и 
каждый учитель может самостоятельно придумывать новые формы работы. При 
традиционных методах обучения преподаватель чаще всего работает сразу со 
всем коллективом класса с преобладанием фронтальных видов деятельности, 
где сильный студент всегда в выигрыше: он быстрее «схватывает» новый 
материал, быстрее его усваивает, и преподаватель в большей мере опирается 
именно на него. А слабый раз от разу становится еще слабее, поскольку ему не 
хватает времени, чтобы все четко понять, ему не хватает характера, чтобы задать 
преподавателю вопросы, соответственно он не может быстро и правильно 
отвечать и только «тормозит» ритмичное продвижение класса к успеху. При 
традиционных методах обучения учитель чаще всего работает сразу со всем 
коллективом класса с преобладанием фронтальных видов деятельности, где 
сильный ученик всегда в выигрыше: он быстрее «схватывает» новый материал, 
быстрее его усваивает, и учитель в большей мере опирается именно на него. А 
слабый раз от разу становится еще слабее, поскольку ему не хватает времени, 
чтобы все четко понять, ему не хватает характера, чтобы задать учителю 
вопросы, соответственно он не может быстро и правильно отвечать и только 
«тормозит» ритмичное продвижение класса к успеху. У него постепенно 
развивается по определению психологов «выученная беспомощность» [1:8-10]. 

Технология работы учебной группы может быть следующей:  
- постановка проблемы, пояснения учителя по сути работы каждой 

группы;  
- формирование малых групп (по 2-4-6 человек), распределение ролей в 

них;  
- обсуждение проблемы в группах;  
- представление результатов обсуждения перед всей учебной группой; 
- продолжение обсуждения проблемы в классе и подведение итогов.  
При групповой работе от успеха одного ее члена зависит успех всей 

группы, и каждый не сможет не осознавать ответственность и за свои успехи, и 
за успехи своих товарищей. Практика показывает, что вместе учиться не только 
легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта 
эффективность касается не только академических успехов учеников, их 
интеллектуального развития, но и нравственного. Помочь другу, вместе решить 
любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи – также 
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естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни. Каждый урок с применением 
групповой работы – ступенька в развитии творческого потенциала школьника, 
его самопознания, самовоспитания и саморазвития.  

Итак, интерактивное обучение формирует способность мыслить 
неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее. Студенты 
учатся обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности. Интерактивные 
методы обучения развивают такие черты, как умение выслушивать иную точку 
зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при 
этом толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт, 
доброжелательность к участникам процесса совместного поиска истины. В 
интерактивном обучении каждый успешен, каждый вносит свой вклад в общий 
результат групповой работы, процесс обучения становится более осмысленным 
и увлекательным [2:123]. 

Интерактивное обучение повышает мотивацию участников в решении 
обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей 
поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям. 
Прекрасные возможности для поисковой и исследовательской деятельности 
школьников дает метод проектов. Метод проектов – технология, которая 
включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, творческих по своей сути, которые позволяют решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 
презентацией этих результатов. Метод проектов – это способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным способом [3:256-266]. Данная технология дает 
возможность:  

- не столько передавать ученикам сумму знаний, сколько научить 
приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными 
знаниями для решения новых познавательных и практических задач;  

- развивать умения пользоваться исследовательскими методами: собирать 
необходимую информацию, факты, уметь их анализировать с разных точек 
зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения;  

 - приобретать и совершенствовать коммуникативные навыки и умения, 
расширять человеческие контакты, знакомство с людьми и новыми объектами 
исследования;  

- познакомиться с разными культурами, разными точками зрения на одну 
и ту же проблему и т.д. Проектная технология обучения может быть 
использована в изучении любого предмета, может применяться на уроках и во 
внеклассной работе.  

Методы обучения сами по себе не могут быть ни хороши, ни плохи, необ-
ходима их система. “Никакое средство педагогическое, даже общепринятое, ка-
ким обычно у нас считается и внушение, и объяснение, и беседа, и общественное 
воздействие, не может быть признано всегда абсолютно полезным. Самое хоро-
шее средство в некоторых случаях обязательно будет самым плохим” [1:85]. Ме-
тоды обучения, при помощи которых достигаются ожидаемые результаты, оста-
ваясь принципиально одинаковыми, бесконечно варьируются в зависимости от 
множества обстоятельств и условий протекания процесса обучения [4:171-191]. 

Все многообразие мотивов учебной деятельности студентов можно пред-
ставить тремя взаимосвязанными группами: непосредственно-побуждающие 
мотивы, основанные на эмоциональных проявлениях личности, на положитель-
ных или отрицательных эмоциях: яркость, новизна, занимательность, внешние 
привлекательные атрибуты школьника; интересное преподавание, привлека-
тельность личности преподавателя; желание получить похвалу, награду (непо-
средственно по мере выполнения задания), боязнь получить отрицательную от-
метку, быть наказанным, страх перед учителем, нежелание быть объектом об-
суждения в классе и т.п.; перспективно-побуждающие мотивы, основанные на по-
нимании значимости знания вообще и учебного предмета в частности: осозна-
ние мировоззренческого, социального, практически-прикладного значения 
предмета, тех или иных конкретных знаний и умений; связывание учебного 
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предмета с будущей самостоятельной жизнью (поступление в институт, выбор 
профессии, создание семьи и т.п.); ожидание в перспективе получения награды, 
признания, воздания почестей; развитое чувство долга, ответственности; интел-
лектуально-побуждающие мотивы, основанные на получении удовлетворения 
от самого процесса познания: интерес к знаниям, любознательность, стремление 
расширить свой культурный уровень, овладеть определенными умениями и 
навыками и т.п. 

В заключении можно сказать, применение образовательных информаци-
онных технологий позволяет в значительной степени интенсифицировать учеб-
ный процесс и активизировать студентов. Педагогические возможности компь-
ютера и интерактивной доски, как средств обучения, по ряду показателей 
намного превосходят возможности традиционных средств реализации учебного 
процесса. Использование современных мультимедийных и интерактивных тех-
нологий в преподавании школьных предметов позволяет повысить наглядность 
и эргономику восприятия учебного материала, что положительно отражается на 
учебной мотивации и эффективности обучения. Интерактивные и мультимеди-
атехнологии обогащают процесс обучения, вовлекая в процесс восприятия учеб-
ной информации большинство чувственных компонент обучаемого. Интерак-
тивные и мультимедиатехнологии интегрируют в себе мощные распределенные 
образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду формирования и прояв-
ления ключевых компетенций, к которым относятся в первую очередь информа-
ционная и коммуникативная. Образовательные информационные технологии 
открывают принципиально новые методические подходы в системе общего об-
разования. 
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UDC 378 
THE ROLE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  

IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL EFFICACY 
 

M.T. Yusupova1 
 
Abstract 
 

The main purpose of this paper is to give information about the role of pedagog-
ical technologies in the development of educational efficacy. The applying of 
pedagogical technologies,specific approaching to every subject properly,organizing the 
teaching prosess on the bases of choosing the pedagogical methods of teaching play a 
significant role in the increase of quality and efficacy of education.  
 
Key words: pedagogical technologies, educational system, professional skill, interactive 
methods, creative teacher. 

 
“Фикрлаш-барча нарсанинг бошланиши. Фикрлашни бошқариш мумкин. 

Шунингучунҳам комилликка эришишнингасосий йўли - фикрлаш  
устида ишлаш демак....” 

Л.Н. Толстой 
 
Ҳозирги замон талабларига мос, фан ва техниканинг сўнгги ютуқларини 

ўзлаштирган, миллий ва маънавий қадриятларимизни таълим тизимига татбиқ 
эта оладиган ўқитувчидан эндиликда миллий дастур талабларига хос янгича 
ёндошув, янгича методика ва янгича касб маҳорати талаб қилинади. 

Таълим технологияси – бу ривожланаётган таълим жараёнини, 
муаммоли ўқитиш вазифасини фаол ўрганиш жараёнини рағбатлантириш, 
тадқиқот ишлари олиб бориш, тафаккурлаш усулини таркиб топтиришдан 
иборат. Таълим сифати ва самарадорлигини оширишда янги педагогик 
технологиялардан фойдаланиш, ҳар бир ўқув предметининг ўзига хос 
хусусиятларига монанд ёндашиш, педагогнинг ўқитишнинг усуллари ва 
йўлларининг энг тизимини танлай олган ҳолда дарс жараёнининг тўғри ташкил 
этиш муҳим роль ўйнайди. Ижодкор ўқитувчи эса ўз соҳаси бўйича янгича 
педагогик технология методикасини ажрата олмоғи ҳамда уни амалда самарали 
қўллай олмоғи лозим.  

Мустақил шуғулланишга, изланиш ва қидиришга ёрдам берадиган 
педагогик йўналишлардан бири бу интерфаол усуллардир. Талабаларнинг 
таълим даражасини ошириш, чуқур фикрлашга йўналтириш, муаммо юзага 
келганда шароитга кўра тез хулоса қилиш каби кўникмаларини 
ривожлантиришда ва мавзуни яхши эслаб қолишлари учун тестлар, вазиятли 
масалалар қаторида интерфаол ўйинлар ҳам муҳим ўрин тутади.  

Ўқитишнинг интерфаол услублари-билиш ва коммуникатив фаолиятни 
ташкил этишнинг махсус шакли бўлиб, унда таълим олувчилар билиш 
жараёнига жалб қилинган бўладилар, улар биладиган ва ўйлаётган нарсаларни 
тушуниш ва фикрлаш имкониятига эга бўладилар. Бу услублар талабаларда 
фикрни бир жойга жамлаш, мустақил фикрлаш,талабалар диққатини жалб этиш, 
тафаккурини ривожлантириш каби билим олиш учун муҳим омилларни 
шакллантиради. Талабалар қизиқиб, ўзлари англамаган ҳолда янгиликни осон 
ўзлаштирадилар, эслаб қоладилар, ҳар хил вазиятларда ўзларини тутишни 
ўрганадилар. 

  
Вазифалари: 
- ўрганувчиларда ўрганилаётган мавзуга қизиқишни ҳосил қилиш; 
- ўқув материални ўзлаштиришни янада мустаҳкамлашга эришиш;  
- аналитик тафаккурни ривожлантириш; 
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- коммуникатив кўникмаларни шакллантириш; 
- ўқув жараёнига барча ўрганувчиларни жалб этиш учун шарт – шароитлар 

яратиш;  
- ўқув гуруҳида соғлом психологик муҳитни таъминлаш.  
 Тиббиёт олий ўқув юртлари талабалари клиник фанлар амалий 

машғулотларида ҳам интерфаол усуллардан самарали фойдаланилади. 
Жумладан: 

I. Кичик гуруҳларда ишлаш усуллари: “Ақлий ҳужум”, “Ким кўпроқ, ким 
тезроқ?”, “Ари уяси”, “Заиф ҳалқа”, “Муаммонинг ечими”, “Ручка – стол ўртасида”, 
“Ўргимчак ини”, “Юмалоқ стол атрофида” ва ҳ.к. 

II. Ўқув жараёнини такомиллаштириш усули: “Вазиятли масалалар 
ечиш”, “Ролли ўйинлар ўйнаш”. 

III. Умумий амалиёт шифокори ечиши лозим бўлган масалаларни ҳал 
этишда қўлланиладиган усуллар – ахборот технологиясини қўллаш 
(интерфаол CD – диск, интернет маълумотлари, PowerPoint компьютер 
программаси).  

Бу турларни танлашда талабаларнинг курслари ҳисобга олинади, яъни, 
қуйи курсларда кичик гуруҳларда ишлаш ва ўқув жараёнини такомиллаштириш 
усуллари қўлланилса, юқори курсларда эса юқорида келтирилган барча 
усуллардан фойдаланилади. 

Шунингдек, амалий машғулотларда графикли органайзерлардан ҳам 
самарали фойдаланиш мумкин. 

Графикли органайзерлар (ташкил этувчи) – фикрий жараёнларни 
кўргазмали тақдим этиш воситаси ҳисобланади.  

Қуйида факультет ва госпитал терапия фанлари амалий машғулотларида 
қўлланиладиган графикли органайзерлардан мисоллар келтирилмоқда.  

1.Кластер – (Кластер-тутам, боғлам) – ахборот харитасини тузиш йўли – 
барча тузилманинг моҳиятини марказлаштириш ва аниқлаш учун кандайдир 
бирор асосий омил атрофида ғояларни йиғиш. Билимларни фаоллаштиришни 
тезлаштиради, фикрлаш жараёнига мавзу бўйича янги ўзаро боғланишли 
тасаввурларни эркин ва очиқ жалб қилишга ёрдам беради. Талабалар Кластерни 
тузиш қоидаси билан танишадилар.Ёзув тахтаси ёки катта қоғоз варағининг 
ўртасига асосий сўз ёки 1-2 сўздан иборат бўлган мавзу номи ёзилади. Бирикма 
бўйича асосий сўз билан унинг ёнида мавзу билан боғлиқ сўз в таклифлар кичик 
доирачалар “йўлдошлар” ёзиб қўшилади. Уларни асосий сўз билан чизиқлар 
ёрдамида бирлаштирилади.Ёзув ажратилган вақт давомида ёки ғоялар 
тугагунича давом этиши мумкин. Муҳокама учун кластерлар билан 
алмашинадилар. 

2. Тоифалаш жадвали.  
Тоифа – хусусият ва муносабатларни муҳимлигини намоён қилувчи 

(умумий) аломат. Ажратилган аломатлар асосида олинган маълумотларни 
бирлаштиришни таъминлайди. Тизимли фикрлаш маълумотларни тузилмага 
келтириш, тизимлаштири кўникмаларини ривожлантиради 

3.Концептуал жадвал – ўрганилаётган ҳодиса, тушунча, фикрларни икки 
ва ундан ортиқ жиҳатлари бўйича таққослашни таъминлайди. Тизимли 
фикрлаш, маълумотларни тузилмага келтириш, тизимлаштириш 
кўникмаларини ривожлантиради 

4.“Нима учун?” схемаси – муаммонинг дастлабки сабабларини аниқлаш 
бўйича фикрлар занжири. Тизимли, ижодий, таҳлилий фикрлашни 
ривожлантиради ва фаоллаштиради. 

5.Балиқ скелети чизмаси – бир қатор муаммоларни тасвирлаш ва уни 
ечиш имконини беради. Тизимли фикрлаш, тузилмага келтириш, таҳлил қилиш 
кўникмаларини ривожлантиради.  

6.Қуйидан юқорига босқичма– босқич бўйсунувчи “Қандай?” 
диаграммаси. Муаммо тўғрисида умумий тасаввурларни олиш имконини 
берувчи, мантиқий саволлар занжири. Тизимли фикрлаш, тузилмага келтириш, 
таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантиради. 

Юқорида келтирилган каби яна кўплаб, “Пирамида, “Поғона”, “Венна 
диаграммаси” ва бошқа графикли органайзерлардан амалда кенг қўлланилади. 
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Амалий машғулотларда интерфаол ўйинлар ва графикли органайзерларни 
қўллаш натижасида шундай хулосаларга келинди:  

1. Аниқ қўйилган муаммони тез ва ўз вақтида хал қилинади. Ҳар бир 
ўқувчи дарсда, фаол ва қизиққан ҳолда ишлаши ўз навбатида, уларда 
изланувчанликни, чуқур ўрганувчанликни яратади.  

2.Талабаларни ўз фикрини ўртага ташлаш, дискуссия ва муҳоқамаларда 
иштирок этиш, бир-бирига ва ўқитувчига саволлар бериш, курсдошларининг 
жавобларини муҳокама қилиш қўйилаётган масалаларнинг ечимини тўғри 
топишда ёрдам беради. Шу билан бирга талабаларда ўрганилаётган мавзуни 
қабул қилиш ва эслаб қолиш, диққатини жалб қилиш ва мантиқий фикрлашни 
жамлайди. 

3.Машғулотларнинг асосий технологик жиҳати-ўқув жараёнининг сўнги 
натижаларига йўналтирилганлигини кузатишдан иборатдир, яъни талабанинг 
ўз имконияти даражасига мос, кафолатланган билим олишишига қаратилган. Бу 
эса машғулотларни ўзлаштириш ва талабалар билимининг 
индивидуаллашувига олиб келади. 

