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КИРИШ (докторлик (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда тобора 

жадаллашиб бораѐтган глобаллашув жараѐнлари фуқаролик жамиятини 

шакллантириш, ўсиб келаѐтган авлодда ислоҳотларга дахлдорликни 

шакллантириш, уларни ижтимоий фаолликка, мафкуравий курашчанликка 

рағбатлантиришнинг илмий-педагогик ечимларини яратишни тақозо этмоқда. 

Шу боис ѐшларни ўз мамлакатида бўлаѐтган ўзгариш, ҳаѐт, ислоҳотларга 

нисбатан дахлдорлик фазилатини шакллантириш, турли таҳдидларга нисбатан 

доимо огоҳ бўлиш, асл қадриятларни қадрлаш, миллий маданиятни “оммавий 

маданият”дан ажратиб олиш ва шу орқали инсон маънавияти ҳамда 

дунѐқарашини шакллантиришни ижтимоий-педагогик таҳлил қилиб, илмий 

асослаш долзарб вазифага айланди. 

Халқаро ташкилотлар, жумладан, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, БМТ 

Хавфсизлик Кенгаши, дунѐнинг етакчи илмий-тадқиқот ҳамда таълим 

муассасаларида олиб борилаѐтган тадқиқотларда дахлдорлик, огоҳлик, 

ҳушѐрликни ошириш масалалари етакчи ўринни эгаллайди. Ушбу масала 

бўйича бир неча ўнлаб халқаро тадқиқотлар маркази ва дунѐнинг йирик 

илмий-тадқиқот институтлари томонидан мунтазам изланишлар олиб 

борилмоқда. Бу эса ўсмирларнинг жамиятдаги воқеа ва ҳодисаларга ижтимоий 

фаол муносабатда бўлиш кўникмаларини ривожлантириш бўйича илмий 

педагогик изланишларнинг истиқболли йўналишларини амалга оширишнинг 

илмий ечимларини ишлаб чиқиш билан бевосита боғлиқдир. 

Мамлакатимизда ѐш авлоднинг жисмоний, интеллектуал ва ахлоқий 

жиҳатдан камол топишига кўмаклашиш, уларни қонунларга, миллий ва 

умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш каби устувор 

йўналишларни кенг тарғиб қилишга қаратилган тизимли ишлар амалга 

оширилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясида “жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, 

мустақил фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатьий ҳаѐтий нуқтаи назарга эга 

ѐшларни тарбиялаш, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик 

жамиятини ривожлантириш жараѐнида уларнинг ижтимоий фаоллигини 

ошириш”
1
 каби устувор вазифалар белгилаб берилган. Натижада, 

ѐшларимизни ѐн атрофда юз бераѐтган воқеаларга дахлдорлик ҳиссини 

ошириш, тинч-осойишта ҳаѐтимизга хавф туғдириши мумкин бўлган 

тажовузларга қарши изчил кураш олиб бориш бўйича ўсмирларда 

ислоҳотларга дахлдорлик фазилатини ривожлантириш бўйича назарий 

методик ишлар такомиллаштирилди. 

                                                 
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон. 
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Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги “Ёшларга оид 

давлат сиѐсати тўғрисида”ги ЎРҚ-406-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 сентябрдаги 

“Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча 

чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5812-сон Фармонлари, Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2017 йил 28 июлдаги “Маънавий-маърифий 

ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга 

кўтариш тўғрисида”ги ПҚ-3160-сон Қарори, Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги “Узлуксиз маънавий тарбия 

концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги 1059-сон қарори, шунингдек, мазкур фаолиятга таалуқли бошқа 

меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда 

ушбу тадқиқот муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

тадқиқоти республика фан ва технологиялар ривожланишининг                          

I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий 

ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш” устувор 

йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Дахлдорлик масаласи Шарқ 

мутафаккирлари Алишер Навоий, Абу Наср Форобий, Маҳмудхўжа Беҳбудий, 

Абдурауф Фитрат, Абдулла Авлоний, Абдулла Қодирийларнинг асарлари 

ҳамда халқ оғзаки ижодида ўз аксини топган. Мавзунинг миллий ғоя 

назарияси, тарихи, маънавий-маърифий, фалсафий, социологик, сиѐсий 

асослари ва унинг тарғиботи билан боғлиқ жиҳатлари Қ.Назаров, Н.Комилов, 

М.Қуронов, А.Очилдиев, С.Мамашокиров, М.Ортиқов, А.Холбеков, 

В.Каримова, А.Эркаев, С.Олимов, О.Базаров ва бошқаларнинг тадқиқотларида 

ўрганилган.  

Педагог-психолог олимлар О.Мусурмонова, С.Нишонова, У.Маҳкамов, 

У.Иноятов, М.Қуронов, Ш.Қурбонов, Э.Сеитхалилов, Х.Х.Ибрагимов, 

А.Рўзметов, О.Жамолдинова, С.Усмонов, Ш.А.Абдуллаева, Н.Шодиев, 

Ж.Тошматова, З.Хожагелдиева, З.Курбаниязова, Р.Арипова, Ш.Акрамова, 

А.Холмахматовнинг илмий тадқиқотларида ѐшларни педагогик фикр 

тараққиѐтида комил инсон ғояси, ўқув юртларида таълим ва тарбия каби 

масалалар илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этилган. Педагог олимлардан 

педагогика фанлари доктори профессор А.Р.Ходжабоев ва Х.Ф.Рашидовлар 

илмий тадқиқот ишларида Ўзбекистонда касб-ҳунар таълими тарихи ва 

ривожланиш истиқболлари, ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини 
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баҳолаш усуллари, муҳандис-педагогларнинг таълим-тарбиядаги ўрни ва 

аҳамиятини тадқиқ қилганлар. 

Мустақил давлатлар хамдўстлиги мамлакатлари олимларидан, 

Е.П.Сопѐлкин, Л.Л.Рыбаковский, Ю.П.Кузнецов, Ю.В.Тихонравов, 

Е.П.Кожушко, Н.А.Нартов, И.Н.Панарин, О.Н.Урбанская  ѐшларнинг ғоявий 

дунѐқарашини мафкуравий кураш жараѐнида илмий педагогик жиҳатдан 

ўрганганлар. Шунингдек, Е.П.Кожушко, М.Земска, В.Крисько Ф.Ратцеллар 

томонидан ѐшларни маънавий-мафкуравий тарбиялашнинг айрим жиҳатлари 

очиб берилган. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган илмий-тадқиқот 

ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Республика 

Маънавият ва маърифат маркази илмий-тадқиқот ишлари режасининг     И-

2015-1-4 рақамли “Миллий ғоянинг инновацион тарғибот технологиялари ва 

ѐшларни ахборот-психологик хуружларидан ҳимоя қилишнинг замонавий 

усуллари” (2017-2018 йй.) мавзусидаги лойиҳа доирасида бажарилган.  

Тадқиқот мақсади ўсмирларда ислоҳотларга дахлдорлик фазилатини 

ривожлантиришнинг назарий асослари ва технологик тизимини 

такомиллаштиришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  

“Дахлдорлик” тушунчасининг назарий-педагогик мазмунини аниқлаш 

ҳамда ўсмирларда дахлдорлик фазилатини шакллантириш ўрта махсус, касб-

ҳунар таълим муассасаларида олиб бориладиган таълим ва миллий ғоя 

тарғиботи жараѐнининг таркибий қисми сифатида асослаш; 

ўзбек халқ педагогикаси, мутафаккирларимиз, турли замон ва маконларда 

яшаб ижод қилган педагог, психолог, социолог, файласуф олимларнинг 

дахлдорлик мавзусига доир тадқиқотларини ўрганиш; 

педагогик амалиѐтда ушбу жараѐнни ўрганиш орқали ўсмирларда 

дахлдорлик фазилатини шакллантиришда мавжуд муаммоларни аниқлаш, 

илғор тажрибаларни умумлаштириш;  

ўсмирларда дахлдорлик фазилатини ривожлантиришнинг назарий 

асослари ва технологик тизимини такомиллаштириш ва самарадорлигини 

баҳолаш ҳамда ўрта махсус таълим муассасалари ўқитувчи-мураббийлари 

учун миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини 

оширишга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқиш, мавжуд 

педагогик механизмларини такомиллаштириш.  

Тадқиқот объекти сифатида ўсмирларда ислоҳотларга дахлдорлик 

фазилати ва юксак маънавиятли шахс сифатларини ривожлантириш жараѐни 

белгиланиб, тажриба-синов ишларига Жиззах ҳуқуқшунослик коллежидан    

335 нафар, Андижон давлат университети қошидаги академик лицейидан     

165 нафар, Тошкент молия ва иқтисодиѐт коллежидан 100 нафар, Тошкент 
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давлат ўзбек тили ва адабиѐти университети қошидаги академик лицейининг 

150 нафар, жами 750 нафар ўқувчилар жалб этилган. 

Тадқиқот предмети ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари 

ҳамда академик лицейлар ўқувчи-ѐшларида дахлдорлик фазилатини 

ривожлантириш шакллари, метод, восита ва йўллари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараѐнида турли соҳа олимларининг 

мавзуга оид илмий-методик тадқиқот ишларини ўрганиш, таҳлил қилиш, 

педагог кузатув, семинар-тренинг, сўров, суҳбат, анкета, тест, интервью, 

математик-статистик таҳлил ва тажриба-синов натижаларини умумлаштириш 

усулларидан фойдаланилди.   

