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Ушбу єїув їєлланмада ёшлар ташкилотида PR  (жа моат-
чилик билан алоїалар)нинг єзига хос услуб лари кєриб чиїила-
ди, унинг єхшашликлари мажмуи ва имижининг яратилиши 
механизмлари таілил їилинади, таш їи ва ички алоїалари 
тавсифланади, алоіида йєналиш –  «media relations» МR (ОАВ 
билан алоїалари) батафсил кєриб чиїилади. Мавзуни самара-
ли, образли тавсифлаш услуби, чет элдаги ёшлар ташкилот-
лари тажрибасидан келтирилган мисоллар, аниї кєрсатмалар 
ва PR іужжатларини тайёрлаш учун келтирил ган тавсиялар 
ушбу китобнинг асосий мазмунини їамраб олган.

Тузувчилар: 
Д.ШОДИЕВА, Т.ХОЛИЇОВ, К.ИСМОИЛОВА, 

М.МУРОДОВА 

Таїризчи:
Н.Т.ЇОЛЇАНОВ,

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика универ-
ситети «Єзбекистонда демократик жамият їуриш назарияси 

ва амалиёти»  кафедраси катта єїитувчиси 

«Камолот» ёшлар ижтимоий іаракати їошидаги «Єїув-
услубий марказ» нодавлат таълим муассасаси єїув-услубий  

Кенгашининг 2013 йил 27 декабрдаги № 01-04/19-сонли їарори 
билан нашр учун тавсия этилган.
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КИРИШ

Жамоатчилик билан алоїалар (public relations) єзи-
да объект ва жамият орасидаги муносабатларни опти-
маллаштириш ва уйўунлаштиришга їаратилган уни-
версал коммуникатив фаолиятни акс эттиради. Маш-
іур PR мутахассиси П.Г.Шедровицкийнинг фикрига 
кєра, ушбу соіа амалий герменевтикага, тушуниш тех-
никасига анчагина єхшаш. У тушунувчи іамкорлик 
ёки іеч бєлмаганда, тушунувчи оппозицияга эришиш-
га имкон беради. PR бєйича мутахассис объект іаїида-
ги билимларни умумлаштиради, уларга ижтимоий тус 
беради іамда амалиётга татбиї їилишнинг самарадор-
лигини таілил їилади. 

Тарихдан маълумки, мамлакатимиз ёшлар фаолияти 
натижалари доирасида жимжитлик, пасайиш даврлари 
бєлган. Кейин эса мисли кєрилмаган єзгаришлар даври 
бошланган. Лекин іар сафар ёшлар ташкилоти олдида, 
албатта, ташкилот имижи долзарб аіамият касб этган. 
Унинг аіамиятлилиги ва їанчалик бенуїсонлиги їан-
дай? Ташкилот имижи жамоатчилик кєз єнгида унинг 
олдига їєйган маїсадлари ва фаолият тамойилларига 
їанчалик мос тушади? Ушбу ташкилотнинг ташїи олам 
ва єз аъзолари билан алоїалари їанчалик самара бераяп-
ти деган саволлар іар бир ташкилот фаолияти учун жуда 
муіимдир. Экологик клублар, рок-фанатлар ёки ёш мене-
жерлар мактаби, ёшлар іаракати каби ёшларни бирлаш-
тирувчи ташкилотлар учун профессионал ва маїсадга 
йєналтирилган PR жуда керак. 
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Кєпчилик іудудий ёшлар ташкилотлари іаїида, 
уларнинг номи, фаолияти бєйича іеч їандай тасаввур-
га эга эмас. Раїобат шароитида улар єз їизиїишлари-
ни тушунтиришга, давлат тузилмалари ва ОАВ билан 
іамкорлик їилишга іаракат їилишади. Бу ташкилот 
їатор аъзоларидан, айниїса, етакчиларидан маълум 
коммуникатив муносабатлар ва амалий кєникмаларни 
талаб їилади. Агар ташкилотда ёшлар билан ишлаш-
нинг єзига хос томонлари ва PR учун жавоб берадиган 
киши бєлса, ташкилот фаолиятида анча ижобий єзга-
ришларга эришилади. У бир ваїтнинг єзида «уддабу-
рон» ва «бегона» одам бєла олиши, журналистларни 
їизиїтира билиши ва єз іамкасбларини бириктириши, 
газета учун аниї матн ёза олиши ва тєлаїонли имиж 
компаниясини олиб бориш їобилиятига эга бєлиши 
лозим.