Ўқитувчининг касбий камолатга эришувининг энг юқори поғонаси 
педагогик маҳоратини белгилайди. Маҳоратли ўқитувчи эса ҳамиша илғор 
тажрибаларни тезда ўзлаштириб олади. Шунинг учун (технология ) тушунчаси 
таркибига “янгича, илғор изланувчанлик, ижодкорлик, касб тафаккури” каби 
тушунчалар сингдирилади. Бу тушунчаларнинг ривожи педагогик маҳоратида 
кўрилади. Демак, таълим сифати ва самарадорли-гини оширишда янги 
педагогик технологиялардан фойдаланиш, ҳар бир ўқув предметининг ўзига хос 
хусусиятларига монанд ёндашиш, педагогнинг ўқитишнинг усуллари ва 
йўлларининг энг тизимини танлай олган ҳолда дарс жараёнининг тўғри ташкил 
этиши муҳим роль ўйнайди. 

Интерфаол ўйинлар ўқитишнинг анъанавий усулини тўлдиради ва 
бойитади, талабаларнинг билим олишларига ижобий таъсир этади, ақлий 
фаолиятининг ошишини шакллантиради. Бу усулларни доимо қўллаш 
талабаларнинг билим савиясини мукаммаллаштиришда яхши самара беради. 

Демак, таълим сифати ва самарадорлигини оширишда янги педагогик 
технологиялардан фойдаланиш, ҳар бир ўқув предметининг ўзига хос 
хусусиятларига монанд ёндашиш, педагогнинг ўқитишнинг усуллари ва 
йўлларининг энг тизимини танлай олган ҳолда дарс жараёнининг тўғри ташкил 
этиши муҳим роль ўйнайди.  

Зотан, педагогик технология-бу ўқув жараёнини тўлиқлигича эгалловчи 
лойиҳа, яхлитлилик, натижа, яъни, ўқув жараёнини инсон ва техник 
имкониятларни ҳисобга олган ҳолда аниқ мақсад, натижага йўналтирилган 
жараёндир. 
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УДК 378 
SOCIALIZATION OF A PERSON DURING THE TEEN YEARS 

 
K.M. Mamaraimov1, F.I. Avezova2 

 
Abstract 
 

Socialization is the process of acquiring a social experience by a person and ac-
tively mastering it in his life.Socialization primarily involves the process of conducting 
different activities in process and collaboration among people.One of the main tasks of 
the science is the role of each person in society. This process is called socialization in 
society. 
 
Key words: a person, process, collaboration, social experience, socialization, society, so-
ciety, joining to the society, environment, condition. 

 
Шахс, унинг дунёни билиш, ўзини ва атрофидаги инсоний муносабатларни 

билиш, тушуниши ва ўзаро муносабатлар жараёнида ўзидаги такрорланмас 
индивидуаллиликни намоён қилиши ҳамда ушбу жараёнларнинг ёшга ва жинсга 
боғлиқ айрим жиҳатларини таҳлил қилиш бизга умумий равишда шахс - 
жамиятда яшайдиган ижтимоий мавжудотдир, деган хулосани қайтаришга 
имкон беради. Яъни, у туғилган онидан бошлаб ўзига ўхшаш инсонлар 
қуршовида бўлади ва унинг бутун руҳий потенциали ана шу ижтимоий муҳитда 
намоён бўлади. Чунки агар инсоннинг онтогенетик тараққиёти тарихига 
эътибор берадиган бўлсак, ҳали гапирмай туриб, одам боласи ўзига ўхшаш 
мавжудотлар даврасига тушади ва кейингина ижтимоий мулоқотнинг барча 
кўринишларининг фаол объекти ва субъектига айланади. Шу нуқтаи назардан, 
ҳар биримизнинг жамиятдаги ўрнимиз, унинг қачон ва қандай шароитларда 
пайдо бўлгани, жамиятга қўшилиб яшашимизнинг психологик механизмлари 
фаннинг муҳим вазифаларидан биридир. Бу жараён психологияда 
ижтимоийлашув ёки социализация деб юритилади. 

Демак, социализация ёки ижтимоийлашув - инсон томонидан ижтимоий 
тажрибани эгаллаш ва ҳаёт - фаолият жараёнида уни фаол тарзда ўзлаштириш 
жараёнидир. Содда тил билан айтганда, ижтимоийлашув - ҳар бир шахснинг 
жамиятга қўшилиши, унинг нормалари, талаблари, кутишлари ва таъсирини 
қабул қилган холда, ҳар бир ҳаракати ва муомаласида уни кўрсатиши, шу 
ижтимоий тажрибаси билан ўз навбатида ўзгаларга таъсирини ўтказа олиши 
жараёнидир. 

Ижтимоийлашув энг аввало одамлар ўртасидаги мулоқот ва ҳамкорликда 
турли фаолиятни амалга ошириш жараёнини назарда тутади. Ташқаридан 
шахсга кўрсатилаётган таъсир оддий, механик тарзда ўзлаштирилмай, у ҳар бир 
шахснинг ички руҳияти, дунёни акс эттириш хусусиятлари нуқтаи назаридан 
турлича субъектив тарзда идрок этилади. Шунинг учун ҳам бир хил ижтимоий 
муҳит ва бир хил таъсирлар одамлар томонидан турлича ҳаракатларни келтириб 
чиқаради. Масалан, 10-15-та ўқувчидан иборат академик лицей ўқувчиларини 
олайлик. Уларнинг билимни, илмни идрок қилишлари, улардан ота - 
оналарининг кутишлари, ўқитувчиларнинг бераётган дарслари ва унда 
етказилаётган маълумотлар, манбалар ва бошқа қатор омиллар бир хилдай. 
Лекин барибир ана шу 15 ўқувчининг ҳар бири шу таъсирларни ўзича, ўзига хос 
тарзда қабул қилади ва бу уларнинг ишдаги ютуқлари, ўқув кўрсатгичлари ва 
иқтидорида акс этади. Бу ўша биз юқорида таъкидлаган ижтимоийлашув ва 
индивидуализация жараёнларининг ўзаро боғлиқ ва ўзаро қарама-қарши 
жараёнлар эканлигидан дарак беради. 

Ижтимоийлашув жараёнларининг рўй берадиган шарт-шароитларини 
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ижтимоий институтлар деб атаймиз. Бундай институтларга оиладан бошлаб, 
маҳалла, расмий давлат муассасалари (боғча, мактаб, махсус таълим ўчоқлари, 
олийгоҳлар, меҳнат жамоалари) ҳамда норасмий уюшмалар, нодавлат 
ташкилотлари киради.  

Бу институтлар орасида бизнинг шароитимизда оила ва маҳалланинг роли 
ўзига хосдир. Инсондаги дастлабки ижтимоий тажриба ва ижтимоий хулқ 
элементлари айнан оилада, оилавий муносабатлар тизимида шаклланади. 
Шунинг учун ҳам ҳалқимизда «Қуш уясида кўрганини қилади» деган мақол бор. 
Яъни, шахс сифатларининг дастлабки қолиплари оилада олинади ва бу қолип 
жамиятдаги бошқа гуруҳлар таъсирида сайқал топиб, такомиллашиб боради. 
Бизнинг ўзбекчилик шароитимизда оила билан бир қаторда маҳалла ҳам муҳим 
тарбияловчи - ижтимоийлаштирувчи рол ўйнайди. Шунинг учун бўлса керак, 
баъзан одамнинг қайси маҳалладан эканлигини суриштириб, кейин хулоса 
чиқаришади, яъни маҳалла билан маҳалланинг ҳам фарқи бўлиб, бу фарқ 
одамлар психологиясида ўз аксини топади. Масалан, битта маҳалладан яхши 
келин чиқса, айнан шу маҳалладан қиз қидириб қолишади. Яъни, шу 
маҳалладаги ижтимоий муҳит қизларнинг иболи, ақлли, сариштали бўлиб 
етишишларига кўмаклашган. Масалан, айрим маҳаллаларда саҳар туриб кўча – 
эшикларни супуриш одатга айланган ва барча оилалар шу удумни бузмайдилар. 
Шунга ўхшаш нормалар тизими ҳар бир кўча-маҳалланинг бир-биридан фарқи, 
афзаллик ва камчилик томонларини белгилайди, охиргилар эса шу маҳаллага 
катта бўлаётган ёшлар ижтимоийлашувида бевосита таъсирини кўрсатади. 

Яна бир муҳим ижтимоийлашув ўчоқларига мактаб ва бошқа таълим 
масканлари киради. Айнан шу ерда ижтимоийлашув ва тарбия жараёнлари 
махсус тарзда уйғунлаштирилади. Бизнинг ижтимоий тасаввурларимиз 
шундайки, мактабни биз таълим оладиган, бола билимлар тизимини 
ўзлаштирадиган маскан сифатида қабул қиламиз. Лекин аслида бу ер 
ижтимоийлашув тарбиявий воситаларда юз берадиган маскандир. Бу ерда биз 
атайлаб ташкил этилган, охирги йилларда жорий этилган «Маънавият 
дарслари», «Этика ва психология» каби тарбияловчи фанларни назарда 
тутмаяпмиз. Гап ҳар бир дарснинг, умуман мактабдаги шарт-шароитлар, умумий 
муҳитнинг тарбияловчи роли ҳақида. Масалан, дарс пайтида ўқитувчи бутун 
диққати билан янги дарсни тушунтириш билан овора дейлик. Унинг назарида 
фақат дарс, мавзунинг мазмуни ва ундан кузланган мақсад асосийдай. Лекин 
аслида ана шу жараёндаги ўқитувчининг ўзини қандай тутаётганлиги, кийим - 
боши, мавзуга субъектив муносабати ва қолаверса, бутун синфдаги ўқувчиларга 
муносабати ҳамма нарсани белгиловчи, ижтимоий тажриба учун муҳим 
аҳамиятга эга бўлган омилдир. Шу нуқтаи назардан ўқувчилардиди, кутишлари 
ва талабларига жавоб берган ўқитувчи болалар томонидан тан олинади, акс 
ҳолда эса ўқитувчининг таъсири фақат салбий резонанс беради. Худди шундай 
ҳар бир синфда шаклланган муҳит ҳам катта роль ўйнайди. Баъзи синфларда 
ўзаро ҳамкорлик, ўртоқчилик муносабатлари яхши йўлга қўйилган, гуруҳда 
ижодий мунозаралар ва баҳслар учун қулай шароит бор. Бу муҳит табиий ўз 
аъзолари ижтимоий хулқини фақат ижобий томонга йуналтириб туради. 

Яна бир муҳим ижтимоийлашув муҳити – бу меҳнат жамоаларидир. Бу 
муҳитнинг аҳамияти ва ўзига хослиги шундаки, бу ерга шахс одатда анча ақли 
пишиб қолган, маълум тажрибага эга бўлган, ҳаёт ҳақидаги тасаввурлари 
шаклланган пайтда келади. Қолаверса, эгалланган мутахассислик, орттирилган 
меҳнат малакалари ва билимлар ҳам жуда муҳим бўлиб, шу муҳитдаги ижтимоий 
нормалар характерига таъсир қилади. Лекин, бари бир шахснинг кимлар билан, 
қандай ўзаро муносабатлар муҳити таъсирида эканлиги унинг етуклик 
давридаги ижтимоийлашувининг муҳим мезонларидандир. Шунинг учун ишга 
киришдаги асосий мотивлардан бири – ўша жамоанинг қандай эканлиги, бу 
ердаги ўзаро муносабатлар, раҳбарнинг кимлиги ва унинг жамоага муносабати 
бўлиб, кўпинча ойлик – маош масаласи ана шулардан кейин ўрганилади. Шунинг 
учун меҳнат жамоаларида яхши, соғлом маънавий муҳит, адолат ва самимиятга 
асосланган муносабатлар ҳар бир инсон тақдирида катта рол ўйнайди.  

Катта ўспиринлик даврида шахс ижтимоийлашуви ёшдаги ижтимоийла- 
шувнинг ўзига хослиги шундаки, унда индивидуализация жараёни аниқрок, 
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сезиларлироқ кечади. Чунки, катта одам нафақат ташқи таъсирларни 
ўзлаштиради, балки ўзидаги иқтидор, малакалар билан бошқаларга ҳам 
тарбиявий таъсир, шахсий ўрнак кўрсатиш имконияга эга бўлади. Шу нуқтаи 
назардан, қариликнинг ижтимоий моҳияти шундаки, ота - боболармиз, 
онахонларимиз асосан ўзларидаги мавжуд ижтимоий тажрибани бошқаларга 
(фарзандлар, набиралар, маҳалладаги ёшларва х-зо) узатиш билан 
шуғулланадилар ва бу нарса айниқса, Шарқ ҳалқларида жуда эъзозланади. Шу 
сабабли ҳам мустақил юртимизда қариялар эъзозланади, маҳалланинг бошқарув 
роли кун сайин оширилмоқда, оила - тарбиянинг бош ўчоғи сифатида давлат 
ҳимоясида бўлиб келмоқда. Бу мустақил давлат ёшларида янгича тафаккур ва 
онгнинг шаклланишига, юртга садоқат, ватанпарварликнинг ривожига ўз 
ҳиссасини қўшади. 
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UDC 378 
USING THE INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TEACHING  

PROCESS OF FOREIGN LANGUAGES 
 

Kh.I. Daulanova1 
 
Abstract 
 

The article presents using the information technologies in teaching of foreign 
languages.Modern ICT tools: computers, scanners, printers, multimedia projectors, and 
interactive whiteboards give the new possibilities for optimizing the teaching process 
and make it easier to do. Today foreign language teachers need to have the necessary 
skills, knowledge and skills to use computer technology. 
 
Key words: ICT, foreign language, teaching process, quality of the lesson, independent 
thinking, deep knowledge. 

 
Ҳозирги замон олий таълим талаблари асосида чет тили машғулотларида 

дарснинг сифати ва самарадорлигини ошириш кўпроқ талаба ёшларни мустақил 
фикрлашларида уларнинг мустақил ишларида ўз натижасида кўрсатади. Илм-
фан ва техника тараққиёт этган ҳозирги давр олий таълимга ҳам улкан талаблар 
қўймоқда. Бу вазифалар талабаларнинг ҳар тарафлама чукур билим олишлари, 
уларни онгли қилиб тарбиялашдан иборатдир. Талабаларнинг чуқур билим 
олишлари учун уларда мустақил фикрлашни шакллантириш лозим. Талабаларга 
чет тилини ўргатишдан асосий мақсад тил ўрганувчининг сўз бойлигини 
шакллантириш, оғзаки ва ёзма мулоқотни эгаллашига эришиш бўлганлиги 
сабабли ҳам, компьютердан ҳамда техника воситаларидан фойдаланиш жуда 
зарур. Бу эса чет тили дарсларига нисбатан қизиқиш уйғотади, тил 
материалларини ўзлаштириш жараёнини тезлаштиради ва ўқитувчи меҳнатини 
осонлаштиради. Компьютер орқали назарий маълумотлар бериб бориш 
куйидагича амалга оширилади. Бунда чет тилига оид маълумотлар олдиндан 
машина хотирасига киритилади ва дарс жараёнида талабаларга ҳавола этилади. 
Компьютерлар воситасида талабаларга эгаллаган билим, кўникма ва 
малакаларини мустаҳкамлашда ўқитувчи репродуктив, қисман мустақил 
ишлардан фойдаланади. Бунда билим бериш жараёни тезлашади, талабаларнинг 
билим фаолияти ошади.  

Талабалар компьютерлардан фойдаланишда қуйидаги натижага 
эришишлари мумкин:  

-мавзуга оид луғат ва сўз бирикмаларини кўриш, эшитиш ва такрорлаш;  
-гап қурилиш тартибини ўрганиш, жумлаларни тўғри тузиш юзасидан 

турли туман машқларни бажариш;  
-матнни грамматик таҳлил қилиш;  
-мавзуга оид янги сўзлар ёрдамида гап тузиш;  
-ўзлаштирилган мавзу юзасидан ўз фикрини ёзма баён қила олиш;  
-тавсия этилган режа асосида ҳикоя, таянч сўзлар ёрдамида боғлиқ 

текстлар тузиш;  
-берилган саволларга тўғри жавобларни танлай олиш.  
-чет тилларини ўқитиш жараёнида компьютерлардан фойдаланиш дарс-

нинг қизиқарли, самарали бўлишига, дарси юзасидан ўзлаштирилган билимнинг 
чуқур ва пухта бўлишига ёрдам беради.  