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ўсмирларнинг ислоҳотларга дахлдорлик тўғрисидаги назарий 

билимларини такомиллаштиришга, амалиѐтда қўллашга йўналтирилган 

витаген технологик усуллари очиб берилган; 

ѐшларда дахлдорлик фазилатининг шаклланишига салбий таъсир 

этадиган лоқайдлик, дауншифтинг, эскапизм ва бошқа иллатларнинг олдини 

олишга қаратилган профилактик методика асосланган; 

ўсмирларнинг юртимизда олиб борилаѐтган ўзгариш ва янгиланишларга 

дахлдорлик фазилатини шакллантиришга қаратилган “Ислоҳотлар 

билимдони” кўрик танловининг меъѐрий-ҳуқуқий асослари ишлаб чиқилиб;  

ўсмирларда ислоҳотларга дахлдорлик фазилатининг миллий ғоянинг  

умуминсоний негизлари асосида очиб берилган педагогик индикаторлар 

такомиллаштирилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

ўрта махсус профессионал таълим муассасалари мисолида ўсмирларда 

дахлдорлик фазилатини ривожлантиришнинг назарий асослари ва технологик 

тизими такомиллаштирилган;  

оила, маҳалла ва таълим муассасасининг ўқувчи-ѐшларда дахлдорлик 

фазилатини ривожлантиришга қаратилган ҳамкорлик самарадорлигини 

ошириш дастурлари яратилган ва амалда фойдаланилмоқда; 

лоқайдлик ва бепарволик иллати юқори даражада бўлган ўсмирлар 

маънавиятини педагогик коррекциялаш усуллари ишлаб чиқилган ва  “Бир 

таҳдидга беш зарба”, “Ижтимоий-педагогик таҳлил”, “Видеотека”, “Ибрат 

маърифати”, “Дахлдорлар суҳбати” ва “Кинолекторий” номли ижтимоий-

маърифий лойиҳалар орқали жорий қилинган; 

лоқайдлик, бефарқлик, ўзибўларчилик ва бепарволик иллатларига қарши 

педагогик-профилактика усуллари ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланилган ѐндашувлар ва 

тадқиқ этилаѐтган муаммога фалсафий ҳамда илмий-педагогик ѐндашув 

тадқиқот мақсади, объекти, предмети, вазифаларига мос методлар 
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мажмуасидан фойдаланилганлиги, тажриба-синовга жалб этилган таълим 

муассасалари сони талаб даражасида эканлиги, тажриба-синов натижалари 

таҳлилида статистик маълумотларга таянилганлиги ва математик статистик 

жиҳатдан қайта ишланганлиги ҳамда мавзу юзасидан чоп этилган ишлар 

мазмунига кўра тасдиқланганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини 

тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1059-сон 

қарори, умумий ўрта таълим муассасаларининг I-XI синфлари учун 

“Одобнома”, “Ватан туйғуси”, “Миллий истиқлол ғояси ва маънавият 

асослари”, “Динлар тарихи” фанларини бирлаштирган ҳолда “Тарбия” фанини 

жорий қилиш бўйича амалиѐтга тадбиқ этилганлиги билан белгиланади. 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти Республикамиздаги ўрта махсус 

профессионал таълим муассасалари ҳамда академик лицейлар 

директорларининг маънавий-маърифий ишлар бўйича ўринбосарлари, 

академик гуруҳлар мураббийларига ўз фаолиятлари самарадорлигини 

оширишда назарий ва методик жиҳатдан ѐрдам беради.  

“Узлуксиз маънавий тарбия” концепциясининг 55 банди 3 хат бошида 

белгилаб берилган “Мамлакатда амалга оширилаѐтган ислоҳотларга 

дахлдорлик туйғусини кучайтириш” вазифасини амалга оширишга хизмат 

қилиши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўсмирларда 

ислоҳотларга дахлдорлик фазилатини ривожлантириш бўйича олинган илмий 

натижалар асосида: 

ўсмирларнинг ислоҳотларга дахлдорлик тўғрисидаги назарий 

билимларини такомиллаштиришга, амалиѐтда қўллашга йўналтирилган 

витаген технологик моделига оид чиқарилган илмий хулосалардан Олий ва 

ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 27 февралдаги 123-сонли буйруғи 

асосида ишлаб чиқилган тавсияларда, шунингдек ѐшларни давлат рамзларига 

бўлган ҳурмат, ислоҳотларга бўлган дахлдорлик туйғуси асосида тарбиялаш, 

Ватанига халқига, Президентига садоқатли фарзандлар бўлиб вояга етишиши 

каби фазилатларни сингдириш мақсадида Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2018 йил 2 мартдаги 126-сонли буйруғи бандларида 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2019 йил 14 октябрдаги 89-03-3989-сон маълумотномаcи). 

Натижада ѐшларнинг давлат рамзларига бўлган ҳурмати ва эътиборининг 

ошиши орқали уларни ҳақиқий ватанпарвар бўлиб вояга етиш тизимининг 

натижадорлигига эришилган; 
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ѐшларнинг дахлдорлик фазилатини шаклланишига салбий таъсир 

этадиган лоқайдлик, дауншифтинг, эскапизм ва бошқа иллатларни олдини 

олишга қаратилган профилактик методиканинг асосланганлигига оид хулоса 

ва тавсиялардан Ўзбекистон ѐшлар иттифоқи Марказий Кенгаши қошидаги 

“Республика ѐш олимлар кенгаши” ННТ нинг республика илмий мактаблар 

фаолиятини янада ривожлантириш мақсадида тасдиқланган иш режа 

материалларида фойдаланилган (Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи Марказий 

Кенгашининг 2019 йил 11 июндаги 04-13/2706-сон маълумотномаси). 

Натижада инсонни маънавий-руҳий мудроқликдан уйғотиш, ҳар қандай 

воқеликка муносабат билдира олиш, унга таъсир кўрсатиш, жамият ва 

умуммиллий тараққиѐт учун жавобгарлик ҳиссини, дахлдорлик туйғусини 

намоѐн этиш орқали ўзини ўзи умуммиллий манфаат йўлида йўналтира олиш, 

сафарбар эта билиш фазилатларининг илмий-методик таъминотини 

кучайтиришга хизмат қилган; 

ишлаб чиқилган илмий-амалий ишланма, дастур, тренинг ва тавсиялар 

асосида маҳаллаларда, таълим муассасаларида ислоҳотлар натижаларини 

миллий мафкурамизнинг асосий тамойилларининг рўѐби сифатида кенг тарғиб 

қилиш мақсадида маҳалларарда турли мавзуларда маънавий-маърифий 

тадбирлар олиб борилган (Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари 

фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика Кенгашининг 2019 йил 11 

июлдаги   02-03/441-сон маълумотномаси). Ушбу илмий ҳулосалар асосида 

ҳар бир ўқувчида миллий мафкурамизнинг асосий ғоялари (Юрт тинчлиги, 

Ватан равнақи, Халқ фаровонлиги, Ижтимоий ҳамкорлик, Комил инсон, 

Миллатлараро тотувлик, Динлараро бағрикенглик) ҳақидаги назарий 

билимлар амалиѐтда қандай шакллантириш ишларининг натижадорлигига 

эришилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та 

халқаро ва 9 та республика илмий-назарий анжуманларида муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 20 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп 

этишга тавсия этилган илмий нашрларда 6 та мақола, жумладан 5 та 

республика, 1 та хорижий журналда чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, уч 

боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Диссертация 

ҳажми 160 бетни ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 
 

Диссертациянинг “Кириш” қисмида диссертация мавзусининг 

долзарблиги ва зарурати асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, 

объекти ва предмети тавсифланган, мавзунинг республика фан ва 

технологиялари тараққиѐтининг устувор йўналишларига мослиги 

кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баѐн 

қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган 

ҳамда тадқиқот натижаларини амалиѐтга жорий қилиниши, нашр этилган 

ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби “Ёш авлодда ислоҳотларга 

дахлдорлик фазилатини шакллантиришнинг ижтимоий-сиѐсий, назарий 

моҳияти” деб номланиб, ушбу бобда фуқаролик жамиятини шакллантиришда 

ахлоқий тарбиянинг назарий масалалари ҳамда дахлдорлик – мамлакатни 

ижтимоий-иқтисодий юксалтиришнинг ахлоқий омили сифатида асосланган. 

Фуқаролик жамиятини қарор топтириш халқимизнинг маънавий 

фазилатлари юксалишига боғлиқ. Бироқ глобаллашув шароитида маънавиятга 

қарши таъсир қилувчи улкан муаммо юзага келмоқда. Терроризм, 

миссионерлик, диний экстремизм, “оммавий маданият”, гедонизм, эскапизм, 

дауншифтинг, лоқайдлик, бефарқлик, ахборот хуружи ва оиланинг глобал 

инқирози каби иллатларнинг пайдо бўлаѐтгани шулар жумласидандир. 

Уларнинг барчасига ѐшлар тарбиясидаги камчиликлар, маънавиятнинг 

қашшоқлашуви сабаб бўлмоқда. Фуқаролик жамияти шаклланиши жараѐнида 

дахлдорлик тарбиясига етарли даражада эътибор қаратилмаслиги оқибатида 

шундай жараѐн юз бермоқда.  

Ана шундай глобал инқирознинг мамлакатимиз ѐшларига таъсири 

мавжуд ва буни ўз вақтида англаб олиш ўта муҳим. Мана шунинг учун 

ѐшларда лоқайдликка қарши дахлдорлик талаб этилади.  

“Дахлдорлик” тушунчаси умумий лексик маънода “O'zbеgim Dasturlari” 

таҳририда “кимлигига қарамасдан”, “сўзида турмоқ”, “тегишли бўлиш”, 

“эътиборга, назарга олиш”, “юз-хотир қилиш, юзидан ўтолмаслик”, “ўз 

эҳтиромини тасдиқламоқ”, “ўзини ҳурмат қилмоқ”, “ҳурмат қилмоқ”, “ҳар 

томонлама ҳурмат қилиш”, “ҳурматда бўлиш” шаклларида
2
, инглиз тилида эса 

бу тушунча сomplicity
3
, participat

4
 сўзлари орқали  “бирга қилиш”, “иштирок”, 

“иштирок этиш”, “қатнашчи” маъноларида келади. 

Дахлдорлик жиноят ҳуқуқи соҳасида кенг фойдаланиб келинади, яъни, 

“жиноятга дахлдорлик” тушунчаси мавжуд. Ёки бир нарсанинг бошқа нарсага, 

                                                 
2
 “O'zbеgim Dasturlari” электрон луғат дастури. 

3
 Инглизча-ўзбекча луғат. 15000 сўз. (Тузувчилар: Ғ.Раҳмонов, А.Аъзамов, Д.Кадирбекова). – Т.: «Talqin» 

нашриѐти, 2014. – Б.62. 
4
 Инглизча-ўзбекча луғат. 15000 сўз. (Тузувчилар: Ғ.Раҳмонов, А.Аъзамов, Д.Кадирбекова). – Т.: «Talqin» 

нашриѐти, 2014. – Б.63 
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бирор кишининг бошқа кишига нисбатан таъсир кўрсатиши дахл дейилиши, 

масалан, бир давлат иккинчи давлатга, ѐки бир кишининг бошқа киши ҳаѐтига 

дахл қилиши шаклларида қўлланилади. 

Русча-ўзбекча луғатларда дахлдорлик (относящийся) – тааллуқлилик, 

тегишлилик, дахл қилмоқ, тааллуқли, деган маъноларда берилган. 