Имижмейкер, матбуот котиби – іозирги ваїтда энг 
машіур касблардандир. Жамоатчилик фикри билан 
ишлаш іаїида китоб ёзган ва Нью-Йорк университе-
тида PR бєйича биринчи маърузалар курсини єїиган 
Э.Бернейз жамоатчилик билан ишлайдиган мутахас-
сис нафаїат ОАВ билан, балки ташкилотнинг ички 
ва ташїи алоїалари мажмуи билан іам алоїадор 
эканлигини таъкидлайди. Москвадаги «Имижленд 
PR» агентлигининг бош директори В. Моисеева ёш 
ишчида мутахассислик дипломидан кєра корпоратив 
маданиятга тез мослашувчанлик, вазиятнинг єзга-
ришига ваїтида єз муносабатини билдира олиш ва 
ўалабага интилувчанлик їобилиятлари кєпрої їадр-
ланади, деб іисоблайди.

Ушбу їєлланма тєрт бобдан иборат. 
Биринчи бобда PR, ташкилотнинг обрєси ва ими-

жи каби асосий тушунчалар муіокама їилинади. 
Иккинчи бобда ташкилотнинг яхлитлиги іаїида 

фикр юритилади ва унинг барча таркибий їисмлари 
єрганилади. 
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Учинчи боб ташкилотнинг кенг жамоатчилик кєз 
єнгида PR-объект сифатидаги єз позициясини саїлаш 
технологиясига баўишланган. 

Тєртинчи бобда ташкилотнинг медиа-имижини 
яратишнинг єзига хос томонлари ва ОАВ билан иш-
лаш шакллари тавсифланади. Шунингдек, єз-єзини 
назорат їилиш бєйича саволлар берилган. 
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I БОБ
PR, ТАШКИЛОТНИНГ ИМИЖИ ВА ОБРЄСИ 

ТУШУНЧАЛАРИ

Іар бир мавзуни ёритишдан аввал, албатта, унинг 
асл моіиятини англаш муіим саналади. Хєш, PR 
деганда нимани тушунамиз? Унинг єзига хос моіияти 
ва аіамияти нимадан иборат? 

PR – «Жамоатчилик билан алоїалар» технологияла-
ри – «Паблик рилейшнз» инглизча, public – оммавий, 
жамоатчилик; relations – алоїалар, мулоїотлар сєзидан 
олинган. Унинг асосчиси Жеферсон Томасдир. PR эти-
каси аниї амалий йєналиш ва хусусиятларга эга бєлиб, 
жамоатчилик томонидан шу жиіатлари билан їабул їи-
линади. 

PRнинг асосини давлат, муассаса ва жамоатчилик 
єртасида келишув, єзаро тушуниш ва іамкорлик муіи-
тини яратиш ташкил этади.

PR – алоіида гуруілар, бутун бир жамиятдаги ки-
шилар онгига, жамоатчилик фикрига таъсир кєрсатиш 
технологияси іисобланади.

PR – доимий мулоїотни ташкил этиш, ахборотлар, 
далиллар тєплаш, уларни таілил їилиш, кишиларга 
етказиш каби вазифаларни амалга ошириш билан боў-
лиї єзига хос фаолият туридир.

PR хизматларининг асосий вазифаси – давлат дас-
турларини амалга оширишда, сиёсий їарорлар їа-
бул їилишда фуїаролар ва давлат єртасидаги єзаро 
келишув муіитини яратишга доир тавсиялар ишлаб 
чиїишдир.

PR – фаїат ташїи муіит билан єзаро муносабатлар 
єрнатибгина їолмай, муассаса, давлат органларидаги 
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хизматчилар билан іам єзаро яїин алоїаларни таъ-
минлашга хизмат їилади.

Іар їандай инсон ва іар бир ташкилотнинг фаоли-
яти замонавий жамиятда биринчи єринда уларнинг 
алоїаларига боўлиї. Алоїалар жамоат арбобининг 
ёки ташкилотнинг кенг оммага, барча социал муіит-
га нисбатан «очиїлиги» даражасини аниїлайди. Жа-
мият билан алоїалар фани нисбатан ёш соіа, лекин у 
коммуникация, социология, сиёсатшунослик, оммавий 
алоїалар назарияси ва ижтимоий психология каби та-
янч фанларга асосланади. Кєпинча PRни реклама ва 
ташвиїот билан таїїослашади, кєпчилик іатто уни 
«яширин реклама» ёки «юмшої ташвиїот» деб атайди. 
Келинг, аниїлаштирамиз, ташвиїот іар їандай усул 
билан бирор ўоя тарафдорларини кєпайтиради, рекла-
ма одамларни асосий фаолиятга – харидга ундайди. 
PR, іаїиїатда, инсонларни бирор-бир ўояга ишонти-
ради ва їандайдир іаракатга чаїиради, лекин бунда 
батафсил єрганиладиган аудитория билан диалог шак-
лидан фойдаланади. PRнинг 500дан ошиї таърифи 
мавжуд, лекин энг яхши таъриф Н.Арнольдга теги-
шли: «Public relations – инсоннинг їабул їилиш 
хусусиятларига асосланган ва муайян ўоялар-
нинг зарарига раїобатбардошлигини ошириш-
га їаратилган ишонтиришнинг воситалари ти-
зимини їєллаш санъатидир». Єтган XX аср бизда 
іар їандай ташвиїотга нисбатан єзига хос муносабат-
ни шакллантирди, лекин унинг чаїириїларига нисба-
тан сезувчанликни пасайтирди. Шундай экан, PR – бу 
омма аудиториясига таъсир этишнинг энг самарали 
їуролидир. Хориж мамлакатлари тажрибасига назар 
ташлайдиган бєлсак, PR іамкорлигига барча фаоллар 
нафаїат давлат тузилмалари ва тижорат фирмалар, 
банклар ва ишлаб чиїариш ташкилотлари, балки но-
тижорат ташкилотлар іам эътибор беришмоїда.
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Ўарб олимлари PR стратегиясининг тєрт турини 
ажратиб кєрсатадилар:

• ахборот бериш;
• ишонтириш;
• диалог;
• єзаро келишувга эришиш. 
Бунда жамоатчиликка ташкилот іаїида шунчаки 

ахборот бериш етарли – ОАВ ва алоїанинг муїобил 
каналларининг кєплигидан ахборот интенсив ахборот 
оїимида шунчаки «чєкиб кетади». Н.Арнольд іар бир 
ташкилотнинг PR-фаолиятида асосий йєналиш сифа-
тида таъсир этувчи ахборот бериш алгоритмини та-
клиф этади:

• субъект іаїида илк марта ахборот бериш;
• унинг їизиїишларига яїинлашиш нуїталарини 

топиш;
• унда сиз учун янги умумий їизиїишларни шакл-

лантириш;
• субъектга унинг бошїа їизиїишларидан кєра сиз 

билан умумий бєлган їизиїишларининг устунлигини 
кєрсатиш.

Шу соіанинг мутахассиси И.Л. Викентьев объект 
PR-фаолиятининг 4 босїичдан иборат алгоритмини 
таклиф їилади:

• ахборот;
• ахборот + берилган баіо (іиссиёт);
• ахборот + берилган баіо (іиссиёт) + іаракатга 

тайёрлик;
• єйламасдан іаракатга тайёр бєлиш.
Сєнгги босїичга фаїат жуда кучли ташкилот-

лар (масалан, диний мазіаблар, жанговар ўоявий гу-
руілар, їатъий бєйсуниш ва иерархияга асосланган 
іарбийлаш ган клублар)гина етиб боришади. Лекин 
іар їандай кичик ташкилот аъзолари бирор ўояга іис-
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сий содиїлиги шу каби ишларда ифодаланишига ин-
тилиши керак. 

Жамоатчилик билан алоїалар ташкилотнинг жа-
моатчилик билан муносабатларини їуришга ва унинг 
имижини яратишга имкон берадиган технологиялар 
мажмуасини єрганади. Іар їандай ташкилотнинг жа-
моатчилик кєз єнгидаги образи – бу асосий ўоялар ва 
ташкилот фаолиятининг тамойиллари ёзиб їєйилган 
энг самарали мурожаатидир, унда ташкилотнинг ин-
дивидуаллиги ва ривожланиш истиїболлари очила-
ди. П.Стоукснинг фикрича, ташкилотнинг имижини  
шакллантириш 3 асосга їурилади: 

• ташкилотни їандайдир «шахс» сифатида кєрса-
тиш;

• унинг характерини кєрсатиш;
• обрєсини шакллантириш;
Д. Бурстин ташкилот имижи белгиларини їуйида-

гича умумлаштиради: у синтетик (рамздан олина-
диган таассуротлар ва фаолиятининг єзига хослиги), 
іаїиїатга мос келадиган, ёрїин, аниї, содда, їай-
сидир даражада ноаниї ва пассив (яъни ташкилот 
асосига їурилади) бєлиши керак. Іаммасидан іам 
ташкилотнинг образи бирор-бир янги объектга ёки 
мавжуд бєлган машіур бир бошїа ташкилотга нисба-
тан солиштириш, їиёслаш орїали шакллантирилади. 
Имижга їиёсий ёндашиш образларни маълум мезон-
лар асосида солиштириш ва фарїлашга имкон беради. 
Їиёсий имиж иккита бир-бирига єхшаш ташкилот-
ни маълум мезонлар асосида солиштириб, таілил 
їилиш натижасида жамоат онгида пайдо бєлади. 
Масалан, турли шаіардан бєлган, бир форумда їатна-
шаётган икки ёшлар ташкилотини уларнинг ижодий 
тадбирларда їатнашганлигига ёки аъзолари учун та-
клиф їилиши мумкин бєлган курслар, сафарлар ва да-
стурлар сонига їараб їиёсланади. Солиштирма имиж 
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