Интернетдаги маълумотларга кўра, ҳозирги кунда бир ярим миллиардга 
яқин киши, яъни сайёрамизнинг ҳар тўртинчи кишиси, АКТ воситасида таъли-
мий, касбий ва шахсий муомалада иштирок этмокда. Янги ахборот технология-
лари инсон онгига янги характер бағишлай оладиган восита бўлиб қолиши мум-
кин. Авваламбор шуни айтиш керакки, компьютердан фойдаланиб, бирон-бир 
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вазиятни моделлаштириш кўникмаси тизимли фикрлашни, тафаккурни тарбия-
лашга кўмаклашадики, бу борада маданий, ахлоқий қадриятлар янги технологи-
яларни яратиш ва жорий этишда устувор аҳамият касб этиб қолади. Ўқитиш ва 
тарбиялаш амалиётида замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш 
ўқувчи талабаларнинг интеллектуал, ижодий ва аҳлоқий ривожланиши учун за-
рурий шарт ҳисобланади.  

АКТ замонавий воситалари: компьютерлар, сканерлар, принтерлар, муль-
тимедиа проекторлар ва интерактив тахта (доска) ўқув жараёнини оптимал-
лаштириш учун янги имкониятларни очиб бермокда, ва уни амалга оширишни 
осонлаштирмокда. Буни тан олган ҳолда, педагог- олимлар АКТ воситаларидан 
фойдаланиш истиқболли эканлиги, ўкитишнинг самарали воситаси эканлиги 
ҳақидаги хулосага келишди.  

Инглиз тили дарсларида ахборот-коммуникацион технологияларидан 
фойдаланиш жараёнида компьютер, мультимедиа воситалари, интернет тар-
моғи имкониятлари, ўқитувчининг электрон портфели (портфолио)дан фойда-
ланиш тавсия этилади. Компьютердан фойдаланган ҳолда инглиз тили дарсла-
рида ишлашнинг асосий кўринишларини 2 та гуруҳга ажратиш мумкин: CDдаги 
ўқитиш дастурларидан фойдаланиш, ўқитувчи томонидан дастурларни яратиш 
ва кейинчалик мавзуни тушунтиришда, мустаҳкамлашда ёки янги мавзу 
ўзлаштирилишини текширишда фойдаланиш. Бунда CDдагиўқитиш дастурлари-
дан фойдаланиш – ҳам машғулотларда, ҳам дарсдан ташқари пайтда компьютер-
дан фойдаланишнинг энг осон йўли. CD даги "Euro Talk Intermediate" ―Professor 
Higginsё "Learn to Speak English" ва бошқа ўқитиш дастурларидан фойдаланиб, 
ўқитувчи компьютер синфида гуруҳда, микрогуруҳларда ва индивидуал иш олиб 
бориши мумкин. Умуман олганда, компьютер технологияларини ўқув жараёнига 
жорий этилиши унинг самарали бўлиишга имкон яратади. Сўнгги вақтда ахбо-
ротни олиш ва ўтказишнинг янги усули кенг тарқалмокда. Бу мультимедиа 
бўлиб, унинг асосий базаси компьютер ҳисобланади. "Мультимедиа" деганда ах-
боротни тақдим этиш учун нафақат матндан, балки графика, ранг, анимация, ви-
деотасвирдан фойдаланувчи компьютер технологияси тушунилади. Шундай 
қилиб, бугунги кунда компьютерлар ва компьютер технологиялари тараққиёти-
даги ютуқлар чет тилини ўқитиш жараёнида ўзгартиришларга олиб келмоқда. 
Интернетдаги ўқув материалининг мавжудлиги ва мазмуни, биринчидан, 
ўқитишда ёрдамчи материал бўлиб хизмат қилади, иккинчидан, методик ва ди-
дактик усулларни амалга оширишга кўмаклашади, ва, учинчидан, ўқитувчи-
ларни ҳам педагог, ҳам инструктор бўлишга ундайди. Демак, чет тили ўқитувчи-
лари бугунги кунда компьютер технологияларини қўллаш бўйича зарурий би-
лим, кўникма ва малакаларга эга бўлишлари шарт. Хулоса тариқасида шуни 
таъкидлаш жоизки, ўқитишга ахборот- коммуникацион технологияларни жорий 
этиш ахборотни қабул қилиш ва ўзлаштириш жараёнини такомиллаштиради. 
Компьютер, интернет ва мультимедиа воситалари ёрдамида ўқувчи-талабаларга 
ахборотнинг катта ҳажмини ўзлаштириш, мулоқот олиб бориш кўникмаларига 
эга бўлиш, ўқитишга қизиқишларини кучайтириш, билимларини кўпайтириш 
имконини беради ва оқибат натижада эса бутун таълим жараёни самарадорли-
гини оширишга хизмат қилади. 
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UDC 378 
THE EFFICACY OF PROJECTS METHOD  

IN TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES 
 

M.A. Usmonkhodzhaeva1 
 
Abstract 
 

The paper deals with the methods of teaching process of foreign languages. One 
of the methods that gives students the opportunity to independently acquiring  
knowledge in the process of solving practical problems or problems which requires not 
only knowledge of  foreign language, but also the integration of knowledge in different 
subject areas -  the project method. Project work has a specific goal. At the foreign lan-
guage lesson the goal must be used in communicative form, oral or written. 
 
Key words: teaching process, foreign language, teacher, purpose, student, professional 
training, theory and practice, project work, independent activity. 

 
В современных условиях глобализации, т.е. стремительного развития 

науки, ежедневного обновления информации становится невозможным научить 
человека на всю жизнь, а важно заложить в нём основы языковых знаний, раз-
вить интерес к их накоплению и к непрерывному самообразованию.  

Одна из целей, которую ставит перед собой преподаватель – сформировать 
личность учащегося, будущего специалиста, способного к само регуляции 
именно в сфере непрерывного образования, а следовательно возникает вопрос о 
качестве профессиональной подготовки студентов.  

По словам А.А. Вербицкого, ситуация, когда учащийся выступает «объек-
том» обучающих воздействий, не обеспечивает условий для развития активной 
позиции обучаемого в учебно-познавательной деятельности, затрудняет про-
цессы его профессионального самоопределения.  

И так как в реальной профессиональной деятельности специалист посто-
янно сталкивается с различными проблемами, его задача - непосредственно реа-
гировать на них и самостоятельно решать их. Именно этому, как полагает А.А. 
Вербицкий, и нужно научить учащегося за время учёбы в вузе, сделав упор на пе-
ренос акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную де-
ятельность учащегося.  

Таким образом, основная идея в обучении иностранным языкам заключа-
ется в том, чтобы перенести акцент со всякого рода упражнений на активную 
мыслительную деятельность учащихся. Роль преподавателя – это роль помощ-
ника, способного, в зависимости от целей и задач, которые ставят перед собой 
учащиеся, подобрать методы и технологии обучения, способствующие личност-
ному и профессиональному росту.  

Одним из методов, который предоставляет учащимся возможность само-
стоятельно приобретать знания в процессе решения практических задач или 
проблем, для чего нужны не только знания иностранного языка, но и интеграция 
знаний из различных предметных областей, является метод проектов.  

Ряд авторов относит его к методам и соответственно к технологиям лич-
ностно-ориентированного подхода в обучении иностранным языкам, согласно 
которому также в центре обучения должен находиться студент, а не преподава-
тель, деятельность познания и, исходя из этого, следует развивать способность 
получения знаний.  

Методисты выделяют следующие признаки, характеризующие проектную 
работу при обучении иностранному языку: 1. Проектная работа имеет практиче-
скую, профессиональную ориентацию и должна отвечать интересам учащихся. 
Должна быть видна связь теории и практики. Благодаря такой ориентации связь 
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язык и действия, язык и ситуации познаётся конкретно. При определении темы 
учащиеся ориентируются на свои собственные интересы.  

2. Проектная работа имеет конкретную цель. На занятии иностранного 
языка цель должна быть поставлена так, чтобы иностранный язык мог бы быть 
использован в коммуникативной форме, устной или письменной.  

3. Работа над проектом способствует самостоятельной деятельности уча-
щихся. Это означает, что учащиеся должны иметь как можно большую самостоя-
тельность не только при выборе темы проекта, но и при планировании работы 
над проектом. Преподаватель выступает в новой для него роли, он организует 
мониторинг, а не является контролёром.  

4. Ориентация на результат, продукт деятельности. Продукт может прини-
мать различные формы такие как вебсайт, или powerpoint-презентация, теле-
фонный разговор, выставка, экскурсия, праздник, дискуссия, ток-шоу, плакат, 
викторина, коллаж, брошюра и т.д.  

5. Проектная работа способствует реализации межпредметных связей в 
процессе обучения. Существует огромное разнообразие типов проектов. По про-
должительности различают мини проекты в рамках одного учебного занятия, а 
также те проекты, что длятся от нескольких дней до года или более и выходят за 
рамки учебного процесса. По характеру контактов проекты можно разделить на 
внутренние и международные. Они предполагают поиск партнёров по проект-
ной работе в стране изучаемого языка, что даёт возможность для непосредствен-
ной межкультурной коммуникации.  

Проектное обучение обладает большим образовательным потенциалом, 
так как мотивирует учащихся в получении дополнительных знаний, способ-
ствует развитию социальных и деловых компетенций (планирование, поиск ин-
формации, принятие решений, систематизация, общение в группе, дискуссии, со-
трудничество, презентация результатов, оценка и т.д.).  

Метод проектов удовлетворяет потребность в активном, самостоятель-
ном, практически ориентированном обучении и даёт возможность проявить себя 
и достичь успеха и более слабым учащимся.  

Так как иностранный язык используется в максимально приближенных к 
реальности ситуациях, в том числе, профессионально ориентированных, сту-
денты на практике видят целесообразность применения иностранного языка. 
Используя аутентичные источники из интернета, они получают информацию об 
аспектах, связанных с будущей профессиональной деятельностью, не только в 
рамках собственной культуры, но и культуры страны изучаемого языка.  

 
Фойдаланилган адабиётлар 

 
1. В.М. Каримова. Оилавий ҳаёт психологияси: Ўкув қўлланма. - Т.. 2006. 
2. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редак-

цией И. В. Дубровиной — СПб.: Питер, 2004. 
 

© M.A. Usmonkhodzhaeva, 2019. 
 
 



Психологические науки 

 

 

32 

Психологические науки 
 
 
 
UDC 159.9 

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY 
 

G.M. Normuradova1 
 
Abstract 
 

This scientific paper presents the role of the family in the development of the 
person. In the family the child learns to respect the elders, take care of the elderly and 
sick, render every possible help to each other. In communicating with people close to 
the child, in joint domestic work, he develops a sense of duty, mutual assistance. Edu-
cation in this period should be based on the reasonable inclusion of the child in various 
activities.  
 
Key words: family, child, influence, importance, development, parents, education,per-
mission, communication. 

 
Since there is a family, it plays an important role in the upbringing of the 

child. Parents have long been considered the first educators of their children. In a family 
the person stays constantly, from day to day, it influences all aspects of his life. The role 
of the family in the life of the child is immeasurably great in its importance. The whole 
life must pass in the family. The child, living in the family, experiences the whole range 
of feelings and relationships in it. This lays an indelible stamp on his soul. Even in the 
"poorest" family, something that is indispensable to the child is being developed. The 
child studies the world through family, in the light of family relations. The family is a 
powerful educational tool. What are the goals and objectives of the fam-
ily? Jan Amos Kamensky reasoned: "If parents they teach their children to eat, drink, 
walk, talk, decorated clothing, how much more will they have to take care of the transfer 
of the children of wisdom." And in "wisdom" the most important is, first, the knowledge 
of the real world, and secondly - "the ability to manage cautiously and reasonably your-
self". Future parents, of course, think about how best to formulate for themselves the 
purpose of work to educate their child ....The answer is as simple as it is complex: the 
purpose and motive of raising a child - a happy, fulfilling, creative, helpful people life of 
this child. On the creation of such a life and it should be directed to family education. In 
the first year of life the main concern of parents is to create normal conditions for phys-
ical development, to provide diet and lifelong normal sanitary conditions. During this 
period the child already declares his needs, and expresses his wishes in his own 
way. The task of adults is to learn to distinguish between needs and moods, as needs 
must be met, and vagaries should be suppressed. Thus, in the family the child receives 
his first moral lessons, without which he can not develop a system of moral habits and 
concepts. In the second year of life the child begins to walk, strive to touch everything 
with his own hands, to get the unattainable. Education in this period should be based 
on the reasonable inclusion of the child in various activities; it should all show, explain, 
teach, observe, play with him, talk and answer questions. But, if his actions go beyond 
what is permitted, we must teach the child to understand and obey the word unques-
tioningly. At the preschool age, the main activity of the child is a game. Situations for 
games the child takes from life. The wisdom of the parents is to quietly tell the baby 
how the hero should act in the game. Thus, they teach him to understand what is good 
and what is bad, what moral qualities are valued and respected in society, and which 
are being blamed. Schooling will require the child to focus, diligence, diligence. There-
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fore, it is important, even at the preschool age, to accustom the child to the thorough-
ness of the instructions that are being carried out, to teach him to bring the case or game 
to the end, to show perseverance and perseverance. A big role is assigned to the family 
in labor education. Children are directly involved in domestic work, learn to serve 
themselves, perform feasible labor duties to help the father, mother. On how the labor 
education of children will be put before school, their success in teaching depends. Thus, 
we can conclude that the family is the first school of communication of the child. In the 
family the child learns to respect the elders, take care of the elderly and sick, render 
every possible help to each other. In communicating with people close to the child, in 
joint domestic work, he develops a sense of duty, mutual assistance. What are the con-
ditions for the successful upbringing of the child in the family? An important condition 
for the success of raising children in the family can be considered parental love. After 
all, parental love is the source and guarantee of human well-being, maintenance of bod-
ily and mental health. Many parents believe that in any case it is impossible to show the 
children love them, believing that when a child knows that he is loved, this leads to a 
spoiled, selfish, self-love. It is necessary to reject this statement categorically. All these 
unfavorable personality traits arise when there is a lack of love, when an emotional def-
icit is created when the child is deprived of a solid foundation of unchangeable parental 
affection. Deep, constant psychological contact with the child is a universal requirement 
for upbringing, which can equally be recommended to all parents, contact is necessary 
in the upbringing of every child at any age. The basis for maintaining contact is a sincere 
interest in everything that happens in the child's life, sincere curiosity about his, even 
the most trivial and naive problems, the desire to understand, the desire to observe all 
the changes that occur in the soul and consciousness of a growing person. But here it is 
very important to understand that it is necessary not only to love the child and be 
guided by love in his daily caring for his care, in his efforts to educate him, it is necessary 
for the child to feel, feel, understand, be sure that his love was filled these feelings of 
love, no matter what difficulties, conflicts and conflicts arise in his relations with his 
parents. Only when the child's confidence in the parents' love and possibly correct for-
mation of a person's mental world, only on the basis of love can raise moral behavior, 
only love can teach love. In modern conditions, when there was a radical restructuring 
and the political and socio-economic structure of society and the state, the system of 
family education has undergone significant changes. There is a destruction and weak-
ening of family ties. Let us single out the main factors of this trend. The first is the almost 
complete disappearance of labor in the family. Previously, the family life center (educa-
tional, farm, etc) was usually the mother, are permanently house and protect the inner 
spiritual world of the family. The family worked as a whole. The family's labor unity 
created favorable conditions for its social coalescence. Now all members of the family 
work outside the home. In our time, the house is increasingly beginning to turn from a 
place of work to a place of rest. The second is the desire for a more comfortable life in 
the cities. Most of the population who lived in the countryside and communicated with 
nature, lost these ties, moving to cities. Naturally, the connection between the city and 
the village was weakened. A special psychological and pedagogical problem arises: the 
withdrawal of the population from villages to cities, the separation of man from nature, 
and hence from the moral origins of our lives, which leads to the loss of traditions, ex-
perience, and knowledge accumulated by many generations of people. Due to the ongo-
ing urbanization of society, the anonymity of communication between children and the 
adult population increased. Earlier in the village, everyone knew whose son or daughter 
violated the rules of behavior, does antisocial behavior. Therefore, the parents were 
ashamed to have ill-bred children, and children are ashamed to behave unworthily. The 
third is the absence in the modern family of a clear living consciousness, that its main 
task in relation to children is upbringing, in which three periods can be traced. The first 
period: the family gives and supports only the physical existence of children; second 
period: to care for their mental development; the third period: the moral education is 
brought to the fore, when it is necessary to take care not only of giving a diploma to 
children, providing them a good life, but, first of all, making children children in the best 
sense of the word. The fourth factor is the change in the position of women in modern 
life. Previously, the main concern of the woman was the family. Now, due to the relief 
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of domestic work, a woman has the opportunity to work outside the family. In connec-
tion with the expansion of the woman's independence, a change takes place in her psy-
chology, associated primarily with material independence from her husband, which 
gives her the right to build an intra-family relationship in a different way. Due to a num-
ber of conditions, associated primarily with the development of modern culture, in 
some cases, the family is no longer, in fact, be a proper educational environment. The 
main reasons for this. 