“Дахлдорлик” тушунчасининг моҳиятини очиб берувчи сўзлардан бири- 

мудохала (مٱداخاال) бўлиб, араб тилида “аралашиш”, бирор ишга аралашувни 

билдиради. Дахлдорлик фазилатининг зидди бўлган лоқайдлик, эгоцентризм, 

эскапизм, дауншифтинг ғояларини тарғиб қилувчи тушунчаларни киритиш 

мумкин.  

Лоқайдлик тушунчаси араб тилида бўлиб, аҳамият, эътибор бермаслик, 

бепарволик, қизиқмаслик, бефарқлик маъноларида келади
5
. Инсоният бошига 

узоқ-яқин тарихда қанча кулфат, касофат тушган бўлса, одамларнинг ўз 

ҳаѐтига, тақдирига лоқайдлиги, бепарволиги сабаб бўлган. 

Эгоцентризм [лот. ego – мен  centrum – марказ, ўрта(лик)] манманлик ва 

худбинлик (эгоизм)нинг юқори даражаси бўлиб, у шахснинг фақат ўз қизиқиш 

доирасида боғланиб қолиши, бошқаларнинг фикри билан ҳисоблашмай, фақат 

ўз фикрлари ва шахсиятини юқори қўйишидан иборат хислати
6
.  

Эскапизм (инглизча еscapе – қочиш, яшириниш, зоҳидлик, 

таркидунѐчилик) ѐки одамнинг кундалик ҳаѐтдан ўз хаѐллари дунѐсига бош 

олиб кетиши. Одамнинг реал ҳаѐтдан қочиши, одамлар билан келиша 

олмаслиги  кўпинча йирик ўзгаришлар, ислоҳотлар даврида учрайди. 

Эскапизм фаол ва пассив шаклларда учрайди. Фаол эскапизмда одам кино 

кўришга, ўйинга ружу қўйиши, алкоголь, наркотикларга, медитацияга 

берилиши бунга мисол бўлиши мумкин. Пассив эскапизмда эса одамнинг 

узлатга  чекиниши, одамлар орасида яшаб туриб, жамият қадриятларига, 

мамлакат ҳаѐтига қизиқмай, муаммоларига бефарқ, дахлдорлик ҳиссидан 

бегона, ўз хаѐлларига чўмиб яшаши мумкин. 

Дауншифтинг (инглизча downshifting, автомобиль тезлигини 

пасайтириш, у ѐки бу жараѐнни секинлаштириш, сустлаштириш). Термин “ўзи 

учун яшаш”, “бошқалар билан боғлиқ мақсадларни рад этиш” фалсафасининг 

мақсадини ифодалайди. Дауншифтерлар жамият томонидан қабул қилинган 

қадриятлардан юз ўгирган, умум манфаатларидан, жамият фаровонлиги, 

тинчлиги каби қадриятлар учун меҳнат қилиш ўрнига ўзи учун яшашни устун 

қўяди.  

 

 

 

                                                 
5
 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Икки томлик . М.: 1981, 436 бет. 

6
 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-жилд. Э ҳарфи. – Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий 

нашриѐти.  
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1-жадвал 

Ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари ҳамда академик лицей 

ўқувчиларида дахлдорлик фазилатининг диагностик индикаторларининг 

шаклланганлик даражасини аниқлаш 

ДАСТУРИ 

Дахлдорлик  

йўналишлари 

 

Дахлдорлик фазилатининг намоѐн бўлиш даражалари 

Яққол намоѐн 

бўлади 

Намоѐн бўлади Суст намоѐн 

бўлади 

Намоѐн 

бўлмайди 

Ҳуқуқ ва 

бурчларга 

дахлдорлик 

Фуқаролик ҳуқуқ ва 

бурчларига риоя 

қилади ва 

бошқаларни ҳам 

шунга ундайди 

Фуқаролик 

ҳуқуқ ва 

бурчларига 

риоя қилади 

Билганларига 

катталар 

томонидан талаб 

қилинганида 

риоя қилади 

Ҳуқуқ ва 

бурчларга 

лоқайд 

Миллий 

қадриятларга 

дахлдорлик  

Миллий 

қадриятларга пухта 

риоя қилади ва буни 

рағбатлантиради 

Миллий 

қадриятларга  

риоя қилади 

Ҳамма вақт ҳам 

риоя 

қилавермайди 

Миллий 

қадриятларга 

лоқайд 

Аждодлар 

меросига 

дахлдорлик 

Аждодлар меросини 

пухта билади, 

тарғиб қилади 

Аждодлар 

меросини яхши 

билади, 

қизиқади 

Аждодлар 

мероси ҳақида 

тушунчалари 

бор, лекин юзаки 

Аждодлар 

меросига 

лоқайд 

Миллий ғояга 

дахлдорлик 

Миллий ғоя 

моҳиятини чуқур 

билади ва тарғиб 

қилади 

Миллий ғояни 

яхши билади, 

аммо тарғиб 

қилмайди 

Миллий ғоя 

ҳақида 

тушунчаларга 

эга 

Миллий 

ғоямизга 

лоқайд 

Бузғунчи 

ғояларга 

дахлдорлик 

Бузғунчи ғоялар 

моҳиятини чуқур 

билади, уларга фаол 

қарши туради,  

бошқаларни 

огоҳлантиради 

Бузғунчи ғоялар 

моҳиятини 

яхши билади 

Бузғунчи ғоялар 

моҳияти ҳақида 

тушунчаларга 

эга 

Тушунчаларга 

эга эмас, 

лоқайд 

Ўзбекистоннинг 

жаҳондаги 

мавқеи ошишига 

дахлдорлик 

Яхши, пухта билади, 

доим, ҳамма жойда 

тарғиб қилади 

Яхши билади Билимлари 

нотўлиқ  

Билмайди, 

лоқайд 

Ватан туйғусига 

дахлдорлик 

Чуқур, ҳаѐтий ва 

фаол намоѐн бўлади 

Чуқур, лекин 

ҳаѐт билан 

боғланмаган, 

намойиши суст 

Туйғуси расмий, 

юзаки, хулқида 

намоѐн 

бўлмайди 

Ватан туйғуси 

шакллантирил-

маган, лоқайд 

Ислоҳотларга 

дахлдорлик 

Билади,  

тарғиб қилади 

Билади, 

фикрларини 

билдиради 

Билади, амал 

қилмайди 

Билмайди, 

амал қилмайди 

Теварак-

атрофдагиларга 

дахлдорлик 

Эътиборли, зукко, 

зийрак, меҳрибон 

Эътиборли, аммо 

бунинг амали 

суст 

Эътибори суст, 

амалда намоѐн 

бўлмайди 

Теварак-

атрофдагиларга 

лоқайд 

Ўз қишлоғи, 

маҳалласи 

тарихи, ҳозири ва 

келажагига 

дахлдорлик 

Чуқур билади, 

жамоатчилик 

ишларида 

ташаббускор 

Яхши билади, 

аммо амалий 

ишларда суст 

Билади, аммо 

амалда намоѐн 

қила олмайди 

Лоқайд 
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Демак, дахлдорлик фазилати одамнинг ижтимоий мавжудот сифатидаги 

манфаатларидан келиб чиқиб, ўз функциясини бажариши ѐки бажармаслигини 

белгилайди. Бугунги кунда лоқайдлик туфайли тиклаб бўлмас офат, жиноят, 

ҳалокатлар содир бўлаѐтган экан, дахлдорликни ҳар бир ўзбекистонлик ѐш 

йигит-қизнинг етакчи фазилатига айлантириш ўта муҳим ижтимоий педагогик 

заруратга айланди. 

Ўқувчиларда дахлдорлик фазилатининг шаклланганлигини унинг намоѐн 

бўлиш тарзлари, шаклларига қараб қайд қилиш мумкин. Биз юқоридаги 

таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда ушбу фазилатнинг намоѐн бўлишини 

кўрсатувчи диагностик индикаторларини ишлаб чиқдик.  

 Бугунги мафкуравий кураш авж олган бир шароитда ѐшларда, хусусан 

ўтиш даврини бошидан кечираѐтган, ҳаѐтда ўз ўрнини эгаллашга киришаѐтган, 

мустақил ҳаѐтга қадам ташлаѐтган ўсмирлар – ўрта махсус ва профессионал 

таълим муассасалари ҳамда академик лицей ўқувчиларида дахлдорлик 

туйғусини тарбиялаш муҳим ижтимоий-педагогик аҳамият касб этмоқда.   

Иккинчи боб “Ўсмирларда дахлдорлик фазилатини 

шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари” деб номланган бўлиб, 

унда дахлдорлик фазилатининг ўрта махсус ва профессионал таълим  

муассасалари ўқувчилари маънавиятида тутган ўрни, ўқувчи-ѐшларда 

ислоҳотларга дахлдорликни ривожлантиришнинг мазмуни ҳамда ўрта махсус 

ва профессионал таълим муассасалари ўқувчиларида дахлдорлик фазилатини 

ривожлантириш имкониятлари ѐритилган. 

Мазкур бобда ҳозирги мураккаб ва таҳликали даврда маънавий-маърифий 

ишларни замон талаблари асосида ташкил этиш, ѐшларимизни турли 

мафкуравий хуружлардан ҳимоя қилиш, юртдошларимизнинг ҳаѐтга онгли 

муносабатини шакллантириш, ѐн-атрофда юз бераѐтган воқеаларга 

дахлдорлик ҳиссини ошириш, мамлакатимиз мустақиллиги, тинч-осойишта 

ҳаѐтимизга хавф туғдириши мумкин бўлган тажовузларга қарши изчил кураш 

олиб бориш зарурлиги ўз ифодасини топган.  

Дахлдорлик фазилатининг ҳар бир ўқувчи, ўқув гуруҳи, ўрта махсус ва 

профессионал таълим ҳамда академик лицейларида шаклланганлик 

даражасини беш даражага бўлиб ўрганиш, баҳолаш ва шу асосда 

такомиллаштириш амалга оширилди: 

– биринчи даража - қуйи даража - ўқувчи ўқув гуруҳи дахлдорликнинг 

мазмун-моҳияти ҳақидаги билимлардан хабардор эмас; бефарқлик, лоқайдлик 

муносабатлари кўп учрайди;  

– иккинчи даража - билимлар бор, лекин улар ҳис қилинмаган, 

тизимлашмаган, шу сабабли улар ишлатилмайди; 
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– учинчи даража - билимлар мавжуд, лекин улар назарий, 

ўқувчиларнинг ѐши, ҳаѐтий тажрибасига мосланмаган ва шу сабабли 

ўқувчиларга қўллашда қийинлик туғдиради; 

– тўртинчи даража - асосли билимларга эга, дахлдорлик вазиятини 

тўғри баҳолай олади ва билимларни онгли равишда ишлатади; 

– бешинчи даража - мукаммал билимларга эга ва бу билимларни 

бемалол доимо ва ҳамма жойда фаол қўллай олади.  

Ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари ҳамда академик 

лицейларда таълим ва тарбия самарадорлиги, аввало, ушбу таълим 

муассасаларида фаолият кўрсатаѐтган ўқитувчиларнинг ижодкорлик 

қобилиятларини ошириш, маънавий дунѐсини бойитиш, қизиқишларини 

оширишни талаб қилади.  

Педагогик тажрибаларни умумлаштирган ҳолда биз ўрта махсус касб-

хунар таълим муассасалари ва академик лицей ўқувчиларида дахлдорлик 

фазилатини шакллантиришга қаратилган маънавий-маърифий тадбирлар 

сценарийларини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқдик (2-жадвал).  
 

2-жадвал 
 

Ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари ва академик лицей 

ўқувчиларида дахлдорлик фазилатини шакллантиришга қаратилган маънавий-

маърифий тадбир сценарийларини баҳолаш 

МЕЗОНЛАРИ 
 

      Т.р Мезонлар Балл 

1    1. Ҳозирги замон илм-фани эришган натижа, даражага таянилганлиги  

2.   2.  Миллий ғоя вазифаларини таъминлашга йўналтирилганлиги;  

3.   3. Мавзунинг ҳаѐт билан боғлиқлиги;   

4.   4. Назарий қоидаларни тушунтирувчи мисоллар билан таъминланган-

лиги 

 

5.   5.  Билимларнинг кундалик ҳаѐтда қандай қўлланилишининг 

кўрсатилганлиги 

 

6.   6. Ўсмирларнинг ѐш ва интеллектуал имкониятлари ҳисобга олинган-

лиги   

 

7.   7. Ўқувчиларнинг кузатиш, машқ қилиш, мустақил ишлаш, такрорлаш 

ва рефлексияси учун маълумотлар, саволлар ва кўрсатмалар, 

имкониятлар берилганлиги 

 

8.   8. Тадбир тилининг оддий, образли, тушунарлилиги  

9.   9. Тадбирларнинг иллюстрация, расм, таблица, инфографика, диа-

грамма, харита, схема, чизма, иловалар ва витаген тажриба 

намуналари билан таъминланганлиги 

 

1    10. Мазмуннинг оддийдан мураккабга қаратилган узвийлиги ва узлук-

сизлиги  

 

Ҳар бир мезон 0 дан 10 баллгача баҳоланади. Энг юқори баҳо – 100 балл, энг 

паст баҳо - 0 балл. 
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Ўқувчи-ѐшларда дахлдорлик фазилатини шакллантириш билан боғлиқ 

педагогик мақсадга эришиш, уларда ушбу фазилат талаб этаѐтган кўникма ва 

малакаларини вужудга келтириш, тарбиялаш ва такомиллаштириш узлуксиз, 

босқичма босқичли, мураккаб жараѐндир. Шу сабабли дахлдорлик тарбиясини 

илмий асосда ташкил қилиш масаласи педагоглар малакасини ошириш тизими 

мазмунига ҳам ўзгартиш ва янгиликлар киритишни тақозо қилади.   

“Ўсмирларда дахлдорлик фазилатини ривожлантириш тизимининг 

самарадорлик даражаси” деб номланган учинчи бобда маънавий-маърифий 

ишлар жараѐнида дахлдорлик фазилатини шакллантиришнинг дидактик 

хусусиятлари, тамойиллари, интерфаол методлари ҳамда самарадорлиги ва 

статистик таҳлили баѐн қилинган.  

Ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида олиб бориладиган 

маънавий-маърифий ишларни:  

- расмиятчилик ва баландпарвозлик ҳолатларига йўл қўймасдан;  

- кенг жамоатчилик вакилларини жалб этган ҳолда;  

- ўсмирларнинг қалби ва онгига етиб борадиган, уларнинг кайфиятини 

кўтарадиган; 

- янги марралар сари илҳомлантирадиган;  

- халқчил ва таъсирчан руҳда; 

- янги ижодий кучларни, истеъдодли ѐшларни жалб этган ҳолда 

ўтказишга алоҳида эътибор қаратиш вазифаси юклатилади. 

 Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб ўрта махсус ва профессионал 

таълим муассасалари ҳамда академик лицей ўқувчиларида миллий ғоя рўѐбига 

дахлдорлик фазилатини шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари 

ўрганиб чиқилди. 

 Шуни таъкидлаш керакки, нафақат ўрта махсус касб-хунар таълим 

муассасаларида, балки барча таълим муассаларида таълим олаѐтган ѐшларда 

дахлдорлик туйғусини ривожлантиришга оид маънавий-маърифий тадбирлар 

ўтказишнинг бой имконият ва шарт-шароитлар мавжуд. Ушбу тадбирларнинг 

мақсад ва вазифаларини белгилаш жараѐнида ўқувчиларда дахлдорлик 

туйғусини шакллантириш мақсадини киритиш ва шу мақсадга эришиш учун 

барча имкониятларни аниқлаб дахлдорлик фазилати шаклланганлик 

даражасини илмий мезонлар асосида ривожлантиришга катта эътибор 

қаратишимиз лозим.  

Тажриба-синов ишларига Жиззах хуқуқшунослик коллежидан 335 нафар, 

Андижон давлат университети қошидаги академик лицейидан 165 нафар ва 

Тошкент шаҳридан, Тошкент молия ва иқтисодиѐт коллежидан 100 нафар, 

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиѐти университети қошидаги академик 

лицейининг 150 нафардан жами 750 нафар 1-ва 2-босқич ўқувчилари жалб 

этилди. 
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Тажриба-синов ишлари давомида ўрта махсус ва профессионал касб-

хунар таълими ҳамда академик лицей ўқувчиларида дахлдорлик 

фазилатини шакллантиришнинг намунавий ўқув-тарбия курси ишлаб 

чиқилди. “Маънавият асослари”,  “Тарих”, “Давлат ва ҳуқуқ асослари”,  

“Дунѐ динлари тарихи” каби бир қатор ижтимоий-гуманитар фанларда 

эришган ютуқлар ва услублар ўрганилиб, ривожлантирилди. Ўқув-тарбия 

курсининг ҳажми  20 соатни ташкил қилади.  
 

3-жадвал.  

«Ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари ҳамда 

академик лицей ўқувчиларида дахлдорлик фазилатини 

шакллантириш»  

намунавий ўқув-тарбия курсининг ҳажми 
 

№ Машғулот тури Ажратилган соат Семестр  

1 Мулоқот  8 3 

2 Мустақил иш 4 3 

3 Тақдимот  8 3 

4 Назорат  Якуний мониторинг 3 

 Жами:  20  
 

Махсус курсни ўқитишда анъанавий услублар билан бир қаторда,  

экспресс сўровлар, тест сўровлари, дастурий ўқитиш, тренинг, тақдимот, 

давра суҳбатларини ўтказиш, муаммоли ўқитиш, техник воситаларни 

қўллаш, экскурсия, ўқув, кинолекторий ва бошқа усуллардан 

фойдаланилди. 

Тажриба ва назорат гуруҳларидаги ҳар бир ўқувчи ҳақида 

тавсифномалар тайѐрланиб, умумлаштирилди. Синов ва назорат 

гуруҳларида бир хил сўровномалар ўтказилди. Иккала тоифадаги 

гуруҳлардан олинган маълумотлар ўрганилди. Математик-статистик  

ишлаб чиқилди ва улар ўзаро таққосланди. Таққослашлар тажриба 

гуруҳлари талабалари яхшироқ натижаларга эришганлигини тасдиқлади.  

Биз ўқувчиларнинг дахлдорлиги нафақат фикр, сўзда, балки амалий 

хатти-ҳаракатларда намоѐн бўлишига эришишини таъминлашга алоҳида 

эътибор қаратдик. Бу мақсадга эришиш, айниқса, ҳозирги моддий ва 

маънавий қадриятлар уйғунлиги талаб этилаѐтган бир пайтда аксарият 

мамлакатларда моддий бойликнинг маънавий бойликка нисбатан устувор 

бўлиб бораѐтган бир шароитда олиб боришга тўғри келди. Шу муносабат 

билан мамлакатимизда барпо этилаѐтган фуқаролик жамиятини янада 

мустаҳкамлаш мақсадида ўзида фуқаролик жамияти аъзоларига хос етакчи 

фазилатлар бўлган дахлдорликни ривожлантириш баркамол шахсни 
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тарбиялаб етиштириш технологияси намуналари ишлаб чиқилди. Бунда 

биз ўқувчиларда ўз фуқаролик бурчларини чуқур англашга, 

ватанпарварликка, ўз Ватани, халқи, маҳалласининг бугуни, эртанги куни 

учун ўзини дахлдор деб ҳисоблашга ўргатишга алоҳида эътибор қаратдик.  

Олинган маълумотлар таҳлилига кўра тажриба гуруҳларида 

ўтказилган тадбирларнинг  самарадорлигини кўрсатди ва биз тавсия этган 

ҳамда қўллаган тавсиялар ижобий натижа берганига ишонч ҳосил қилдик.  

Тажриба натижаларининг ижобийлиги математик-статистик таҳлил 

маълумотлар билан тасдиқланди.  

 

Бу 
2
 (хи - квадрат) мезон бўйича қуйидагича     

аниқланади. 

Рк –  тажрибагача кузатилган натижалар ; 

Vк –  тажрибадан сўнг кузатилган натижалар;  

                                           m – гуруҳлардаги ўқувчиларнинг умумий  сони. 