1. Small-childedness of a modern family. For a child, the children's environment 
is very important, it is natural for him to live among the same as he. Children mutually 
gravitate towards each other. A small number of children in families (one, two) signifi-
cantly restricts and restricts family communication, depriving them of the necessary 
childlike atmosphere for them. Being brought up in such conditions, children do not re-
ceive practical skills for care and education for their brothers and sisters, which was 
typical of a large family. 

2. Modern society is trying to limit the scope of the family by parents and chil-
dren. In such a family, children become the axis around which the whole life of their 
parents revolves. Since infancy, the child's whims are satisfied, desires are ful-
filled. With the excessive care and tenderness of parents towards the child, the family's 
atmosphere becomes closed and stuffy for him, so children are drawn to freedom. It is 
very hard for parents to experience, as they do not know how to further develop their 
relationship with the child. The connection with other relatives is weakened. At the 
same time, for children this is an indispensable opportunity to enter into qualitatively 
new relations with people. Although the time of strong family clans has passed, it is still 
important to maintain and strengthen relations with relatives.  

3. The child should be educated not only by the mother and father, but possibly 
by a wider range of people. You can not educate children by isolating them from life. The 
child should have scope for activity. If it does not, it is unlikely that education will be ef-
fective. It is no secret that the success of the educational process in any institution de-
pends on how relations between teachers, students and parents. For the formation of 
cooperation between adults and children it is important to represent the collective as a 
whole, as a large family, which rally and interestingly lives if the joint activity of teach-
ers, parents, children is organized. This contributes to the unity, unity of the family, the 
establishment of mutual understanding between parents and children, the creation of 
comfortable conditions in the family. Therefore, it is advisable to organize a significant 
part of the educational work at the same time as students and parents, and the problems 
that have arisen, the tasks to solve together in order to reach an agreement without 
compromising one another's interests and unite efforts to achieve better results. 

Parents and teachers are educators of the same children, and the result of up-
bringing can be successful when teachers and parents become allies. At the heart of this 
union is the unity of aspirations, views on the educational process, together worked out 
common goals and educational tasks, ways to achieve the intended results. Both teach-
ers and parents want to see their children healthy and happy. They are ready to support 
the beginnings of teachers, aimed at satisfying and developing the interests, needs of 
children. Parents are adults who have great life experience, knowledge, ability to com-
prehend events, therefore, in solving a number of issues, educational problems, a 
teacher can receive the necessary advice of parents. The cooperation of teachers and 
parents to better know the child, to look at it from different angles and positions to see 
in different situations, and hence help adults to understand its individual characteris-
tics, the development of the child's abilities, overcoming his negative actions and man-
ifestations in behavior, the formation of life orientations. Teachers play a decisive role 
in creating a union of teachers and parents, and in establishing cooperation between 
them. Union, mutual understanding of teachers and parents, their mutual trust is pos-
sible, if the teacher eliminates didacticism in working with parents and does not teach, 
and advises, thinks with him, agrees on joint action; tactfully leads them to understand 
the need to acquire pedagogical knowledge. If the communication with the parents of-
ten heard the phrase, "What do you think?", "Let's decide together what to do", "I want 
to hear your opinion?".The whole atmosphere of interaction, communication between 
the teacher and parents should show that the teacher needs parents, in the pooling of 
efforts, that the parents are his allies, and he can not do without their advice and 
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help. Not all parents respond to the teacher's desire to cooperate with him, they show 
an interest in uniting efforts to educate their child. The teacher needs patience and a 
determined search for ways to solve this problem. You should start working with those 
who want to participate in the life of the training group, support teachers, even if there 
are a minority of such parents. Gradually, tactfully the teacher involves the rest of the 
parents, relying on like-minded parents, taking into account the interests of each child 
and his family. 

There are various forms of interaction between teachers and parents, that is, 
ways to organize their joint activities and communication. It is expedient to combine 
collective, group and individual forms of interaction. Briefly I will describe the most 
common collective forms of interaction between teachers and parents. 

Parent meeting - the main form of work with parents, where the problems of life 
of the team are discussed. The class teacher directs the activity of the parents in the 
process of preparing it and is an ordinary participant in the meeting. The first meetings, 
giving an example of a democratic discussion of issues, can lead by himself, and in the 
future it is legitimate for the parents themselves to carry out this role. The meetings are 
not limited to the teacher's monologue, but they take the character of the conversation, 
mutual exchange of opinions, ideas, joint search. One of the effective ways to enhance 
the creative activity of participants of the meeting - to include them in joint studies su-
mer activity. So, for example, parents are invited to conduct targeted monitoring of the 
behavior of children, and share the results with the meeting. Based on this, the teacher 
and parents determine how to build a joint work to overcome the identified shortcom-
ings, consolidate the positive. Parents' lecture hall - promotes familiarization of parents 
with issues of upbringing, raising their pedagogical culture, developing common ap-
proaches to the upbringing of children. The name of the lecture hall is conditional. It 
does not mean that only lectures are read to parents. The forms of work are diverse, but 
stimulate their activity, creativity, participation in the discussion of issues. Conference 
on the exchange of experience in the upbringing of children. Maybe thematic. Its con-
duct is advisable, if indeed there is experience of positive family education on this is-
sue. This form is of interest, attracts the attention of parents, and the information for 
them sounds more convincing, is perceived with great confidence. For the exchange of 
experience, you can take a few specific issues that cause parents the most practical in-
terest. Many parents can act in this case, taking into account the fact that they have 
achieved positive results in solving their problems. The evening of questions and an-
swers is conducted after interviewing parents and clarifying the list of problems that 
arise in the upbringing of children and the relationship with them. Some questions can 
be answered by the teacher, others are invited to answering to others (for example, on 
psychology, sex education). 

Dispute - reflection on the problems of upbringing is one of the interesting forms 
for parents to enhance the pedagogical culture. It takes place in a relaxed atmosphere, 
allows everyone to be included in the discussion of problems, awakens active pedagog-
ical thinking. Participants in the debate themselves, breaking up into groups, can for-
mulate the most interesting questions, and then select and preliminarily discuss those 
that can be brought to the collective discussion. Family education is carried out the 
more successfully, the better prepared for the implementation of both parents: father 
and mother. Therefore, ideally, we should strive to ensure that these thematic events 
are visited together, simultaneously. Listen to the lecture together is bound to cause an 
exchange of views, discussion possible discussion with agreement or disagreement. In 
addition, in order to improve the educational process in the educational institution, it 
is necessary to organize the joint affairs of parents and children. It can be various forms 
of cognitive activity: - public forums of knowledge, - creative reports on subjects, - days 
of open lessons, - holidays of knowledge and creativity, - expert tournaments, - joint - 
issue of subject newspapers, - meetings, reports of scientific societies of students It can 
be contests: "Family - erudite," "family hobby", "circle of family reading." Forms of 
work: - design offices - and yard landscaping - planting alleys, - creation of a library; - 
fair-sale of family handicrafts - Exhibition "World of our hobbies" and others. 

Leisure forms: - joint holidays, - preparation of concerts, performances, - review 
and discussion of films and performances - Considerations - contests - - hiking and ral-
lies - trip. Widespread are family holidays and festivals: - Mother's Day, Father's Day, 
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Grandparents' Day, Day of my child, Thanksgiving Day mutual; - Game family competi-
tions: "Sport Family", "musical family" competition of family albums, housewives Com-
petition, Competition 'Men in fact "(a competition between fathers and sons), and oth-
ers. - 

Joint activities in the creative of the connections of various kinds, museums, etc. 
Thus, analyzing the role of the family in human life, we see that the family is the social 
institution in which there is a formation which came into human life. She becomes the 
first home in which a person grows up and gets the first lessons of life, in which he 
receives support and assistance. Of course, the role of family upbringing in shaping the 
character, attitudes, habits is not absolute - a major role played by self-education 
and nonfamily education that a person receives by living in society. But the family can 
expand those bright qualities of a person who is already in it, are inherent in him from 
birth, and help a person to overcome and eradicate their weaknesses and vices, and that 
this is the great and bright part of the family.  
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Abstract 
 

Psychopathological structure of anorexia nervosa implies abnormalities of be-
havior as well as those of motivation and volition, thinking, perception and apprecia-
tion. In addition, mental abnormalities typical for this disorder are evident in regulation 
of emotions, specific personality traits and self-consciousness. The key psychopatho-
logical feature of patients with anorexia nervosa is a lack of cognitive and personal dif-
ferentiation that calls forth impairments of self-concept and self-image. Anorexia ner-
vosa should be differentiated from depression and schizophrenic spectrum disorders. 
Its etiology and pathogenesis are related both to hereditary and psychosocial factors. 
Of great importance are psych endocrine abnormalities, however their role is still in-
sufficiently elucidated. 
 
Key words: anorexia nervosa, mental disorders, personality disorders, cognitive impair-
ment, psych endocrinology. 

 
Анорексия имеет сложную психологическую природу, носит официальное 

название «болезни ХХI века» и стремительно распространяется по миру. Психо-
лог/Парапсихолог Сергей Шевцов – Ланг рассказал нам о том, что лежит в основе 
анорексии, и какие механизмы психологической защиты помогут победить серь-
езный недуг. Как утверждают психологи, формирование анорексии на 90 % зави-
сит от внутреннего состояния человека, его фобий и комплексов. Катализатором 
болезни может стать серьёзный эмоциональный стресс, проблемы в личной 
жизни. 

Нервная анорексия (НА) – относительно редкое заболевание, встречающе-
еся в некоторых странах Западной Европы с частотой 1 случай на 1 млн жителей, 
а у лиц женского пола в возрасте 15–20 лет – примерно 16 случаев на 100 тыс. [1–
3]. При этом следует отметить резкое увеличение частоты НА за последние 20–
30 лет [4]. Анорексия происходит от греческого слова ανορεξία – «без аппетита». 
Может быть не только «нервной» (синоним «психической», лат. – аnorexia 
nervosa), но и являться одним из признаков основной болезни. Как синдром ано-
рексия может наблюдаться при различных органических заболеваниях нервной 
системы, особенно глубинных ее отделов, эндокринной системы (так называе-
мые нейроэндокринопатии), интоксикациях, отравлениях, острых инфекцион-
ных заболеваниях, стрессовых ситуациях, болезнях желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), опухолях различной локализации и т.д. Историческая справка. В 
1873 году В. Галлон описал болезнь под названием anorexia nervosa (нервная ано-
рексия), которая в настоящее время носит название «анорексия нервно-психиче-
ская» или «нервная (психическая) анорексия». С 2005 года 16 ноября – Междуна-
родный день борьбы с анорексией. НА – серьезное психическое заболевание, от-
личительными чертами которого являются одержимость сбрасыванием веса, от-
каз от пищи и наличие выраженного страха прибавить в весе. Следует подчерк-
нуть, что на сегодняшний день однозначного определения данного заболевания 
нет: во многих источниках слово «психическое» не включается. Согласно Между-
народной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здо-
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ровьем (10-й пересмотр) (МКБ-10), НА не относится к невротическим расстрой-
ствам, а рассматривается в рубрике «Поведенческие синдромы, связанные с фи-
зиологическими и физическими факторами». 

Прогноз лечения при НА зависит от своевременной диагностики данного 
заболевания и обусловленных им осложнений, принятия адекватных лечебно-
тактических решений и мотивирования больного к проведению терапии и вы-
здоровлению. 

Нарушения личности и самосознания: дисморфомания • нарушения иден-
тичности 

Нарушения мышления и восприятия: • сверхценные и обсессивные обра-
зования • перфекционизм • смещение оценок • нарушение телесного чувства 

Нарушения эмоциональной регуляции: • тревожные, депрессивные и дис-
форические состояния • эмоциональная неустойчивость 

Пациенты описывают свое желание принимать пищу как способ успоко-
иться, снять напряжение, отвлечься, «заесть» тревогу или недовольство. У неко-
торых начало эксцесса провоцируется желанием вознаградить себя или отдох-
нуть. Часто причиной пищевых эксцессов выступает психологическая фиксация 
на вопросах, связанных с едой, а также неспособность справиться с желанием по-
есть, постоянная скука. Пищевые эксцессы, как правило, сопровождаются тяже-
лыми эмоциональными переживаниями. После очередного эпизода «запоя» па-
циенты испытывают к себе презрение, отмечают сильную подавленность, воз-
никновение чувства вины и даже суицидальных мыслей. Обычно пищевые экс-
цессы не связаны с рвотой, приемом слабительных средств и усиленной физиче-
ской активностью. Однако их могут провоцировать стрессовые события. Часто 
подобные состояния развиваются перед сном или во время ночных пробуждений 
и чрезвычайно редко в состоянии активности и полного бодрствования. 

В США критерии диагноза НА определяются по DSM-V (май 2013 г.) и пуб-
ликуются Американской психиатрической ассоциацией (American Psychiatric 
Association). Согласно DSM-V, для постановки диагноза «нервная анорексия» 
нужны четыре критерия: 

А. Отказ поддерживать массу тела в пределах минимальной нормы для 
данного возраста и роста или неспособность набрать 85 % от ожидаемого веса за 
установленный период времени.  

B. Нарушение восприятия веса или формы своего тела; неоправданно боль-
шое влияние массы или формы тела на самооценку; отрицание серьезности те-
кущих проблем, возникших в результате недоедания.  

C. Сильный страх перед ожирением, даже несмотря на недостаток массы 
тела.  

D. У девушек в процессе полового созревания – отсутствие трех последова-
тельных менструальных циклов.  

Диагностика НА представляет определенные трудности. Этот диагноз не 
следует ставить, если имеются свидетельства наличия соматического заболева-
ния, вызывающего потерю массы тела, а также при отсутствии одного из ключе-
вых симптомов. В таких случаях целесообразно ставить диагноз «атипичная НА» 
(рубрика F50.1 по МКБ-10), то есть расстройство, отвечающее некоторым чертам 
НА, но полная клиническая картина которого не позволяет поставить этот диа-
гноз. Так, один из ключевых симптомов вышеуказанного расстройства, такой как 
аменорея или выраженная боязнь ожирения, может отсутствовать при наличии 
заметной потери массы тела и поведения, направленного на достижение похуде-
ния.  