 
 

 

 
 





n

k

k
n 1

1        5,12
10

125

10

1 10

1

 
k

k  
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вазиятлар яратиш орқали муайян кўникма ва малакаларни 

шакллантиришга алоҳида эътибор қаратишнинг самарадорлиги аниқланди:  

 

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

I босқич

72%

70%

78%

73,30%

1-тур

2-тур

3-тур

Ўртача

 
1-расм. Ўқувчиларнинг ижтимоий фаоллиги 1-3 тур тажриба синов натижалари 

M 1 2 3 4 5 

Xk 25 24 20 26 30 







m

k k

kk

P

PV
X

1

2
2 )(

 



19 

 

4-жадвал 

I ва II босқич якуни бўйича солиштирма жадвал 

 

Турлар I босқич якуни (%) II босқич якуни (%) Фарқи (%) 

1-тур 11% 71% +60% 

2-тур 24% 53% +29% 

3-тур 18% 47% +29% 

Ўртача  18% 57% +39% 

 

Натижада, қуйидаги вазифаларни алоҳида ўрганиш юқорида ўтказилган 

тажриба синов натижасининг 39% ўсишига олиб келди. Бунинг учун: 

- ўқувчиларни ижтимоий фаол шахсга айлантириш механизмларини 

ишлаб чиқиш; 

- ушбу жараѐнни ўрганиш орқали талабаларда дахлдорлик фазилатини 

шакллантиришда мавжуд муаммоларни аниқлаш, ноанъанавий тажриба 

усулларини қўллаш;  

- ўқувчиларда дахлдорлик фазилатини ривожланганлик даражасини, 

мезонларини ва шакллантиришнинг методикаларини ишлаб чиқиш; 

- дахлдорлик тарбиясида витаген тажрибалардан фаол фойдаланиш; 

- таълим муассасаси ўқитувчи-мураббийлари учун миллий ғоя тарғиботи 

ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини оширишга қаратилган 

тавсиялар, электрон ўқув дастурларини ишлаб чиқишни йўлга қўйиш 

ишларини жонлантириш талаб этилди. 
 

ХУЛОСА 
 

Ўтказилган тадқиқот натижалари қуйидаги муайян назарий ва услубий 

педагогик хулосаларни шакллантиришга асос бўлди: 

 

1. Умуминсоний маънавий инқирознинг сабабларидан бири турли 

сабабларга кўра инсонларда дахлдорлик ва маънавий етуклик 

таъминланмаганида, шунингдек, ижтимоий-педагогика шу пайтгача 

дахлдорлик масаласини ўз предметига айлантира олмаганлигида ва бунинг 

натижаси ўлароқ, лоқайдлик ва бефарқлик кенг тарқалаѐтганлиги намоѐн 

бўлади. 

2. Бефарқлик ва лоқайдлик халқимизнинг миллий тарбиявий 

қадриятларига бегона иллатлардир. Яъни қаерда дахлдорлик тарбиясига 

лоқайд қаралар экан, ўша ерда ўқувчи-ѐшлар маънавияти, хулқида дахлдорлик 

сусайиб, лоқайдлик, эгоцентризм, нигилизм кучайиб боради. Биз 

фарзандларимизни ана шундай кишиларга айланиб қолишдан асрашимиз 

лозим бўлади. 
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3.  Дахлдорлик фазилати ҳозирги ва келажак авлодларда мустаҳкам 

тарбияланиши ва ўзининг ишончли самараларини бериши учун тарбиянинг 

ушбу йўналиши ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида 

мақсадга йўналтирилган устувор тарбия йўналишига айлантирилишини тақозо 

этади. Дахлдорлик тарбияси стратегиясини белгилашда ўрта махсус ва 

профессионал таълим муассасалари ҳамда академик лицейларда мавжуд 

педагогик, маънавий-маърифий ресурсларни илмий-педагогик ўрганиш, 

мазкур тизим муассасаларида маънавий-маърифий, ғоявий тадбирлар ўқувчи-

ѐшларда дахлдорлик фазилатини шакллантиришнинг бой имкониятлари 

мавжуд эканлигини кўрсатди.  

4. Ўқувчиларда дахлдорлик фазилатини шакллантиришда илмийлик 

тамойили алоҳида аҳамият касб этади. Илмий-технологик ѐндошув тамойили 

биринчидан, илмий ютуқлар, яъни бугунги кунда ижтимоий-гуманитар фанлар 

эришган билимларни эгаллашлари, иккинчидан, ижтимоий-ғоявий ҳаѐтнинг 

барча соҳаларида дахлдорлик фазилатини ривожлантиришни илмий-амалий 

асосда ташкил қилишга замин яратади.  

5. Дахлдорлик фазилатини ривожлантиришда витаген тажрибаларга 

таяниш,  ҳаѐт билан чамбарчас боғлаш орқали тарбия ва таълимнинг кундалик 

ҳаѐт, Ўзбекистон халқининг “Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари” 

ғоясини рўѐбга чиқариш билан чамбарчас алоқаси таъминланди. Бу – 

дахлдорлик фазилатининг ҳаққонийлигини, ҳаѐтийлигини кўрсатди.   

6.  Таълим муассасаси, оила, маҳалла, турар жойлар, мактабдан ташқари 

муассасаларнинг ижтимоий ҳамкорлиги – дахлдорлик тарбияси 

самарадорлиги шартларидан бири эканлигини кўрсатади.  

7.  Ўқувчиларнинг ѐш, миллий, маҳаллий, руҳий, жинсий, шахсий 

хусусиятларини ҳисобга олиш ва тарбияланганлик мезонлари, 

даражаларининг амалиѐтга жорий қилиниши ҳам бевосита дахлдорлик 

фазилатининг самарадорлик даражасини белгилайди.  
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     ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (PhD) 

 

Актуальность и необходимость темы диссертации. Все более 

ускоряющиеся в мире процессы глобализации требуют создания научно-

педагогических решений формирования гражданского общества, 

формирование прикосновенности подрастающего поколения к реформам, 

стимулирование их к социальной активности, идеологической боевитости. 

В связи с этим научное обоснование посредством социально-

педагогического анализа формирования качества молодежи по отношению к 

изменениям, происходящим в стране, жизни, реформам, постоянно быть 

осведемленным к различным угрозам, дорожить истинные ценности, 

отделение национальной культуры от “массовой культуры” и посредством 

этого формировать духовность и мировоззрение человека стало актуальной 

задачей.  

В исследованиях, проводимых в Международных организациях, в том 

числе в Шанхайской организации сотрудничества, Совете безопасности ООН,  

ведущих мировых научно-исследовательских, а также в образовательных 

учреждениях вопросы по повышению прикосновенности, осведомленности, 

бдительности занимают ведущее место. По данному вопросу систематически 

проводятся исследования в международном центре исследований и крупных 

мировых научно-исследовательских институтах. А это непосредственно 

связано с разработкой научных решений осуществления перспективных 

направлений по научным педагогическим исследованиям по развитию 

навыков подростков в социальном активном отношении к событиям и 

явлениям общества.  

В стране существляются системные работы, направленные на широкую 

пропаганду приоритетных направлений, как содействие молодому поколению 

в отношении физического, интеллектуального и нравственного развития, вос-

питание их в духе уважения к законам, национальным и общечеловеческим 

ценностям. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Уз-

бекистан обозначены приоритетные задачи как «воспитание физически здоро-

вой, психически и умственно развитой, самостоятельно мыслящей, преданной 

Родине, имеющую устойчивую жизненную позицию молодежи, повышение их 

социальной активности в процессе углубления демократических реформ и 

развития гражданского общества». В результате усовершенствованы теорети-

ческие методические работы по развитию в подростках качества прикосно-

венности к реформам в повышении чувства прикосновенности к событиям, 

происходящим вокруг, последовательной борьбе с прогрессиями, которые мо-

гут вызвать опасность мирной жизни.  

Данное в определенной степени послужит осуществлению задач, 

установленных в Законе Республики Узбекистан “О государственной 

молодежной политике” от “номерация” 14 сентября 2016 года, Указе 

Президента Республики Узбекистан “О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан” за №УП-4947 от 7 февраля 2017 года,  
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Постановлении Президента Республики Узбекистан “Поднятие на новый этап 

эффективность духовно-проветительских работ и развитие сферы” за №ПП-

3160 от 28 июля 2017 года, Указе Президента Республики Узбекистан “О 

дополнительных мероприятиях по дальнейшему совершенствованию системы 

профессионального образования” за №УП-5812 от 6 сентября 2019 года, 

постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах 

утверждения и осуществления концепции непрерывного духовного 

воспитания” за №1059 от 31 декабря 2019 года, а также в других нормативно-

правовых актах по данной деятельности.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Исследование диссертации выполнено в 

рамках приоритетного направления развития науки и технологий республики 

I. «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и право-

вого общества, формирование инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. Вопрос прикосновенности  отражается 

в произведениях Восточных мыслителей Алишера Наваи, Абу Наср Фараби, 

Махмудхаджы Бехбуди, Абдурауфа Фитрата, Абдуллы Авлани, Абдуллы Ка-

дыри, а также в устном народном творчестве. Аспекты темы, связанные с тео-

рией национальной идеи, истории, духовно-просветительскими, философски-

ми, политическими основами и еѐ пропагандой, изучены в исследованиях К. 

Назарова, Н. Камилова, М. Куранова, А. Ачилдиева, С. Мамашакирова, М. 

Артикова, А. Халбекова, В. Каримовой, А. Эркаева, С. Алимова и других. 

В докторских и кандидатских диссертациях, а также научных 

исследованиях ученых педагогов-психологов О. Мусурмановой, С. 

Нишоновой, У. Махкамова, У. Инаятова, М. Куранова, Ш. Курбанова, Э. 

Сеитхалилова, Х.Х. Ибрагимова, А. Рузметова, О. Жамолдиновой, С. 

Усманова, Ш.А. Абдуллаевой, Н. Шадиева, Ж. Тошматовой, З. 

Хожагелдиевой, З. Курбаниязовой, Р. Ариповой, Ш. Акрамовой, А. 

Холмахматова, О.Базарова научно-теоретически изучены вопросы идеи 

гармоничного человека в развитии педагогической мысли молодежи, 

образовании и воспитании в учебных учреждениях. 

Из ученых-педагогов доктор педагогических наук, профессор А.Р. 

Хаджабаев и Х.Ф. Рашидов в научно-исследовательских работах изучили 

историю профессионального образования и перспективы развития, методы 

оценивания навыков и умений, место и значение педагогов-инженеров в 

образовании и воспитании 
7
. 

Из ученых стран содружества независимых государств Е.П. Сопѐлкин, 

Л.Л. Рыбаковский, Ю.П. Кузнецов, Ю.В. Тихонравов, Е.П. Кожушко, Н.А. 

Нартов, И.Н. Панарин, О.Н. Урбанская изучили с научно-педагогической 

точки зрения идейное мировоззрение молодежи в процессе идеологической 

борьбы. А также, Е.П. Кожушко, Мария Земска, В. Крысько, Ф. Ратцеллар 

осветили особенные стороны духовно-идеологического воспитания молодежи.  

                                                 
7
 Адабиѐтлар диссертациянинг «Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати» қисмида келтирилган. 
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Связь диссертационной темы с планом научно-исследовательских 

работ, где выполнена диссертация. Выполнена в рамках научно-

практических проектов по темам Диссертационное исследование 

проводилось в рамках исследовательского плана Респуликанского центра 

духовности и просвеўения I-2015-1-4. “Инновационные пропагандиские 

технологии национальной идеи и современные приемы защиты молодежи от 

информационных психологических вылазок” (2017-2018).  