В клинике пациента с НA могут присутствовать и другие симптомы: – от-
рицание больным проблемы; – постоянное ощущение больным собственной пол-
ноты; – нарушения способов питания (еда стоя, дробление пищи на маленькие 
кусочки); – нарушения сна; – панический страх поправиться; – депрессивность; – 
необоснованный гнев, чувство обиды; – увлечение темами, связанными с едой: 
внезапно появившийся интерес к приготовлению пищи, коллекционирование 
рецептов, просмотр кулинарных книг, увлечение кулинарией и приготовление 
роскошных трапез для родственников и друзей без участия самого больного в 
приеме пищи; интерес к разным диетам; – изменения в социальной и семейной 
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жизни: нежелание присутствовать на встречах и общих трапезах, прекращение 
общения с близкими, частые и долгие посещения ванной комнаты или чрезмер-
ные занятия спортом вне дома. Часто у пациентов с НА проявляются расстрой-
ства со стороны разных органов и систем. Следует отметить, что на начальном 
этапе развития болезни пациенты часто ошибочно наблюдаются у гастроэнтеро-
лога по поводу неприятных ощущений, вызываемых приемом пищи (тяжесть в 
желудке, боли, изжога, отрыжка), и нередко – у эндокринологов. Факторами 
риска развития НA являются: – женский пол; – расстройства питания в семейном 
анамнезе; – перфекционалистическая личность; – трудности в преодолении 
негативных эмоций; – трудности в устранении конфликтов; – низкая самооценка 
и др, 

Причины возникновения НA окончательно не установлены. Исследова-
тели полагают, что основными причинами ее развития являются: – биологиче-
ские (генетическая предрасположенность); – психологические (влияние семьи и 
внутренние конфликты); – социальные (влияние общества); – генетические и др. 
Среди некоторых зарубежных авторов существует мнение о том, что главным 
при НА является неправильное воспитание, когда в семье главенствующую роль 
занимает деспотичная мать при подчиненном положении отца, уделяющего 
мало внимания воспитанию ребенка. Отказ его от еды якобы является формой 
протеста против деспотичной матери. Иногда в стремлении кормить ребенка 
строго по часам родители отрывают его от игр и других занятий на самом инте-
ресном месте. Это может вызвать крик, плач, реакцию протеста. Снижение аппе-
тита может возникнуть от обильного потребления сладостей, особенно накануне 
приема пищи. Все это способствует выработке отрицательного условного ре-
флекса на еду, что может проявиться в дальнейшем под влиянием дополнитель-
ных психогенных воздействий. Не менее важно и влияние социальных причин. 
Так, резко участившиеся случаи заболевания НА ученые объясняют распростра-
нением популярности суперстройной фигуры. Хотя окончательного и однознач-
ного мнения о причинах развития данной патологии нет, все медики признают 
НА серьезным заболеванием, которое сопровождается тяжелыми осложнениями, 
частыми рецидивами и высокой летальностью (5–10–20 %), причем наиболее ча-
стыми причинами смерти больных НА являются сердечно-сосудистые осложне-
ния и самоубийство. 

У больных нервной анорексией выделяют две разновидности поведенче-
ского стиля: ограничительную и очистительную. При первом варианте в поведе-
нии пациентов превалируют действия, направленные на ограничение приема 
пищи по объему и энергетической ценности, при втором варианте – на вызыва-
ние рвоты, диареи и на усиленный расход энергии. Очистительный вариант 
нервной анорексии обычно имеет более тяжелое течение и сопровождается бо-
лее выраженными и быстро наступающими соматическими осложнениями, а 
также более глубокими психопатологическими расстройствами в виде тревоги, 
депрессии и патологии личности. У больных нервной анорексией могут наблю-
даться нарушения поведения, носящие викарный, гиперкомпенсаторный или 
предиспонирующий характер и которые можно описать как условно взаимосвя-
занные с анорексией. Прежде всего, к ним следует причислить дисфункциональ-
ные внутрисемейные и межличностные стереотипы взаимоотношений. Встреча-
ются также такие относительно неспецифические патологические формы пове-
дения, как разнообразные аддикции, клептомания, эксплозивность, сексуальные 
нарушения, компульсии, ипохондрия и др. Для многих больных нервной анорек-
сией характерен психофизический инфантилизм с задержкой сексуального раз-
вития и формирования полоролевой идентичности. Часто встречается повышен-
ная взрывчатость и конфликтность, нередко отмечается развитие поведенче-
ских аддикций (в особенности связанных с физическими упражнениями) 

Нарушения эмоциональной регуляции Большую роль в выработке и под-
держании психологических механизмов при нервной анорексии играют патоло-
гические эмоциональные состояния, а также нарушения процессов эмоциональ-
ной регуляции, которые обычно рассматриваются в рамках синдрома аффектив-
ных расстройств. По данным литературы, нервная анорексия в 20–89% случаев 
сочетается с большим депрессивным расстройством, а в 55–60% – с тревожными 
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расстройствами. Родственники больных анорексией достоверно чаще страдают 
тревожными расстройствами, чем в среднем в популяции. Тревожные расстрой-
ства рассматриваются как фактор риска развития нервной анорексии: так, нали-
чие обсессивно-компульсивного расстройства в подростковом возрасте с высо-
кой достоверностью позволяет предсказать развитие нервной анорексии к 30 го-
дам. Все это позволяет отнести нервную анорексию к спектру обсессивно-ком-
пульсивных расстройств. Существуют несомненные феноменологические разли-
чия между депрессивными состояниями при нервной анорексии и классиче-
скими депрессивными состояниями. В частности, депрессия при нервной анорек-
сии характеризуется большей выраженностью враждебности и тревоги, чем при 
большом депрессивном расстройстве. Несмотря на очевидную связь между рас-
стройствами тревожно-депрессивного круга и расстройствами приема пищи, 
назначение антидепрессантов при лечении депрессии у больных нервной ано-
рексией зачастую не дает существенного клинического эффекта. Это заставляет 
задуматься о том, что патогенетические пути формирования депрессии при ано-
рексии и аффективных расстройствах различны. Возникновение депрессии при 
анорексии можно объяснить влиянием физического состояния и голодания на 
настроение, однако определенных и однозначных данных, подтверждающих это 
предположение, пока нет.  

НА бывает 2 типов: 1) ограничительный, для которого характерно ограни-
чение больным себя в приеме пищи, при этом пациент практически никогда не 
наедается до чувства насыщения, после приема пищи искусственно провоцирует 
рвоту; 2) очистительный, когда анорексик постоянно наедается до чувства насы-
щения, после чего провоцирует рвоту, опорожнение кишечника (путем приема 
слабительных препаратов), пользуется мочегонными средствами и т.д. Для об-
легчения диагностики НА существуют специальные тесты. Одним из них явля-
ется ЕАТ-тест, основанный на ответах пациента об особенностях его питания, от-
ношении к еде и страху располнеть. Был разработан Институтом психиатрии 
Кларка университета Торонто в 1979 году. Состоит из 26 вопросов, защищен ав-
торским правом, однако на официальном сайте EAT-26 Self-Test имеется свобод-
ный доступ к его использованию без денежной компенсации. Выделяют 3 стадии 
НA: дисморфоманическую, аноректическую и кахектическую.  

Лечение пациентов c НА определяется тяжестью заболевания и базируется 
на таких направлениях: 1. Коррекция нутритивного статуса. 2. Симптоматиче-
ское лечение с учетом имеющихся изменений других органов и систем. 3. Психо-
логическая коррекция. Немаловажное значение имеет и мотивация самого боль-
ного на успех и сотрудничество с врачами разных профилей. Алиментарные вме-
шательства без учета психологического контекста вряд ли будут успешными. 
Важно тесное сотрудничество между специалистами, осуществляющими психо-
логическую терапию, и теми, кто ответственен за медицинскую помощь паци-
енту и за его питание, а также родственниками и друзьями пациента. При выборе 
того или иного метода психотерапии следует руководствоваться: 1. Показани-
ями и противопоказаниями. 2. Желаниями самого пациента или его родственни-
ков. Психотерапевтические методы лечения НА включают в себя несколько 
направлений: 1. Когнитивная аналитическая терапия. 2. Когнитивная поведен-
ческая терапия. 3. Интерперсональная психотерапия. 4. Фокальная психодинами-
ческая терапия. 5. Семейная психотерапия, направленная на коррекцию рас-
стройств питания. Психотерапевтическое лечение проводится в стационаре и 
амбулаторно на протяжении длительного периода времени (не менее 12 меся-
цев). 

Особенности оказания психологической помощи был сформирован психо-
терапевтический фокус, в рамках которого работали: «Как это – быть постоянно 
ущемленной своей мамой». Слова пациентки: «…Когда я с мамой, меня половина. 
Все, что я говорю, мои мысли, мое поведение – все является неправильным. Я не 
так хожу, не так говорю, не так стою, я все делаю не так. Наверное, я просто 
ошибка, которая появилась на свет. Я бы хотела набрать вес, но когда буду пол-
ностью здоровой, она не будет меня совсем жалеть, а будет просто ненавидеть 
еще больше. (Комментарии: симптом, ее состояние – как второстепенная выгода 
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от болезни.) …Когда я такая несчастная и на меня страшно смотреть, мама не бу-
дет меня пилить и ругать… Она никогда не понимала, что это конфликт между 
ней и мной, она всегда считала, что это проблема употребления еды». (Коммен-
тарии: очень много чувств не проработано. Это и развод родителей. Когда паци-
ентке было 20 лет, отец ушел в другую семью. Она восприняла это как предатель-
ство и не хотела говорить о нем. Описывала отца как неспокойного, часто раздра-
женного.) … Моя мама очень давила на него, а он часто пил... Когда мне дают есть, 
я сразу ощущаю себя как ведро для мусора и очень хочется оттуда все выкинуть. 
Совсем неважно как, поносом или рвотой…» 
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UDC 159.9 
FORMATION OF SELF-CONSCIOUSNESS OF FUTURE DOCTORS  

AS A PURPOSE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY  
 

F.A. Abduganiev1 
 

Abstract 
 

In this paper  the educational purposes and also pedagogical competence are 
analysed.There is an interrelation between educational purpose and pedagogical 
competence.The table was given on taxonomic categories which is able to cover all 
stages of difficult changes connected with the insight of occupational theory among 
medical students. 

 
Key words: professional development, future doctors, educational purpose, taxonomy, 
medical students, self-consciousness. 

 
Бўлажак врачларда касбий ўз-ўзини англашни шакллантириш мақсадлари 

структурасининг концептуал моделининг таҳлили уни педагогик-психологик 
жиҳатдан конкретлаштирилишини тақозо қилади. Талабанинг касбий ўз-ўзини 
англашини шакллантириш тизимида умумтаълимий ва касбий мақсадларни, у 
иерархик тузилишга эга бўлгани боис, мураккаб тизимларни таснифлаш 
назарияси ҳисобланадиган - таксономиядан фойдаланмасдан аниқлашнинг 
имкони мавжуд эмас.  

Педагогик-психологик адабиётларда таълим мақсадлари тарбия 
мақсадларидан алоҳида таҳлил этилади, вахоланки педагогик маҳоратни 
ўрганиш амалиёти таълим ва тарбиянинг ўзаро алоқада эканини кўрсатмоқда. 

Б.А.Ананьев эътирофига кўра, индивиднинг ўқиш жараёнидаги 
билимларини ўсиши, унинг ҳаётий тажрибаси билимлар тизими билан 
уйғунлашуви натижасида рўй беради. Касбий ўз-ўзини англаш шаклланаётган 
жараёнда талабанинг ўзлаштириши лозим бўлган билимлар тизими касбий 
тараққиёт назарияси саналади. Касб ва касбий муносабатлар назариясининг 
асосий ғоялари ва тамойилларини изчиллашуви ва билимларнинг зарурий 
миқдорини ўсиши муайян босқичда сифатий ўзгаришларга туртки бўлишини 
инобатга оладиган бўлсак, уни талаба шахсининг касбий ўз-ўзини англаш 
шаклланиши структурасини асосий таркибий қисми экани аён бўлади (1). 

Таълим мақсадлари пировард натижаларга эквивалент бўлмай, балки 
билишни амалга ошираётган субъект қилиши зарур бўлган билим олиш 
фаолияти сари ундовчи ўзига хос “йўлловчи”дир. Агар таълим шарти- аввало, 
умуминсоний ва касб маданияти қадриятларини ўзлаштириш бўлса, касбий ўз-
ўзини англашни шакллантириш муддаоси тарбиявий жараён сифатида- шахс 
томонидан умуминсоний ва касбий қадриятларга нисбатан ижобий 
муносабатлар тизимини реал ўзлаштирилишини таъминлашдир. 

Таълим мақсадлари таксономиясини турлича амалга ошириш мумкин. 
Б.П.Битинас, Б.С.Блум, Р.М.Гагне, П.Я.Гальперин, Дж.П.Гилфорд, 

А.М.Матюшкин, Ч.С.Носаль, М.Обороларнинг мақсадлар таксономиялари 
умумэътироф этилгандир. Юқорида тилга олинган муаллифларнинг ҳар бир 
назарияси билишнинг жорий жиҳати- информация (билим)га алоҳида эътибор 
қаратади (2-5). 

Ушбу таксономияларнинг айримларини шахснинг касбий ўз-ўзини 
англашни шакллантириш мақсадларини таҳлил қилишдаги ўрнини инобатга 
олган холда кўздан кечирсак: 
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Ташкентская медицинская академия, Узбекистан. 
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Билиш соҳасига доир таксономия 
 

Муаллифи 
Таксономик категориялар 

1 2 3 4 5 6 

Блум Билим Тушуниш Қўллаш Анализ Синтез Баҳолаш 

Гилфорд Билиш Хотира 
Конвергенцион 

яратувчилик 
Дивергенцион 
яратувчилик 

Баҳолаш  

Гюр Билим Умумлаштириш 
Оддий муаммо 

ечими 
Мураккаб 

муаммо ечими 
Синтез Баҳолаш 

Д. Хейнот Такрорлаш Концептуализация 
Қоидаларни 

қўллаш 
Дивергенцион 

тафаккур 
Муаммо 
ечими 

 

Гронланд Билим Тушуниш Қўллаш 
Фикр юритиш 

қобилияти 
  

Вандервельд Билим Тушуниш Қўллаш Анализ Яратувчилик Баҳолаш 

 
Ушбу маълумотлар аксарият таксономиялар Б.С.Блум таксономиясининг 

модификацияси эканини кўрсатмоқда. Кўплаб муаллифлар, бизнинг 
фикримизча, таксономия тизимига мотивлар категориясини асоссиз равишда 
киритмаганлар. Фақатгина Дж.Гилфорд “муаммо ечимини” ижодий тафаккур 
жиҳатлари билан боғлаган. Унинг фикрича, ижодий тафаккур моҳияти 
конвергенцион ва дивергенцион яратувчанликдан иборат. Конвергенцион 
яратувчилик деганда гап ягона ечимга эга мақсадларни танлаш муаммоси 
хусусида кетса, дивергенцион яратувчилик деганда гап- кўплаб ечимга эга 
вазиятда амалга ошириладиган яратувчилик хусусида кетади. Касбий ўз-ўзини 
англашни шакллантириш мақсадларига мувофиқлаштирадиган бўлсак мазкур 
таксономиянинг қиймати муаллиф билиш жараёнини фарқлашидадир. Билишни 
касбий воқеъликни акс эттиришнинг олий шакли сифатида талқин қилиш 
мумкин. Хотирани эса касбий тажрибани жараён каби уюштириш ва сақлаш 
сифатида тушунса бўлади. 

Бизнингча, шахснинг касбий ўз-ўзини англаш жараёнини ўрганишда 
юқорида таҳлил этилиб қайта ишланган янги таксономиясидан фойдаланиш 
мақсадга мувофиқ бўлар эди. 

 
Билиш соҳасига доир таксономия 

Таксономик категориялар 

1 2 3 4 5 

Билим Синтез Тушуниш Қўллаш Баҳолаш 

 
Жадвалда берилган таксономик категориялар талабада касбий назария 

тушунчалари ҳосил бўлиши билан боғлиқ мураккаб ўзгаришларнинг барча 
босқичларини қамраб олиш имконини беради. 

Билимлар касбий воқеликнинг объектив характеристикаларини, ички 
жиҳатдан дифференцияциялашган, бироқ яхлит тизим бўлган касбий 
тараққиётни тушунтиришга қаратилган ғоялар нуқтаи-назарлар, тасаввурлар 
комплексини ўзлаштиришни ўз ичига олади; анализ касбий ҳодисаларни, улар 
хоссалари ва ўзаро муносабатларини фикран фарқлаш жараёни сифатида илмий 
билишнинг таркибий қисми бўлиб, унинг биринчи босқичи ҳисобланади; синтез- 
касб билан боғлиқ ҳодисалар таҳлили натижаларини умумлаштиради; тушуниш- 
касбий воқеликни ўзлаштиришнинг универсал шакли, касбий ҳодисалар 
мазмунини англаш ва реконструкция қилишдир; қўллаш- талабанинг касбий 
воқеликни қайта қуриш билан боғлиқ фаолиятида ўзлаштирилган билимлардан 
фойдаланиш жараёнидир; баҳолаш- дидактик мақсадларга эришганлик 
даражасидир (2-3). 

Энди бўлажак врачларда касбий ўз-ўзини англашини шакллантириш 
жараёни мақсадларини умумлаштирсак қуйидаги уч даражали тарбия 
мақсадлари вужудга келишини кўришимиз мумкин: 
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Бўлажак врачларнинг касбий ўз-ўзини англашни шакллантириш 
мақсадларининг таксономияси 

 
Мақсад даражаси Мақсад мазмуни 

Умумий мақсад Яҳлит касбий ўзликка эга идеал шахсни шакллантириш 
(объектив касбий эҳтиёжлар акси, шундай шахсни 
етиштиришга ундовчи ички мотивнинг идеал ифодаси 
сифатида) 

Жорий мақсад. 
Таълим вазифалари 

Касбий воқеъликни илмий ўрганиш методологиясини эгаллаш 
малакаларини ҳамда шахснинг касбий ўзлигини 
шакллантириш жараёнини оптималлаштириш учун зарур 
педагогик кўникмаларни ҳосил қилиш. 

Конкрет мақсад Касбнинг алоҳида вакили сифатида тавсифловчи шахснинг 
ижтимоий, ижтимоий-психологик ва психологик 
хусусиятларини таркиб топтириш. 

 
Таклиф этилаётган врачларда касбий ўзини-ўзи англашни шакллантириш 

жараёни мақсадлари тизими- адекват мазмунни қамраб олиш имконини берувчи 
ўзига хос талқин сарҳадидир. 

Тақдим этилаётган мақсадлар таксономиясининг актуал 
характеристикасига нафақат тарбиянинг пировард ҳосили сифатида идрок 
этиладиган, жамият ўзининг муайян тараққиёт босқичида ифодалайдиган касб 
билан боғлиқ тасаввурларига, балки бўлажак ўқитувчининг касбий ўз-ўзини 
англашини шакллантириш жараёнига бевосита алоқадор бўлган жорий ва 
конкрет мақсадлар фарқланиши тааллуқлидир. 

Таълим ёшларда касбий идеаллар ва қадриятларни ўзлаштирилишига 
таъсир кўрсатиш билан бирга, уларни касбий воқеликни билишга қодир 
субъектлилигини таъминловчи актуал установкалари, мақсадларини ҳам 
инобатга олиши керак. 

Мазкур ягона жараённинг икки жиҳати ўртасидаги ўзаро алоқалар 
бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг объектив ва субъектив мақсадларида 
ҳам кузатилади. 

Инсон фаолиятининг асосий белгиси онгли ифодаланадиган мақсад бўлса, 
унинг негизини ўзи фаолият доирасидан ташқарида, кишилар мотивлари, 
эҳтиёжлари, манфаатлари, идеаллари ва қадриятлари соҳасида ётади. 

Шахснинг касбий ўз-ўзини англашини шакллантиришга қаратилган 
педагогик фаолият жараёнида у ёки бу даражада рўёбга чиқадиган мотивлар ва 
мақсадлар яқинлашуви содир бўлади. Мақсад ва мотивлар “симбиози” вужудга 
келиш асносида тарбия жараёнининг самарадорлиги оптимал даражага етади 
ҳамда мотив-мақсад англаниши натижасида англанган мотив умумий мақсад 
вазифасини ўтай бошлайди. 

Бўлажак врачларнинг касбий ўз-ўзини англашини шакллантириш 
жараёнинг асосий камчилиги унинг мотивини мақсад-тасаввурларидан 
бегоналаштирилишидадир. Шунинг учун ҳам касбий ўз-ўзини англашни 
шакллантириш жараёни мақсадини тадқиқ этишда тарбиявий фаолият 
таҳлилини амалга ошириш орқали мақсаднинг мазкур фаолият мотивациясига 
боғлиқлигини ўрганиш ниҳоятда долзарб вазифалардан бири бўлиб қолади. 
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THE CULTURE OF SPEECH IN FUTURE DOCTORS 

 
S.K. Shodmonov1, Yo.R. Rakhmonova2 

 
Abstract 

 
It is known that man can not live without society separately. By communicating 

he lives as a member of this society. Due to the hearing ability language and speech 
develop in human being. A great quality of human character is connected with their be-
havior. Cultural people try to gain all human quality themselves. Cultural behavior is a 
main criteria of educated people.The success of any doctors depends on their 
pedagogical competence and behavior while making contact with their patients. 

 
Key words: society, pedagogical competence, culture, speech, human character, contact, 
educated people, behavior, future doctors. 

 
Кишилар билан муносабат, сўзлашув ва шунингдек, хизмат билан боғлиқ 

алоқага муомала дейилади. Энг гўзал муомала лутф-карамдир. Навоий бобомиз 
буни “муомала пардози” деб таъкидлайдилар. Халқимизда одамлар билан 
муносиб тарзда муомала қила билиш маданияти олий-жаноблик аломати, 
саналган. 

Врачларнинг талабалар билан бевосита муомаласига педагогик таъсир 
кўрсатишнинг ўзига хос воситаси деб қараш мумкин. 

Нафис дид ва фаросат, хулқ-атвор одамлар билан муносабатда номоён 
бўлади. Кишилар ўртасида, кўпчилик орасида, турли маросимларда киши ўзини 
қандай тутиши, уни қандай хатти-ҳаракат қилиши, яъни ахлоқ нафосати, 
муомала-муносабат қоидалари мулоқот кўрсаткичи деб аталади. Одоб 
кўрсаткичи нафосат билан гўзал ахлоқнинг мажмуасидир. Гўзал одоб 
кўрсаткичи гўзал ҳулқ ва маданий муомалада ўз ифодасини топади. 

Врачдаги маданий кўрсаткич юришда, сўзлашда, овқатланишда, одамлар 
билан кўришишда, ҳайрлашишда, ҳамроҳини рақсга таклиф этишида, кулишида, 
мусиқа ашула тинглашида, ётоқ-хонасини кай ҳолда тутишида ва безашида, 
хуллас, ҳар бир хатти-харакатида намоён бўлади. Юксак инсоний фазилат 
олижаноб хулқ билан бевосита боғлиқ. Маданиятли одам инсоний фазилатларни 
ўзида мужассамлаштиришга ҳаракат қилади.  

Маданий хулқ кишининг тарбияланганлик мезонидир. У инсондаги 
ахлоқий поклик, маънавий бойлик ва бошқа ижобий фазилатларнинг мажмуаси 
бўлиб, ҳар томонлама ривожланган инсоннинг энг гўзал хислати ҳисобланади. 
Умуман, ҳақиқий инсоннинг маданий хулқ-атвори унинг олижаноб ички 
дунёсини ифодалаш учун замин ҳозирлайди. 

Маълумки, инсон жамиятдан ажралган ҳолда яшай олмайди. У одамлар 
билан ижтимоий муносабатга киришиб, жамоа аъзоси бўлиб яшайди. Шунда 
кишининг маданий жиҳатдан тарбияланиши унинг муомаласида намоён бўлади. 
Масалан, биз фалончи жуда хушмуомала одам, деб баҳо берамиз. Бу билан биз 
мулоқотда бўлган вақтимизда ундан олган таассуротларимизни ифода қиламиз. 

Инсоннинг бошқалар билан муомала қилиш маданиятида унинг нутқи 
алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Кишининг сўз хазинаси бойлиги қайси сўзни 
қачон ва қаерда ишлатиши унинг ақли-заковатидан, дид-фаросатидан далолат 
беради. Шунингдек муомола маданиятига риоя қилиб сўзласа, унинг нутқи 
таъсирли, тингловчини қойил қолдирадиган бўлади. Бунинг учун нотиқ 
нутқнинг мазмунига эътибор этиш билан бирга оҳанг, урғуга эътибор бериб 
каби ифодали сўзлаш сингари риторика қоидаларига ҳам риоя қилиши лозим. 
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2Рахмонова Ёкут Расуловна – старший преподаватель, Ташкентская 

медицинская академия, Узбекистан. 
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Унсурулмаоний, Қайқовус ўзининг «Қобуснома» асарида шундай насиҳат 
қилади: «Эй фарзанд, токи қила олсанг, сўз эшитмоқдин қочмагилкин, киши сўз 
эшитмак билан сухангуйлик ҳосил қилур. Аввало буни шундоқ далиллаш 
мумкин: агар бир ўғлон онадан туғилса, унга ернинг остида бир жой қилиб, сут 
бериб ул жойда парвариш қилсалар, онаси ва дояси унга гапирмасалар, у ўғлон 
ҳеч кишининг сўзин эшитмаса, улуғ бўлғонда лол (соқов) бўлур. 
Кўрмасмусанкин, барча лоллар кар бўлурлар». 

Ҳа эшитиш қобилияти туфайлигина инсонда тил, нутқ шаклланади. 
Шунинг учун ҳам донишманд халқимиз «Сув онаси-булоғ, сўз онаси-қулоқ», деб 
бежиз айтмаган ва болалар қулоғига айтадиган гапни онада нишона пайдо 
бўлган чоғдаёқ бошлаш лозимлигини уқтирган. Шунинг учун қадимдан 
ҳомиладор аёлларга завқли қўшиқлар, рамзли, таъсирчан сўзлардан ташкил 
топган латифалар, ҳикматлар айтилган, она табиатига, руҳий ҳолатига қараб 
хатти-ҳаракат қилинган, таъсирчан сўзлар топилган. 

Эсингизда бўлсин суҳбатдошингизни сиз ва сизнинг ишларингиздан кўра 
ўзи тўғрисидаги фикр, шахсий хоҳишлари ва муаммолари кўпроқ қизиқтиради. 
Исбот талаб этмайдиган бу ҳақиқатни машҳур кишилар ҳам эътироф этадилар. 
Жумладан, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Ўткир Ҳошимов бу ҳақида шундай ёзади: 
«Менинг шу қадар юрт эътиборига тушмоғимга бир кичик хислат, яъни тинглаш, 
тинглай олишлигим кўпроқ ёрдам берган бўлса ажаб эмас. Негаки мен шу 
кунгача тинглайдиган сабоқларимни юртнинг ўзига асар сифатида тақдим 
этяпман». 

Врачнинг болалар билан муомаласи муваффақиятли бўлиши кўп жиҳатдан 
ундаги педагогик қобилият ва педагогик одобини эганлаганлигига боғлиқ 
бўлади. 

Психология фанида педагогик қобилиятлар деганда инсоннинг муайян 
психологик хусусиятларини тушуниш қабул қилинган.  

Педагогик қобилиятлар фақат педагогик фаолиятнинг самарали 
бўлишининг шартигина эмас, балки кўп жиҳатдан врачнинг маваффақиятли 
ишлашининг натижаси ҳамдир. 

Шунинг учун врачнинг ўзида педагогик қобилиятларнинг аниқ мақсадни 
кўзлаб таркиб топиши ва ривожланиши катта роль ўйнайди. Тажриба ва махсус 
тадқиқотлар батамом мазкур фикрни исботламоқда. Масалан, шахс истиқболли 
хусусиятларининг энг муҳим элементи бўлган кузатувчанлик врачнинг 
педагогик тажриба ҳосил қилиш жараёнида ҳам, унинг махсус куч ғайрати 
натижасида ҳам ривожланади, такомиллашади. Врач ўзининг социал-психологик 
кузатувчанлигини, яъни ўқувчиларда турли ҳарактер хусусиятларини ва 
майлларни пайқаб олиш қобилиятинигина эмас, шу билан бирга уларнинг пайдо 
бўлиши сабабларини билиб олиш, уларга мазкур пайдо бўлиш вазиятга мувофиқ 
баҳо бериш маҳоратини ва ҳоказоларни ривожлантиришга қодир. 

Педагогик вазиятлар тез-тез ўзгариб турадиган шароитда врачнинг 
вазифаси рўй берган вазиятни тез мўлжал олиб, унга тўғри баҳо бера олиш, зарур 
тарбиявий аҳамиятга эга бўлган тўғри қарорга келишдан иборат. Агар ўқитувчи 
болаларнинг хатти-ҳаракатларини тўғри идрок этиб, баҳо беролса, шунингдек, 
уларни вужудга келтирган сабабларини сир тута билиш, сабр-тоқат, сезгирлик 
каби феъл-атвор хусусиятларини ривожлантира олса, юқоридаги вазифага 
эришиши мумкин. 

Табиийки, врач аниқ ва муайян нутқаи назарда турган тақдирдагина 
ўқувчилар билан ўзаро муносабатларида ишонч вазияти вужудга келади. Бунда 
гап врачнинг ташқи ҳолати ҳақида эмас, балки коллективдаги ички ҳолати 
ҳақида боради. Бундай ҳолда у талабалар муҳитида рўй берадиган ва ташқи 
кузатишдан яширин бўлган жараёнларни ўрганиш имконига эга бўлади. У ўз 
олдида турган вазифаларни ҳал қилишга талабаларнинг ўзини маълум даражада 
жалб қила олади. Бу нарса талабалар билан суҳбатларда уларнинг ҳаётидаги 
турли воқеаларни таҳлил қилиш жараёнида, баҳо беришда воқеа-ҳодисаларда 
кўринади. Агар талабалар билан ўқитувчи ўртасида ишонч муносабатлари 
ўрнатилган бўлса, талабалар ҳаётларининг оғир дамларида устозлари хузурига 
ёрдам сўраб келишади, ўз қувончларини ҳам у билан баҳам кўришади.  
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Врач талабаларнинг феъл-атворини, тенгдошлари ва катта ёшдаги билан 
алоқаларини, турли воқеаларга, муаммоларга ва ҳоказоларга муносабатларини 
яхши билиб олса, талабалар билан хушмуомала бўлиш имконияти шу қадар 
кўпроқ бўлади. Лекин ўқитувчи ўз талабалари билан яхшироқ муносабат 
ўрнатиш ҳаракат қилар экан, айрим ҳолларда эшитмаслиги лозим бўлган 
нарсаларга қулоқ солмасдан ўтиб кетишни билиши лозим. 

Врач ўқувчилар билан муомала жараёнида қўполлашиб, бақириб майда–
чуйда нарсаларга аралашиб бормаслик учун кундалик ишларда ниманидир 
сезмай қолишни ўрганиши муҳимдир. Буларнинг ҳаммаси врачнинг 
талабаларбилан бўладиган кичик ихтилофларига барҳам беради, ушнингдек, 
унга талабалар билан бўладиган келишмовчиликларга тегишли даражада одоб 
билан аралашувига ёрдам беради. 
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PHRASEOLOGICAL CONCEPTUALIZATION OF THE EMOTION  
OF “SADNESS” IN THE DIFFERENT TYPE LANGUAGES  

 
Yu.Sh. Nurmukhammedov1 

 
Abstract 
 

In linguistics, the linguo-cultural and conceptual trend is topical in the context of 
defining and revealing the general and national features of the languages of different 
types. The paper focuses on the phraseological conceptualization of the emotion of 
“Sadness” in the different type languages. The linguocultural analyze of phraseologisms 
clearly show empirical, historical and spiritual experience of a language community. 
 
Key words: concept, conceptualization, emotion, language picture of the world, inner 
form, phraseologizm, phraseological meaning. 
 