Целью исследования является совершенствование теоретических основ 

и технологической системы развития качества прикосновенности подростков 

к реформам.   

Задачи исследования:  
обосновать теорико-педагогическое содержание понятия 

“Прикосновенность” и формирование у подростков качества 

прикосновенности в качестве составной части процесса пропаганды 

образования и национальной идеи в средних специальных и 

профессональных образовательных учреждениях;  

изучение исследований узбекской народной педагогики, мыслителей, 

педагогов, психологов, социологов, философов разных времен;  

выявление существующих проблем, обобщение передового опыта при 

формировании у подростков качества прикосновенности посредством 

изучения данного процесса; 

разработка научно-практических рекомендаций, совершенствование 

педагогических механизмов, направленных на совершенствование 

теоретических основ и технологической системы и оценивание 

эффективности развития у подростков качества прикосновенности, а также 

на повышение эффективности пропаганды национальной идеи и духовно-

просветительских работ для учителей-наставников среднего специального 

образования.  

Объектом исследования являются стал процесс воспитания подростков 

в качестве причастной личности с высокой духовностью. К опытно-

экспериментальным работам были привлечены всего 750 учащихся из 1-2 

курсов, из них 335 из Джизакского колледжа правоведения, 165 из 

академичекого лицея при Андижанском государственном университете, 100 

из Ташкентского финансового и экономического колледжа, 150 из 

академического лицея при Ташкентском государственном университете 

узбекского языка и литературы. 

Предметом исследования являются формы, методы, средства и пути 

развития у подростков качества прикосновенности при сочетании протекаю-

щего процесса образования и воспитания в средних специальных и профес-

сиональных образовательных учреждениях, а также в академических лицеях. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы методы 

изучения, анализа научно-методических исследовательских работ ученых 

разных областей, педагогического наблюдения, опрос, беседа, 

анкетирование, тестирование, семинар-тренинги, интервью, математико-
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статистический анализ и обобщение опытно-экспериментальных 

результатов.  

Научная новизна исследования состоит из следующего:   

раскрытие витагенных технологических приемов, направленных на 

совершенствование теоретических знаний о прикосновенности подростков к 

рефмормам, их практическое применение; 

обоснована профилактическая методика, направленная на 

предотвращение равнодушия, дауншифтинга, эскапизма и других пороков, 

отрицательно воздействующих на развитие у подростков качества 

прикосновенности; 

внедрены в систему среднего специального и профессионального 

образования республики разработанные нормативно-правовые основы 

отборочного конкурса “Знаток реформ”, направленные на формирование у 

подростков качества прикосновенности к проводимым изменениям и 

обновлениям в стране;  

усовершенствованы педагогичекие индикаторы, раскрытые на базе 

основ национальной идеи качества прикосновенности к реформам. 

Практические результаты исследования состоят из следующего:  

усовершенствованы практические основы и технологическая система 

развития у подростков качества прикосновенности на примере средних 

специальных и профессиональных образовательных учреждений;  

созданы и практически использованы программы повышения 

эффективности сотрудничества, направленные на развитие у подростков 

качества прикосновенности в семье, махалле и образовательном учреждении 

на примере средних специальных и профессиональных образовательных 

учреждений; 

разработаны педагогические коррекционные приемы духовности 

подростков, имеющих высокий уровень равнодушия и беззаботности, и 

внедрены посредством социально-духовных проектов под названием “Пять 

ударов по одной угрозе”, “Социально-педагогический анализ”, “Видеотека”, 

“Духовность назидания”, “Беседа причастных” и “Кинолекторий”; 

разработаны педагогико-профилактические приемы против пороков 

равнодушия, безразличия, самовольности. 

Достоверность результатов исследования определяется 

использованием комплекса методов, соответствующих примененным 

подходам и философскому и научно-педагогическому подходу к 

исследуемой проблеме, цели, объекту, предмету, задачам исследования, 

соответствием требованию к количеству образовательных учреждений, 

привлеченных к опытно-экспериментальной работе, опиранием на 

статистические данные в анализе результатов опытно-экспериментальной 

работы и математико-статистической обработкой, а также подтверждением 

по содержанию тематических изданных работ.    

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результутов исследования применена в практике внед-
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рением постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О ме-

рах утверждения и осуществления концепции непрерывного духовного вос-

питания» за №1059 от 31 декабря 2019 года, предмета «Воспитание» в соче-

тании предметов «Этика», «Чувство Родины», «Идея национальной незави-

симости и основы духовности», «История религий» для  I-XI классов 

общесредних образовательных учреждений. 

Исследование окажет теоретическое и методическое содействие 

заместителям директоров по духовно-просветительской работе, кураторам 

академических групп средних специальных и профессиональных 

образовательных учреждений при повышении своей деятельности.   

Пункт 55 концепции “Непрерывного духовного воспитания” в трех 

абзацах трактуется с “Усилением чувства прикосновенности к 

осуществляемым реформам в стране”.  

Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных 

результатов по развитию у подростков качества прикосновенности: 

использованы в пунктах приказа Министерства высшего и среднего 

специального образования за №126 от 2марта 2018 года в целях воспитания 

на основании рекомендаций, разработанных на основе приказа Министерства 

высшего и среднего специального образования за №123 от 27 февраля 2018 

года и полученных научных выводов по витагенной технологической 

модели, направленной на совершенствование и применение на практике 

теоретических знаний о прикосновенности подростков к реформам, а также  

на основе чувств уважения молодежи к государственным символам, 

прикосновенности к реформам, привития качеств как патриотизм, 

народолюбие, преданность Президенту (справка Министерства высшего и 

среднего специального образования за №89-05-155 от 15 ноября 2019 года). 

В результате достигнута результативность идеи системы достижения 

совершеннолетия будучи истинным патриотом посредством повышения 

уважения и внимания молодежи к государственным символам; 

выводы и рекомендации по обоснованности профилактической 

методики, направленной на предотвращение равнодушия, дауншифтинга, 

эскапизма и других пороков, отрицательно воздействующих на 

формирование развития у подростков качества прикосновенности, 

использованы в материалах утвержденного плана работ в целях дальнейшего 

развития деятельности республиканских научных школ ННО 

“Республиканский совет молодых ученых” (справка  Центрального совета 

союза молодежи Узбекистана за 04-13/2706 от 11 июня 2019 года). В 

результате достигнуто усиление научно-методического обеспечения 

самомобилизации на пути общенациональных интересов посредством 

проявления чувства ответственности, прикосновенности молодежи к 

реформам.  

Проведены духовно-просветительские мероприятия в махаллях по 

различным темам в целях широкой пропаганды результатов исследования 

“По пути национального восстановления до национального подъема” в 
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махаллях, образовательных учреждениях на основе разработанных научно-

практической разработки, программы, тренингов и рекомендаций (справка 

Республиканского совета по координации деятельности органов 

самоуправления граждан за №02-03/441 от 11 июля 2019 года). На основании 

научных заключений достигнута результативность формирования 

теоретических знаний о задачах Стратегии действий. 

 Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на 2 международных и 9 национальных научных конференциях. 

Объявленность результатов исследования. По теме исследования 

издано всего 20 научных работ, в том числе, 6 статей в научных изданиях 

Высшей аттестационной комиссии, рекомендованных к изданию основных 

научных результатов диссертаций 5 в республиканских журналах, 1 в 

международных журналах).  

Структура и объем диссертации. Исследовательская работа состоит из 

введения, трех глав, девяти параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. Объем диссертации составляет 160 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и необходимость 

темы диссертации, охарактеризованы цель и задачи, объект и предмет 

исследования, показаны соответствие темы приоритетным направлениям 

развития науки и технологий в республике, раскрыты научная и 

практическая значимость полученных результатов, а также внедрение 

результатов исследования в практику, приведены сведения об изданных 

работах и структуре диссертации.  

В первой главе диссертации “Социально-политическая, теорико-

методологическая суть формирования у молодежи качества 

прикосновенности к реформам” при формировании гражданского 

общества в трех этапах обоснованы теорико-методологические вопросы 

нравственного воспитания, а также прикосновенность - в качестве 

нравственного фактора социально-экономического развития страны.   

Создание гражданского общества зависит от развития духовных качеств 

народа. Однако в условиях глобализации возникает большая проблема, 

воздействующая против духовности. Сюда входит ваявление пороков, таких 

как терроризм, миссионертво, религиозный экстремизм, “массовая культура”, 

гедонизм, эскапизм, дауншифтинг, равнодушие, безразличие, 

информационная вылазка и глобальный кризис семьи. Причиной всему этому 

является недостатки в воспитании молодежи, беднота духовности. В 

процессе формирования гражданского общества возникает такой же процесс 

в результате недостаточного внимания к реализации, формирований.   

Такое же воздействие глобального кризиса на молодежь страны 

существует и очень важно своевременное осознание этого. Вот для этого 

требуется прикосновенность молодежи против равнодушия.   
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Понятие “Прикосновенность” в лексическом значении в редакции  

“O'zbеgim Dasturlari” означает “независимо от статуса”, “держать слово”, 

“быть отнесенным”, “взять во внимание”, “стесняться, не перечить”, 

“подтверждать свое почтение”, “самоуважение”, “уважение”, “всестороннее 

уважение”, “быть в уважении”
8
, а в английском языке посредством слов 

сomplicity
9
, participat

10
 означает “сотрудничать”, “участие”, “участвовать”, 

“участник”. 

Прикосновенность эффективно используется в уголовном праве. То есть 

существует понятие “прикосновенность к преступлению”. Или воздействие 

одной вещи на другую вещь, одного человека на другого человека, например,   

применяется в формах прикосновенности одного государства ко второму 

государству, или прикосновенности одного к жизни другого.  

В русско-узбекских словарях прикосновенность (относящая) передается 

в значениях причастность, касательство, относительный.  

 Еще одним словом раскрытия сути понятия “Прикосновенность” 

является слово мудохала (مٱداخاال), что на арабском языке означает 

“вмешательство”, вмешиваться во что-либо.  

В противоположность качеству прикосновенности можно отнести 

понятия, как пропагандирующий идеи равнодушия, эгоцентризма, эскапизма, 

дауншифтинга.  

Человечество в далекой и близкой истории пережило столько несчастья 

и бед, всему этому причиной является равнодушие, безразличие людей к 

своей жизни, судьбе. Понятие “лоқайдлик” (равнодушие) арабское, означает 

не придавать значения, не обращать внимания, беспечность, безразличие, не 

проявлять интереса
11

. 