Тилнинг лексик-семантик тизимида ижтимоий-маданий феномен 
ҳисобланмиш инсон эмоцияларининг вербаллашув, лексикаллашув, 
концептуаллашув ва категорияланиши масалалари жаҳон тилшунослигида 
А.Вежбицкаянинг “Семантика. Маданият. Билиш”, В. Шаховскийнинг “Тилнинг 
лексик-семантик тизимида эмоциялар категоризацияси”, Н.Красавскийнинг 
“Немис ва рус лингвомаданиятидаги эмоционал концептлар” монографияларида 
илмий ёндашув асосида ўрганилган. Ҳар бир лингвомаданий жамоа ўзининг 
анъаналари, урф-одатлари, ҳаёт тарзи, тамаддун даражаси ва моддий-маданий 
тажрибасидан келиб чиқиб “борлиқ ҳақида ижтимоий онгда шаклланган 
билимларнинг муайян тартибдаги мажмуи”(6,4) бўлган ўзига хос олам 
манзарасини яратади. Тил воситасида шаклланган оламнинг лисоний манзараси 
борлиқ фрагментларини билиш, фикрлаш, баҳолаш ва номлаш жараёнлари 
натижасида ташаккул топади. Ушбу жараёнлар воқеликнинг концептуаллашуви 
моҳиятини ташкил этади. Концептуализация иерархик шаклдаги концептлар, 
концептуал структура ва яхлит концептосферанинг пайдо бўлиш 
жараёнидир.“Лексикаллашган эмоция эмоционал концепт ҳисобланади, чунки у 
белгили шакл сифатида лингвомаданиятда мавжуд ва муомалада бўлади ҳамда 
муайян индивид ёки социумнинг эмоционал тажрибасини ўзида акс эттиради, 
баҳолаб категориялаштиради, воқеликни концептуаллаштиради. Лексема 
концептнинг вербал шаклланишининг муҳим воситаси ҳисобланади”(2,100). 
Инсонда кузатиладиган руҳий азоб, ғам каби эмоционал ҳолатлар қ а й ғ у 
лексемаси воситасида тилда ифодаланади. Тилшуносликда номлашнинг икки 
тури фарқланади: лексик ва фразеологик. Эмоционал ҳолатни фразеологик 
номлаш лексема билан номлашга нисбатан анчайин мураккаб белги 
структурасига эга бўлиш баробарида лингвомаданий тадқиқотлар учун жуда 
муҳим ҳажман катта маданий қиммат маълумотларни ўзида сақлайди. 
В.А.Маслова муайян маданиятдаги мақол ва маталлар, шеърий ва насрий 
матнларнинг мавзуси бўлган, ўз фиксацияси учун кўп миқдорда лисоний 
бирликларга эга, муҳим ва қимматли воқелик ҳодисаларигина концепт 
бўлаолишини, улар халқ маданий хотирасининг ифодаловчиси ҳисобланишини 
қайд этади (5, 28).  

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида эмоцияга қуйидагича таъриф берилади: 
эмоция (фр. emotion,  лот. emovere — ҳаяжонга солмоқ, тўлқинлантирмоқ ) 
ташқи ва ички қўзғатувчилар таъсири натижасида одам ва ҳайвонларда пайдо 

                                                           
1Нурмухаммедов Юсуф Шакарбоевич – докторант, Самаркандский 

государсвтенный университет, Узбекистан. 
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бўладиган руҳий кечинма; ҳис, туйғу; ҳис-ҳаяжон; қўзғалиш (7, 37). Бу таърифдан 
муайян факторлар таъсирида инсонда салбий баҳоланадиган 
физиопсихосоматик деструктив ҳолатни пайдо қилувчи экстралингвистик 
абстракт объект ва психик констант сифатида тушуниладиган эмоцияни 
лингвистик тадқиқотлар объекти сифатида тадқиқ этиш нотўғридек туюлади. 
Аммо кундалик ҳаётда эмоцияни инсон сезги органлари орқали билиш асосида 
новербал ва вербал номга эга бўлган.новербал ёки физиологик экстериоризация 
(кўз ёши, юзнинг сўлғинлиги) ва вербаллашув усуллари (ғам, бағри тешилмоқ) 
билан икки семиотик тизимни яхлит шаклда намоён бўлишини кўрамиз. 
Маълумки, эмоцияларнинг вербаллашуви инсон когнитив жараёнлари билан 
узвий боғланиб, тилнинг лексик ва фразеологик сатҳларида воқе бўлади. “Қайғу” 
эмоционал концепти лексикаллашувида номлашнинг бевосита, яъни бир 
лексема (ўзб. қайғу; турк. üzüntü; инг. sadness; исп. tristeza) ва билвосита, яъни бир 
неча лексемали (ўзб: ичига чироқ ёқса, ёнмайди; турк: ağzını bıçak açmamak; инг. 
eat your heart out; исп. tener el alma hecha un nudo) кўринишлари мавжуд. 
Воқеликни билвосита ифодаловчи мураккаб комплекс белги структурали 
фразеологизмларда воқеликни қайта тушунишнинг коннотативлик, эмотивлик 
белгиларига эга бўлган семантик жараён воқе бўлади. Фразеологик номлашда 
линвомаданий жамоанинг муайян ривожланиш босқичидаги тамаддун ва 
маданият феноменлари вербаллашади, специфик билиш тажрибаси, 
дунёқарашининг ўзига хос хусусиятлари эксплицит ифодаланади. Билвосита 
номлашнинг лингвомаданий таҳлили олам объектлари номларининг биридан 
иккинчисига кўчишини мотивацион асосларини, миллий маданий ўзига хос 
хусусиятларини очишга имкон беради. Фикрлашнинг универсаллик тамойили 
кўра қ а й ғ у масалан, ўзбек лингвомаданиятидаги: бағр(и)ни тешувчи, бағр(и)ни 
қон қилувчи,ич(и)ни кемирувчи,ич(и)ни таталовчи, юраг(и)ни тирновчи, сиқувчи, 
эзувчи каби фразеологик бирликлар ва испан лингвомаданиятидаги: partirle a 
uno el corazon (айнан. бирон кишининг юрагини бўлиб ташламоқ), sacar la sangre 
a uno (айнан. бирон кишининг қонини суғириб олмоқ) каби фразеологизмлар 
орқали тирик мавжудот сифатида тушунилиши маълум бўлади.  

Концептуализация моҳиятини ташкил қилувчи билишнинг маданий ўзига 
хослиги объектни номлаш усулларининг танлови, луғавий дефинициялар 
қиёсланганда, тил бирликларининг маъно компонентлари таркиби, ички шакли 
танлови, кўп маъноли сўзларнинг семантик структурасининг динамикаси, 
антономик, синономик, деривацион парадигмалар маънолари ва ҳак.да намоён 
бўлади. Масалан қайғуни фразеологик номлашда: инг. wear the green willow 
(айнан. толнинг яшил баргини киймоқ); исп. como los flores de un camposanto 
(айнан. қабристон гулларидек) тол новдаси ва қабристон гули рамз сифатида 
лексик бирлик структурасидан ўрин олган. Бу рамзларнинг этимологик таҳлили 
натижасида лингвомаданий жамоанинг миллий –маданий ўзига хос 
хусусиятлари билан бир вақтда концептуализация жараёни муайян босқичи 
ёритилади. 

Қайғу эмоционал концептининг лингвомаданий ўзига хос 
концептуализациясини луғавий дефиницияларни қиёслашда кўра оламиз. Ўзбек 
лингвомаданиятида қ а й ғ у қуйидагича изоҳланади: 1) бошга тушган руҳий 
азоб; ғам, мусибат. 2) Кўзланган мақсад йўлидаги безовталик хатти-ҳаракати, ўй-
фикр; ташвиш, ғам (7, 223). Бунда қайғу “руҳий азоб”, “безовталик хатти-
ҳаракати” психофизиологик семамалари билан объективлашади. Турк тилида 
қайғу üzüntü лексемаси билан ифодаланиб, olması istenilmeyen olaylardan doğan 
ruh tedirginliği, teessür, meyusiyet таърифи берилиб, бу феномен руҳият 
хусусидаги билимлар билан боғланади. Инглиз лингвомаданиятида ушбу 
эмоционал концепт sadness лексемаси билан ифодаланади. Sadness is an emotional 
pain associated with, or characterized by, feelings of disadvantage, loss, despair, grief, 
helplessness, disappointment and sorrow. An individual experiencing sadness may be-
come quiet or lethargic, and withdraw themselves from others. An example of severe 
sadness is depression. Crying can be an indication of sadness. Испан тилида қайғу 
концепти tristeza лексемаси билан ифодаланади. Tristeza еs una clase de dolor emo-
cional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo 
mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, la lasitud etc. A menudo nos 
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sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas o cuando las cir-
cunstancias de la vida son más dolorosas que alegres. Ушбу изоҳлардаги 
семемаларнинг таркиби эмоционал ҳолатни турли лингвомаданий жамоалар 
томонидан тушунилишдаги дифференцияни акс эттиради: турк. ruh tedirginliği, 
teessür, meyusiyet; инг. lethargic, depression, сrying; исп. mediante el llanto, el rostro 
abatido, la falta de apetito, la lasitud. Келтирилган изоҳлар қайғу концептининг 
семантик структураси қайғуни салбий эмоция сифатида тушунилишини намоён 
этмоқда.  

Фразеологиянинг таркибий қисми ҳисобланадиган мақол-маталлар 
эмоцияларнинг рационал-эмоционал квалификациясини аниқроқ ифодалашига 
кўра маданий информацион ҳисобланади. Бир неча тилларнинг фразеологик 
фондини қиёсий ёки контрастив таҳлил асосида  тадқиқ қилиш турли 
лингвомаданият вакиллари у ёки бу воқеликга нисбатан эмоционал, экспрессив 
ва баҳо муносабати ҳақидаги ишончли маълумотларни олиш имконини беради:  
Ота-она доғи – оз-моз // Фарзанд доғи тинч қўймас;  исп. Triste esta la casa donde la 
gallina canta y el gallo calla (айнан. Уйдаги қайғу– бу жўжа қичқириши ва  товуқ 
жим бўлиб қолишидир). Ушбу мақоллардан ўзбек лингвомаданиятида ота-онага 
нисбатан фарзандидан нафақат абадий, балким муддатли (масалан, 
фарзанднинг қамоқда бўлиши) айрилиш катта ёки давомийлик хусусиятли 
қайғу эканлиги маълум бўлади. Испан лингвомаданиятида оиладаги ота-она ва 
болалар ўртасидаги ўзаро муносабатда фарзандларнинг ўз фикрларини ота-
онага баён қилишда ахлоқ-одоб меъёрларидан чиқиши салбий баҳоланади ва 
қайғунинг мотивларидан бири сифатида кўрсатилади. Тафаккурнинг 
универсаллик тамойилига кўра, турли лингвомаданий жамоаларда 
эмоцияларнинг фразеологик бирликлар структурасида соматик белгиларнинг 
принципиал жиҳатдан мос келиши, яъни турли тилларда мазмунан ва структур 
жиҳатдан муқобил бўлган турғун ифодаларнинг мавжудлигини кўришимиз 
мумкин: ўзб. юрагини парча-парча бўлмоқ; турк. yuregi parça-parça olmak; инг. 
break someone’s heart; исп. partirle a uno el corazon. Фразеологизмларнинг 
семантик структураси денотатив, грамматик, баҳо, асословчи (мотив), эмотив ва 
стилистик компонентлардан ташкил топади. Асословчи компонент 
фразеологизмлар билан воқеликнинг муайян ҳодисасини номлаш асосида 
ётувчи образли асос билан фразеологизм маъносининг ўзаро боғланиши ҳақида 
маълумот беради. Эмотив компонент субъектнинг англатувчига ҳиссий-
муносабати билан боғланган барча маълумотларни жамлайди. Эмотивлик ўз 
таъсир кучини “маъқуллаш-маъқулламаслик” шкаласида намоён этади.  

Маълумки, ибораларда ифода плани ва мазмун плани орасидаги боғланиш 
шартли бўлади. Лексик бирлик структурасидаги биттадан ортик компонент 
яхлитлигича маълум бир образ асосида, кўчириш йўли билан семантик 
тараққиётни бошдан кечиради. Маълум бир образ асосида юзага келган кўчма 
маъно, яъни фразеологик маъно моддий ва маънавий маданиятнинг 
ривожланиши даражасига мос равишда эмоция концептуализациясининг ўзига 
хос хусусиятларини ифодалайди, у ёки бу когнитив стратегияни, лингвомаданий 
жамоа томонидан ҳодисани тушуниш усулини қайта яратади, воқелик 
реалиясининг аҳамиятини кўрсатади: инглизларда қайғунинг символи бўлиб 
wormwood (шувоқ) ва willow branch (leaves) (тол новдаси ёки барги) ҳисобланади: 
the wormwood and the gall, wear the green willow каби фразеологик бирликларда ўз 
ифодасини топади. Инжилнинг бир қанча оятларида wormwood лексемасининг 
тез-тез қўлланиши шувоқнинг символга айланишига сабаб сифатида 
кўрсатилади, масалан Lamentations 3:19 “Remembering mine affliction and my misery, 
the wormwood and the gall”. Испан лингвомаданиятидаги andar con las cruces a 
cuestas (айнан. елкада хочлар билан юрмоқ) фразеологик бирлиги маъноси 
давомли азоб, ғам, мусибатни жисмонан ва маънан бошдан кечирмоқ. Муайян 
ҳодисани идрок қилиш ва тушуниш тил бирликларининг ички шаклида акс 
этади. Ички шакл бир томондан концептуализациянинг дастлабки 
жараёнларини акс эттирса, иккинчи томондан жамиятда шаклланган стереотип 
тасаввур этиш системасини акс эттиради. «Ички шакл – фразеологизм мазмун 
планида фиксацияланган образ, ҳамда фразеологизм таркибий қисмлари - 
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сўзлар ёки морфемалар маъносининг образли мотивациясини  тил соҳиблари 
томонидан англанишидир» (1,130). 

Фразеологик номинация ўзига хос микроматн сифатида семантик-
прагматик хусусиятли образлилик кўринишига эгалиги сабабидан 
экспликацияланган концепт тил соҳибида кенг ва чуқур фикр юритиш, 
коммуникацияда эса лингвопсихологик фацинацияни ҳосил қилади. Мисол 
тариқасида, фразеологик шаклланган эмоционал концептнинг баҳо-образли 
коннотациясини иллюстрацияловчи, структурасида қайғу лексемасини сақловчи 
бир неча мақолларни кўриб чиқамиз: а) Деворни нам йиқитар, одамни – ғам; б) 
Иссиқ чўпни қуритар, қайғу эрни қаритар; в) Занг темирни кемирар, ғам-одамни; 
г) Қайғу – умр эгови; д) Юраги тўлганнинг йиғиси кўп. Ўзбек лисоний онгида 
қайғу концепти табиат унсурлари бўлган сув(нам), олов (иссиқ) билан 
ассоциялашган. Қайғу лексемасининг ўзбек лисоний жамоасида бир 
синтагматик қатордаги салбий коннотацияланадиган йиғи, занг, эгов билан 
қўлланиши баҳолаш тавсифини етарлича образли очиб беради. Ортирма 
нисбатдаги феъл-кесим лексема қуритмоқ салбий бўёқли қуйидаги маъноларни 
англатади: ҳўл, намликдан холи бўлмоқ, қуруқ ҳолга келмоқ; ривожланиш, 
кўкаришдан тўхтамоқ; бутунлай тугамоқ, йўқ бўлмоқ; битмоқ (7, 381). 
Қаритимоқ: жисмонан қарилик даврига хос ҳолатга тушмоқ;  эскириб, ўз умрини 
тугатмоқ, тугатиш босқичига ўтмоқ; хазон бўлмоқ, сўлмоқ (7, 248). Йиқитмоқ: 
устун келмоқ; куч билан ерга ётқизмок; баландликдан пастликка тушириб 
юбормоқ; куч билан қулатмоқ ағдармоқ; ағнатмоқ, бузмоқ (7, 271) Девор намдан 
қандай йиқилса, ғам, қайғу ҳам инсонни барвақт кексайтириб, қувватдан 
кетказади ва умрини муддатидан аввал поёнига етказади. Ўзбек лисоний онги 
қайғу концептида инсоннинг руҳий ва жисмоний ҳолатига эътибор қаратиб, 
ушбу эмоциянинг психосоматик таъсирини ёрқин ва экспрессив тасвирлайди. 
Занг ва эгов образлари орқали қайғу “емириш ғояси” билан ассоцияланади. Занг 
сувда ёки ҳавода оксидланиш туфайли металлар сиртида ҳосил бўладиган ва уни 
емирадиган қизил-қўнғир рангли ғовак қатлам, парда. Емириш инсоннинг ҳам 
танаси ҳам қалбига нисбатан воқе бўлади. Қайғу инсоннинг ўз хатти-ҳаракати 
ёки окултус кучлар сабабидан ҳосил бўлиб, инсонни психосоматик жиҳатдан 
емиради. 

Турк фразеологик фондидаги ассоциатив-образли белгига эга қайғунинг 
аналогларини тадқиқ этганимизда ушбу феномен сув, қурт тушунчалари билан 
ассоцияциялашуви маълум бўлди: demır nemden, insan gamdan çürür мақолига 
қуйидагича изоҳ келтирилади: nem demırı nasıl paslandırır, çürütürse gam da insanı 
öyleçe yıpratır, harap eder. Ушбу микроматнда негатив белги сифатида 
баҳоланадиган “чиримоқ” лексемаси қўлланиши натижасида инсоннинг 
физиосоматик кўрсаткичларининг салбий томонга ўзгариш манзараси онгда акс 
этади. Чириш ҳодисаси содир бўлганда объектда ранг ўзгариши, қисмларнинг 
аста-секинлик билан фаолият кўрсатишининг тўхташи ва объектдан ажралиши 
кузатилади. Ağacı kurt, insanı dert yer мақолининг кurt, ağacı nasıl ıçından yıyerak 
çürütürse dert ve üzüntü de insanı öylece hırpalar, yıpratır изоҳидан қайғунинг турк 
лисоний онгида инсон танасини аста-секин оздириб-тўздириб, дармонини 
қуритувчи, алалоқибат инсонни жисмонан тамом қилувчи мифик мавжудот 
сифатида намоён бўлишини кўрамиз.  

Эмоциялар концептуализациясида эмоционал ҳолат ва эмоционал 
муносабат фарқланади. Ўз навбатида ижобий ва салбий психоэмоционал 
ҳолатлар дифференцияланади. Эмоционал муносабат сўзловчининг 
фразеологизм мазмуни ва унда акс этган воқеликга муносабатини ифодалайди. 
Эмоционал муносабат фразеологизмларнинг денотатив маъноси асосида ётади: 
бағрини (кўксини, юрагини) тиғламоқ (Руҳий ёки маънавий азоб бериб, эзиб, 
юрагини доғламоқ, яраламоқ) фразеологик бирлигида қайғу эмоциясини 
бошдан кечираётган индививидга нисбатан ачиниш, процудентга нисбатан 
нафрат эмоционал муносабати имплицит шаклда ифодаланган. Эмоцияларнинг 
концептуаллашув жараёнида иккита ўзаро боғланган аспектни кўришимиз 
мумкин: эмоцияларнинг ҳамиша субьектнинг бирон шахс ёки нарсага нисбатан 
муносабатини ифода этувчи релятив хусусияти ва эмоционал кечинмаларнинг 
бевоситалиги. Фразеологик шаклланган эмоционал концептнинг 
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архитектоникаси тушунча, образ ва баҳо компонентларидан иборатдир. 
Эмоциянинг фразеологик вербаллашувида доминантлик статусини юқоридаги 
компонентларнинг ҳар бири олиши мумкин. Лексик бирлик структурасида баҳо-
образли компонент етакчилик қилса, лексик бирлик эмотивдир, агарда 
мантиқий компонент доминантлик қилса, нейтрал вербалли лексик бирлик 
ҳисобланади. Баҳо категорияси имплицит ва эксплицит ҳолда кўплаб вербал 
белгиларда мавжуд бўлиб, образлилик яратади. Баҳо-образли компонентлардан 
ташкил топган структурага эга лексик бирлик қайғу концептининг марказида,  
логик компонентли нейтрал лексик бирлик унинг перифериясида жойлашади: 
қон ютиб юрмоқ, ўргимчак уясига тушган пашшадек концепт ядросида жойлашса, 
жони борнинг ғами бор, қайғу қаритар, ғам ўлдирар кабилар концепт 
перифериясидан ўрин олади. Коммуникацияда конкрет ва эмоционал образни 
қўлланиши реципиентнинг вербал нутқий ифодага реакциясини белгилаш 
билан бир вақтда нутқий ифоданинг таъсирчанлигини оширади. 

Муайян лексик эмоция қиёсий таҳлил қилинганда лингвомаданий 
жамоалар томонидан оламни билиш фаолиятининг миллий спецификлиги 
ишончли далиллар билан таъминланишини хулоса қилиш мумкин. Олам 
фрагментларини фразеологик номлашда жуғрофий, диний, ижтимоий каби 
омиллар муҳим ўрин тутади. 
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Abstract 
 

The article analyzes the Zoroastrian teachings and rituals. Zoroastrian family 
was considered the lowest unit of society. At the head of the house-family was the fa-
ther, the founder of the family. He is called nmanopati, "the head, the keeper of the 
house." Next to him on the same step stood the wife of the householder or the eldest 
woman of the nmanopatni family. 
 
Key words: Zoroastrianism, religious rituals, teaching, good spirits, patron spirit, patri-
archal family, father, religious prescriptions. 

 
Зороастризм религия, распространенная в древности и раннем средневе-

ковье в Средней Азии, на территории современного Узбекистана, Афганистана, 
Азербайджана, Ирана и ряде других стран Ближнего и Среднего Востока в сере-
дине VI века до н.э. Религия названа по имени основоположника  Зороастра (в 
узбекской транслитерации Зардушт). В зороастризме противопоставлены доб-
рое и злое, светлое и темное начала, что говорит о дуалистичности этой религии. 
Зороастрийская мифология вначале повествует об одном божестве с двумя орли-
ными головами, выражавшем борьбу истины и лжи. В борьбе добра и зла особое 
место отводится человеку, так как у него есть свобода выбора. Основные поло-
жения религии собраны в священной книге  Авесте. В IV-VI веках она редактиро-
валась и кодифицировалась. К ней были составлены комментарии Зенд. Извле-
чения из Авесты, в основном молитвы, называют Малой Авестой. Авеста дошла в 
двух редакциях. В первую входят книги «Вендидат»  (“Кодекс против демонов”), 
предписания для защиты от “злых духов”, «Висперед»  (“Книга обо всех высших 
существах”); «Яшты»  Гимны божествам; «Ясна»  (“Ритуал”, молитвы прижертво-
приношениях, обращениях к божествам); «Гаты»  гимны Заратуштры, нравствен-
ные и духовные идеалы. Второй вариант  те же книги с комментариями для изу-
чения “Зенд Авеста”. Авеста включает также элементы астрологии, мифологии, 
эсхатологии, борьбу добра и зла. 

Хозяин дома по зороастрийской традиции считался религиозной главой и 
судьей семьи, обозначенной в Авесте под термином «рату». Эта функция отца 
рода, обозначавшаяся термином нманьйа рассматривалась как наблюдатель за 
исполнением религиозных предписаний всеми членами семьи. Также термин 
нманья выступал для обозначения благих духов дома-семьи, охраняющих благо-
получие дома и его обитателей. Ещё два духа-покровителя: брчйа и ушахина счи-
тались постоянно мысленно присутствующими «членами» семьи, соответ-
ственно охраняя посевы в предутреннее время, дарящее благо каждого дня дому. 
Патриархальная семья зороастрийцев также включала в себя неполноправных 
членов, обозначаемых в Авесте терминами вира, вайса и париайтар. Вира одно-
временно «мужчина, воин» и «раб». Уже в «Гатах» Заратуштры вира выступает в 
значении «раб, слуга». Термин вайса связан с вис (родом). Т.е. эта категория лю-
дей одновременно служили и семье и роду. Что касается термина иарийтар, то 
это обозначает людей-подешциков. Как полагают исследователи, эта категория 
зависимых людей относилась к обедневшему слою общества, вынужденных за-
рабатывать на жизнь у чужих родов. Кроме вышеназванных категорий, зоро-

                                                           
1Сафаров Юнус – ассистент, Ташкентский институт текстильной и лёгкой 

промышленности, Узбекистан. 



Философские науки 

 

54 

астрийское общество использовало другие категории родства, обозначая их раз-
ными терминами, такими, как питар - «отец», маатх - «мать», пусра - «сын», 
дхутар - «дочь» и др., что говорит о глубокой традиционности семейных отноше-
ний [2:102]. 

Вис, как уже было сказано, состоял из объединения домов- семей, берущих 
начало от общего предка. К примеру, Заратуштра был из рода Спитама, Фаридун 
- из рода Атвийа, Виштаспа - из рода Наутара и т.д. Степени родства домов-семей 
в Висе определялась термином наби-наздишта «ближайший по родству». Вис 
управлялся виспати «главой виса». Несколько висов составляли варзана - терри-
ториально-общинное объединение. Наряду с нарзана в Авесте встречается также 
термин хвату «свои, родня». Далее в Авесте есть такие социальные термины, как 
шойтра «область, территория обитания племени», гава-шайана, гава - шита, ко-
торые обозначали «селение, сельскую округу» [1:78]. 

Исторический фон зороастризма был связан со сложным переплетением 
социальных институтов. Общество переживало переход от первобытнообщин-
ных отношений к территориальным государственным образованьям. Все эти из-
менения требовали определенного общественно-политического регулирования, 
идейного обоснования и духовного объединения вокруг религиозной идеи. Та-
кой идеей и выступила первая в мире религия откровения зороастризм. В числе 
добродетелей зороастризм придает особое значение созидательному труду пра-
воверных. Это занятие земледелием, бережное отношение к скоту: «Корень веры 
маздаясншцев - хлебопашество. Кто возделывает хлеб, тот возделывает Правду, 
тот движет вперед веру Ахура Мазды, тот питает веру». Особо почитаемым жи-
вотным является собака, охраняющая стадо и дом правоверных. Собака по Ви-
девдату чуть ли не приравнивается к человеку в правовом отношении. За убие-
ние собаки, за причиненное увечье и т.д. наказания устанавливались строгие. В 
свою очередь, за членовредительство по отношению к человеку со стороны собак 
также предусматривались соответствующие наказания, к примеру, отрезать 
npaeqe ухо, или левое и др. 

Зороастризм также предусматривает и регулирует обычные общечелове-
ческие добродетели, как честность, щедрость, чистоплотность, супружеская вер-
ность, воспитание детей и т.д. Своеобразна и многопланова обрядность в зоро-
астризме. Например, в ритуале присутствует три жертвенных предмета: Хаума, 
священный напиток, взбадривающий действия, с целью полной мобилизации 
духа человека на обряд - молитву, возделыванию выпечку драунах (хлеб, лепе-
щка) и мйазда (майиз- сушеные или свежие фрукты). Некоторые авторы пола-
гают, что мйазда нечто мясное. 

Зороастрийские служители религии – это специализированные персоны 
руководящие и обслуживающие процессы ритуалов. Последние отправлялись в 
храмы огня, при этом огонь является центром ритуального обращения, через по-
средство которого бог «принимал» моления общинников. Храмы в древности 
были под открытым небом, на естественных возвышениях или искусственных 
холмах. Позже стали строится специальные оташкада - «дома огня». Главный 
жрец носил титул заугар. Это сродни имаму в исламе. В Авесте есть такой пассаж, 
где говорится о том, что заутар начинает читать молитвы вслух, знающие повто-
ряют за ним, а незнающие следуют за заутаром. Это очень напоминает правило 
иктида ’ в исламских обрядах. Дело в том, что авестийские тексты сохранили свя-
щенное слово откровения Ахура Мазды и должны были произноситься четко и 
ясно, как требовала святость божьего слова. Это было доступно не всем, так как 
языки менялись, религия получила распространение в иноязычных средах и т.д. 
После заутара в обряде стояли хванана специалисты по растиранию растения ха-
омы, затем фрабэрэ - тар (подносчики культового напитка). Специалисту атра-
вахш («следящий за огнем») отводилось особо почетное место. В процессе куль-
товых мероприятий обязательным предметом считается бареман - это пучок 
прутьев, который держат в руках молящиеся. Считалось, что духи и боги якобы 
садятся на этот предмет и присутствуют во время ритуала. 

Зороастризм устанавливал шесть праздников в году, каждый по пять дней. 
Особое место имел праздник гоханвар - последняя пятидневка года сверх 12 ме-
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сяцев, по тридцать дней каждый. Остаток года сверх 360 дней праздновался в со-
провождении веселья, религиозных ритуалов. Тем самым выражалась надежда 
на благополучный новый год - Навруз. Сутки по зороастризму делятся на пять 
частей - рату («установленный божественный порядок»), хавани (от зари до по-
лудня), рапитвина (от полудня до 3-4-х часов дня), узаййарина (до вечернего су-
мерка), авиструтрима (до полуночи), ушахина (от 48 полуночи и до зари). Эти 
названия отрезков суток также персонифицированы как божества и каждому со-
ответствовало богослужение - пятикратная молитва в день [3:67]. 

Правоверные зороастрийцы должны были надевать специальную одежду, 
особенно во время религиозных ритуалов. Это рубашка - сталр пайсанха - распи-
санная звездами ритуальная одежда и анйанхана - пояс, сотканный из ниток. Зо-
роастрийские погребальные обряды были и остаются предметом многих иссле-
дований. Так как труп считался нечистью, то самое главное правило погребаль-
ного обряда - избегать осквернения трупом четыреех священных элементов 
жизни: землю, огонь, воду и воздух. Это требовало особых правил погребения 
умерших. Строились дахма - специальные строения для выставления трупов и 
для очищения костей от мягкой ткани. Затем кости собирались и складывались 
в керамические гробы с крышками, которые назывались оссуариями или асто-
дотми, т.е. хранилищами костей. Такие сосуды очень часто находятся в ходе ар-
хеологических раскопок. Зороастрийские элементы обрядов, реликты многочис-
ленных обычаев, сохранились в бьлу узбеков, таджиков, туркмен и других наро-
дов Средней Азии, предки которых создавали эту мировую религию древнего 
мира [4:49]. 

В заключении можно сказать, зороастризм оказал большое влияние на раз-
витие дуалистических идей иных религиозных конфессий. Этика зороастризма, 
призывавшая к доброте мысли, слова и поступков, к ритуальной, бытовой, ин-
теллектуальной чистоте, к благотворительности повлияла на философию, лите-
ратуру, искусство, традиции, праздники народов Востока, ее гуманистические 
начала. 
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The article discusses the concept of employment, presents a classification of the 
economically active population. 
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Занятость населения – это одна из важных характеристик развития страны 

и регионов. Именно эта категория характеризует наличие у людей работы и, со-
ответственно, влияет на их трудовой доход и благосостояние. Происходящие в ре-
гионах преобразования непосредственным образом влияют как на уровень, так и 
на структуру занятости. 

Занятость населения является важнейшей характеристикой состояния 
экономики любого государства. Высокий уровень занятости свидетельствует о 
благосостоянии населения, процветании экономики страны, низком уровне пре-
ступности и социальной напряженности. Низкий уровень занятости, в свою оче-
редь, свидетельствует о кризисе в экономике страны, тесно связан с высоким 
уровнем социальной напряженности и криминогенной обстановкой.  

Занятость населения страны определяет уровень её экономического раз-
вития. Другими словами, чем больше людей в государстве трудоустроены, тем 
выше уровень экономического развития и благополучия страны и регионов. 

Экономически активное население представляет собой группу населения, 
которая обеспечивает предложение своего труда для производства товаров и 
оказания услуг. Данная группа включает численность занятых и безработных 
(Рисунок 1). 

 
Рис. 1. Классификация экономически активного населения 

  

                                                           
1Бурцева Кристина Игоревна – магистрант, Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева, Россия. 
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приостановкой производства 

Выполняли работу без оплаты на 
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работы 
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приступить к работе 
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Таким образом можно отметить, что перед статистикой занятости стоят 
следующие задачи:  

- сбор данных о численности занятых  
- измерение уровня занятости с целью изучения состояния, тенденций на 

рынке труда;  
- изучение трудоустройства населения для оценки ситуации на рынке 

труда и ее прогнозирования;  
- изучение состава занятых с тем, чтобы разработать программу занято-

сти;  
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