Эгоцентризм [от лат. ego - я  centrum - центр, средоточие] высшая 

форма зазнайства, эгоизма: качество, когда личность находится в кругу 

только своих интересов, не считается с мнением других, на первое ставит 

только свои мысли и личность
12

.  

Эскапизм (от англ. еscapе-убегать, прятаться, отшельничество, 

квиетизм) или уход человека от раздумий. Побег человека от повседневной 

жизни в мир мыслей. Побег человека от реальной жизни, разногласия в 

отношении с другими часто встречается в период больших изменений, 

реформ. Яркий пример этому, когда в активном экспатизме человек 

проявляет пристрастие к просмотру фильмов, играм, алкоголю, наркотикам, 

медитации. А в пассивном экспатизме человек уединяется, находясь среди 

людей, безразличен к ценностям общества, не интересуется жизнью страны, 

                                                 
8
 «O'zbеgim Dasturlari» электрон луғат дастури. 

9
 Инглизча-ўзбекча луғат. 15000 сўз. (Тузувчилар: Ғ.Раҳмонов, А.Аъзамов, Д.Кадирбекова). – Т.: «Talqin» 

нашриѐти, 2014. – Б.62. 
10

 Ўша манба. – Б.62. 
11

 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Икки томлик . М.: 1981, 436 бет. 
12

 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-жилд. Э ҳарфи. – Т.: «Ўзбекистон Миллий энциклопедияси» Давлат илмий 

нашриѐти.  
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равнодушен к проблемам, чужд от чувства прикосновенности, живет в своем 

миру. 

Дауншифтинг – (англ. downshifting, снижение скорости автомобиля, 

замедлять тот или иной процесс, ослаблять). Термин “жить для себя”, 

“отрицать цели, связанные с другими” выражает цель философии. 

Дауншифтеры демонстративно сторонятся общепринятых ценностей, вместо 

того, чтобы трудиться во благо общества, мира, живут только для себя.    

Следовательно, качество прикосновенности исходя из интересов 

человека в качестве социального существа, устанавливает выполнение или 

невыполнение своей функции. В виду того, что в настоящее время, из-за 

равнодушия происходят невозвратимые бедствия, преступления, катастрофы, 

преобразование прикосновенности в ведущее качество молодежи 

Узбекистана стало наиважнейшей социально-педагогической 

необходимостью.  

Сформированность у учащихся качества прикосновенности можно 

отметить по формам еѐ проявления. Исходя из вышеуказанных анализов, 

разработали диагностический индикатор проявления данного качества 

(Таблица 1).  

 В условиях активной идеологической борьбы у молодежи, в частности, 

у подростков – учащихся средних специальных и профессиональных 

образовательных учреждений и академических лицеев, переживающих 

переходный период, которые начинают занимать свое место в жизни, 

вступают на самостоятельную жизнь, воспитание качества прикосновенности 

имеет важное социально-педагогическое значение.  
 

 

Во второй главе “Педагогические условия формирования у 

подростков качества прикосновенности” освещены место качества 
прикосновенности в духовности учащихся средних специальных и 
профессиональных образовательных учреждений, содержание развития 
прикосновенности к реформам у учащейся молодежи, а также возможности 
развития качества прикосновенности у учащихся средних специальных и 
профессиональных образовательных учреждений. 

В данной главе нашло свое отражение необходимость организации 
согласно требованиям духовно-просветительских работ в современное 
сложное и опасное время, защиты молодежи от разных идеологических 
вылазок, формирования сознательного отношения соотечественников к жизни, 
повышения чувства прикосновенности к происходящему, последовательной 
борьбы с возможными вторжениями, способных вызвать опасность в 
отношении мирной жизни.   

Качество прикосновенности в каждом учащемся, каждой группе, средних 
специальных и профессиональных образовательных учреждениях, а также в 
академических лицеях изучено, оценено по пяти уровням и 
усовершенствовано на основании данных: 
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Таблица 1 

Программа определения уровня сформированности диагностических индикаторов у 

учащихся средних специальных и профессиональных образовательных учреждений, а также 

академических лицеев 

 

Показатели 

воспитанности 

 

Уровни проявления качества прикосновенности 

Явное проявляется Проявляется Проявляется 

пассивно 

Не 

проявляется 

Прикосновенность к 

правам и 

обязанностям 

Следует гражданским 

правам и 

обязанностям и 

призывает других 

Следует 

гражданским 

правам и 

обязанностям 

Следует знаниям 

при требовании 

старших 

Равнодушен к 

правам и 

обязанностям 

Прикосновенность к 

национальным 

ценоостям  

Строго следует и 

пропагандирует 

национальные 

ценности 

Следует 

национальным 

ценностям 

Следует не 

всегда 

Равнодушен к 

национальным 

ценностям 

Прикосновенность к 

наслелию предков 

Глубоко знает 

наследие предков, 

пропагандирует 

Хорошо знает 

наследие 

предков, 

интересуется 

Имеет понятия о 

наследии 

предков, но 

поверхностные  

Равнодушен к 

наследию 

предков 

Прикосновенность к 

национальной идеи 

Глубоко знает и 

пропагандирует суть 

национальной идеи 

Хорошо знает 

национальную 

идею, но не 

пропагандирует 

Имеет понятия о 

национальной 

идее 

Равнодушен к 

национальной 

идее 

Прикосновенность к 

разрушительным 

идеям 

Глубоко понимает 

суть разрушительных 

идей, активно им 

противостоит, 

предупреждает 

других 

Хорошо понимает 

суть 

разрушительных 

идей 

Имеет понятия о 

сути 

разрушительных 

идей 

Тушунчалар-га 

эга эмас, 

лоқайд 

Прикосновенность к 

повышению мирового 

статуса Узбекистана 

Знает хорошо, 

подробно, 

пропагандирует 

всегда, везде 

Знает хорошо Знания неполные  Не знает, 

равнодушен 

Прикосновенность к 

чувству Родины 

Проявляется глубоко, 

жизненно, активно 

Глубоко, но не 

связано с 

жизнью, 

проявляет 

пассивно 

Чувство 

официальное, 

поверхностное, 

не проявляется в 

поведении 

Чувство 

Родины не 

сформировано, 

равнодушен 

Прикосновенность к 

реформам 

Знает, 

пропагандирует 

Знает, 

высказывает 

мнение 

Знает, но не 

следует 

Не знает, не 

следует 

Прикосновенность к 

окружающим 

Внимателен, 

интеллектуален, 

смышленный, 

милосерден 

Внимателен, но 

пассивен на 

практике  

Пассивное 

внимание, не 

может проявить 

на практике 

Равнодушен к 

окружающим 

Прикосновенность к 

истории,  настоящему 

и будущему своего 

села, махалли,  

Знает глубоко, 

инициативен в 

общественных 

работах 

Знает хорошо, но  

пассивен в 

практических 

работах  

Знает, но не 

может проявить 

на практике 

Равнодушен 
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– первый уровень – низкий уровень – учащийся, каждая группа не 
осведомлены о сути и содержании прикосновенности; часто встречаются 
равнодушиные, безразличные отношения;  

– второй уровень – есть знания, но они не прочувствованы, не 
систематизированы, поэтому не используются; 

– третий уровень – есть знания, но теоретические, не адаптированы к 
возрасту, жизненному опыту учащихся и поэтому существуют затруднения в 
применении; 

– четвертый уровень – имеет обоснованные знания, правильно 
оценивает ситуацию прикосновенност и сознательно применяет знания; 

– пятый уровень – имеет глубокие знания и свободно и активно везде 
применяет эти знания.  

Эффективность образования и воспитания в средних специальных и 
профессиональных образовательных учреждениях, а также в академических 
лицеях, прежде всего, требует повышения творческих способностей, 
обогащения духовного мира, повышения интереса учителей, работающих в 
данных образовательных учреждениях.    

Обобщая педагогический опыт, разработана критерии оценивания 
сценария духовно-просветительских мероприятий, направленных на 
формирование качества прикосновенности у учащихся средних специальных и 
профессиональных образовательных учреждений, а также академических 
лицеев (Таблица 2).  

Таблица 2 
Критерии оценивания сценария духовно-просветительских мероприятий, 

направленных на формирование качества прикосновенности у учащихся средних 

специальных и профессиональных образовательных учреждений и академических 

лицеев 
 

      П/н Критерии Балл 

1    1. Достигнутый результат современной науки, опора на уровень  

2.   2.  Направленность на обеспечение задач национальной идеи  

3.   3. Тесная связь с жизнью   

4.   4. Обеспеченность примерами, объясняющие теоретические правила  

5.   5.  Демонстрация знаний, каким образом проявляющихся в повседневной 

жизни 

 

6.   6. Учет возрастных и интеллектуальных возможностей учащихся    

7.   7. Предоставление сведений, вопросов и указаний, возможностей для 

наблюдения, упражнения, самостоятельной работы, повторения и 

рефлексии учащихся 

 

8.   8. Простота, образность, доступность языка мероприятий  

9.   9. Обеспеченность мероприятий иллюстрациями, картинками, таблица-

ми, инфографикой, диаграммой,  картой, схемой, приложениями, 

витагенным опытом 

 

1    10. Органичность и непрерывность содержания от простого до сложного   

Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов. Самая высокая оценка – 100 бал-

лов, самая низкая оценка - 0 баллов. 

 

Достижение цели, связанной с формированием качества 

прикосновенности у учащейся молодежи, привитие, воспитание и 
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совершенствование в них навыков и умений по данному качеству 

непрерывный, поэтапный, сложный процесс.  В целях научно обоснованного 

воспитания прикосновенности и практического применения в системе 

повышения квалификации педагогов разработана “Концепция воспитания 

прикосновенности”.  

В третьей главе “Уровень эффективности системы развития у 

учащихся качества прикосновенности” изложены дидактические 

особенности, принципы, интерактивные методы и статистический анализ 

эффективности формирования качества прикосновенности в процессе 

духовно-просветительских работ.  

Возлагается отдельная задача к проведению духовно-просветительских 

работ в средних специальных и профессиональных образовательных 

учреждениях:  

- недопущение случаям формализма и вычурности;  

- привлечение представителей широкой общественности;  

- доходящие до души и сознания людей, повышающие их настроение; 

- вдохнавляющие к высоким целям;  

- в духе народности и впечатлительности; 

- привлечение творческих сил, талантливую молодежь. 

Исходя из вышуказанных анализов, для существления национальной идеи 

изучены педагогические условия формирования качества прикосновенности у 

учащихся средних специальных и профессиональных образовательных 

учреждений, а также академических лицеев. 

Надо отметить, что достаточны возможности и условия для проведения 

духовно-просветительских мероприятий по развитию чувства 

прикосновенности не только у молодежи, обучающейся в средних 

специальных и профессиональных образовательных учреждениях, но и  во 

всех образовательных учреждениях. Только при обозначении целей и задач 

существующих мероприятий следует обратить большое внимание на развитие 

уровня сформированности качества прикосновенности на основании научных 

критериев, определив все возможности для введения новой цели 

“Формирование чувства прикосновенности у учеников” и достижения данной 

цели.   

Разработан типовой учебно-воспитательный курс “Формирование 

качества прикосновенности у учащихся средних специальных и 

профессиональных образовательных учреждений и академических лицеев”. 

Изучены и развиты достигнутые успехи и методы ряда общественно-

гуманитарных дисциплин, как “Основы духовности”,  “История”, “Основы 

государства и права”, “История мировых религий”. Объем учебно-

воспитательного курса составляет 20 часов.  

При обучении данному курсу на ряду с традиционными методами 

использованы экспресс опрос, тестирование, программное обучение, тренинг, 

презентация, проведение бесед за круглым столом, проблемное обучение, 
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применение технических средств, экскурсия, учебный кинолекторий и другие 

методы. 

Подготовлены и обобщены характеристики о каждом учащемся в 

экспериментальных и контрольных группах. Проведены одинаковые опросы 

экспериментальных и контрольных группах. Изучены полученные сведения из 

групп двух категорий. Разработана и сопоставлена математическая статистика. 

Сравнения подтвердили, что учащиеся экспериментальной группы достигли 

хороших результатов.  
 

Таблица 3  

Объем типового учебно-воспитательного курса «Формирование качества 

прикосновенности у учащихся средних специальных и 

профессиоанальных образовательных учреждений, а также 

академических лицеев»  

№ Вид занятия Выделенные часы Семестр  

1 Общение  8 3 

2 Самостоятельная работа 4 3 

3 Презентация  8 3 

4 Контроль  Итоговый 

мониторинг 

3 

 Всего:        20  

 

Особо обратили внимание не только на словесное выражение 

прикосновенности учащихся, но и на их выражение практических действий. 

Для достижения цели мы провели исследования в условиях, требуется 

гармония материальных и духовных ценностей так многих странах 

преобладает материальное богатство по отношению к духовному богатству. В 

связи с этим, разработаны образцы технологий воспитания гармоничной 

личности с формированием прикосновенности - ведущего качества членов 

гражданского общества в целях дальнейшего укрепления создающегося 

гражданского общества в стране.  Исходя из этого, обратили особое внимание 

на обучение учащихся, чтобы они считали себя прикосновенными в 

отношении глубокого осознания учащимися своего гражданского долга, 

патриотизма, настоящего, будущего своего народа и махалли. 

Полученные сведения показали, что мероприятия, проведенные в 

экспериментальных группах, и предложенные нами и примененные 

рекомендации дали положительный результат. Эта научная гипотеза 

подтверждает достоверность, задачи, структуру, этапы, продолжительность, 

методы и другие характеристики исследования. Положительность 

экспериментальных результатов подтверждены математико-статистическими 

сведениями.  

Эта формула 
2
 (хи - квадрат) выражается 

следующим образом: 

Рк –  результаты до эксперимента ; 

Vк – результаты после эксперимента;  
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m –  общее коичество в группах. 

 

 

 





n

k

k
n 1

1        5,12
10

125

10

1 10

1

 
k

k  

Следовательно, можно увидеть, что среднее арифметическое значение 

равно 12,50. 2,3   T куз   Tкир подтверждает положительность исследо-

вания. 

Рекомендации определили эффективность особого внимания на создание 

определенных педагогических ситуаций (условий) на основе усвоенных 

учащимися знаний при формировании качества прикосновенности и 

поредством этого формирование у учащихся определенных навыкой и умений.   
 

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

I босқич

72%

70%

78%

73,30%

1-тур

2-тур

3-тур

Ўртача

 
 

Таблица 4 

Сравнительная таблица в конце фазы I и II 

Вид Конец этапа I (%) Конец этапа II (%) Разница (%) 

1-вид 11% 71% +60% 

2-вид 24% 53% +29% 

3-вид 18% 47% +29% 

Средний  18% 57% +39% 

В результате, отдельное изучение следующих задач привело к росту 

результата вышепроведенного эксперимента на 25,3% : 

- разработка механизмов преобразования учащихся в социально активную 

личность; 

- выявление существующих проблем, применение методов 

нетрадицонного опыта при формировании у студентах качества 

прикосновенности посредством изучения данного процесса;   

- разработка методики определения уровня, критериев развитости 

формирования у учащихся качества прикосновенности;  

M 1 2 3 4 5 

Xk 25 24 20 26 30 

 

1-рисунок. Социальная активность учеников. Итоги 1-3-тура 

Средн. 
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- активное использование жизненных ситуаций в воспитании 

прикосновенности; 

- налаживание и оживление работ по разработке рекомендаций, 

электронных учебных программ, направленных на повышение эффективности 

пропаганды национальной идеи и духовно-просветительских работ для 

учителей-кураторов образовательного учреждения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования позволили сформулировать следующие теоре-

тико-методологические выводы:  

1. Одна из причин глобального духовного кризиса заключается в том, что 

люди по ряду причин не обладают духовной зрелостью, которую социальная  

педагогика  до сих пор не смогли сделать своим предметом , и в результате  

широко распространены апатия и безразличие. 

2. Беспечность и равнодушие чужды национальным воспитательным 

ценностям нашего народа. Другими словами, там, где есть пренебрежение к 

образованию, существует тенденция к снижению духовности и ухудшению 

поведения учащихся. Мы должны беречь наших детей от того, чтобы они не 

стали такими людьми. 

3. Этот аспект воспитания должен быть приоритетом в среднем и 

профессиональном образовании для успешного развития в настоящем и 

будущих поколениях добросовестности. Научно-педагогическое изучение 

педагогических, духовных и образовательных ресурсов, имеющихся в средних 

специальных и профессионально-технических учебных заведениях и 

академических лицеях при формировании стратегии воспитания, а также 

духовно-просветительская деятельность в этих системных учреждениях 

имеют большой потенциал в формирования молодежи. 

4. Научный принцип имеет особое значение в формировании у студента 

чувства сопереживания. Принцип научно-технического подхода, во-первых, 

заключается в достижении научных достижений, то есть знаний современных 

социальных и гуманитарных наук, а во-вторых, в создании научно-

практической базы для развития межличностных качеств во всех сферах 

общественной и идеологической жизни. 

5. Взаимосвязь образования и просвещения народа Узбекистана 

посредством реализации идеи «От национального возрождения к 

национальному подъему» основана на  опыте развития чувства сопереживания 

и ьесной связи с жизнью. Он показал актуальность и жизненность этого 

чувства. 

6. Социальное партнерство образовательных учреждений, семьи, 

махалли, внешкольных учреждений является одним из условий эффективного 

воспитания детей. 

7. Учитывание критериев воспитания, возрастных, национальных, 

духовных, психологических, половых, личностных характеристик учащихся 

также определяет степень эффективности качества отношений. 
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INTRODUCTION (annotation of PhD dissertation) 

 

 The aim of the research work: improving the theoretical foundations and 

technological framework for developing adolescents' capacity to reform. 

The object of the research work: the process of educating adolescents as reform-

oriented, highly educated individuals were involved as follows students, 335 from 

Jizzakh College of Law, 165 from Academic Lyceum under Andijan State 

University, 100 from Tashkent Financial and Economic College, 150 from 

Academic Lyceum under Tashkent State Uzbek Language and Literature, and total 

of students equalled 750. 

Scientific novelty of the research work is as follows: 

 disclosure of vitagenic technological methods aimed at improving theoretical 

knowledge about the affection of adolescents to reforms, their practical application; 

 a preventive technique aimed at preventing indifference, downshifting, 

escapism and other vices that adversely affect the development of adolescent quality 

in teenagers has been substantiated; 

 the developed legal framework of the “Expert in reforms” selection contest 

was introduced into the system of secondary specialized and vocational education in 

the republic, aimed at developing adolescents' quality of contact with ongoing 

changes and updates in the country; 

 pedagogical indicators developed on the basis of the national idea of the 

quality of implications for reform have been improved. 

Implementation of the research results. Based on the scientific results on the 

development of adolescent quality of adolescence:  

 used in paragraphs of the order of the Ministry of Higher and Secondary 

Special Education No. 126 of March 2, 2018, for the purpose of education on the 

basis of recommendations developed on the basis of the order of the Ministry of 

Higher and Secondary Special Education No. 123 of February 27, 2018, and the 

scientific conclusions obtained on the vitagenic technological model, aimed at 

improving and putting into practice theoretical knowledge about adolescents' 

involvement in reforms, as well as on the basis of young people's feelings of respect 

for state symbols, adherence to reforms, inculcating qualities like patriotism, love of 

people, and devotion to the President (certificate of the Ministry of Higher and 

Secondary Special Education No.89 -05-155 dated November 15, 2019). As a result, 

the effectiveness of the idea of a system of reaching adulthood was achieved as a 

true patriot by increasing the respect and attention of young people to state symbols;

 conclusions and recommendations on the validity of the preventive 

methodology aimed at preventing indifference, downshifting, escapism and other 

vices that negatively affect the development of adolescent quality of adolescence 

were used in the materials of the approved work plan to further develop the 

activities of the republican scientific schools of the NGO “Republican Council of 

Young Scientists” ”(Certificate of the Central Council of the Youth Union of 

Uzbekistan for 04-13 / 2706 dated June 11, 2019). As a result, the strengthening of 

scientific and methodological support for self-mobilization on the path of national 



40 

 

interests was achieved through the manifestation of a sense of responsibility and 

youth’s touch on reform.   

 Spiritual and educational events in mahallas on various topics were carried out 

in order to widely disseminate the results of the study “On the path of national 

recovery to national recovery” in mahallas, educational institutions based on 

developed scientific and practical development, programs, trainings and 

recommendations (reference from the Republican Council for Coordination of 

Activities self-government bodies of citizens No. 02-03 / 441 of July 11, 2019). On 

the basis of scientific conclusions, the effectiveness of the formation of theoretical 

knowledge about the tasks of the Action Strategy has been achieved.  

 The outline of the thesis. The dissertation consists of an introduction, three 

chapters, conclusion, the list of references. Its size is 169 pages. 
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