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КИРИШ ( фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда
мактабгача ѐшдаги болалар таълим-тарбияси, уларнинг фикрлаш жараѐнини
ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жанубий Корея, Франция,
Япония, Германия каби тараққий этган давлатлар тажрибасида мактабгача
таълим муассасаларида болаларнинг жисмоний ривожланиши билан бир
қаторда, тафаккур эркинлиги, мустақил фикрлашни шакллантиришга жиддий
ѐндашадилар. Францияда Френе ва Вульсонларнинг методикалари,
Американинг Inernational Preschool Curriculum дастурларида мактабгача
ѐшдаги болаларни ҳар томонлама шаклланишида муҳим аҳамият касб этувчи
мустақил фикрлаш жараѐнини ривожлантиришга хизмат қиладиган
инновацион усуллар ишлаб чиқилган ва амалиѐтга жорий этилган, болаларни
мактаб таълимига сифатли тайѐрлашда бу каби жаҳон миқѐсидаги илғор
тажрибаларни оммалаштириш зарурати вужудга келмоқда.
Жаҳонда болаларни мустақил фикрлашга ўргатишда уларнинг ѐшига хос
бўлган психологик ва педагогик хусусиятларнинг назарий-методологик
жиҳатларини тадқиқ қилиш, мактабгача ѐшдаги болаларни мустақил
фикрлашга ўргатишда мактабгача таълим муассасалари, ота-оналар билан
тарбиячиларнинг ўзаро ҳамкорлик кўламини кенгайтириш; болаларни ҳар
томонлама ривожлантириш учун қулай педагогик шарт-шароитлар яратиш
каби йўналишлар бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Мазкур илмий
изланишлар таҳлили шуни кўрсатмоқдики, мактабгача ѐшдаги болаларни
мустақил фикрлашга йўналтиришда қўл келадиган метод ва усулларни
аниқлаш ҳамда буни назарий, амалий жиҳатларини белгилаш; нутқ ўстириш
машғулотларида бадиий асарлар мисолида болаларни мустақил фикрлашга
йўналтириш методикасини яратиш; дидактик ўйинлар ва уларнинг болаларни
мустақил мулоҳаза юритишга йўналтиришдаги ўрнини белгилаш ҳамда
амалий тавсиялар ишлаб чиқиш; мактабгача ѐшдаги болаларни мустақил
фикрлашга йўналтиришда тарбиячи касбий компетентлилигининг аҳамияти
ва мустақил фикрлаш даражасини баҳолаш мезонини ишлаб чиқиш
муаммолари бугунги кунда алоҳида долзарблик касб этмоқда.
Мамлакатимизда
мактабгача
таълим
тизимини
тубдан
такомиллаштириш, илғор хорижий тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда
самарали таълим ва тарбия шакллари ҳамда усулларини жорий этишга
қаратилган мактабгача таълимнинг инновацион тизимини ташкил этиш
бўйича кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон
Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш
концепциясида “мактабгача ѐшдаги болаларни ҳар томонлама интеллектуал,
ахлоқий, эстетик ва жисмоний жиҳатдан ривожланиши учун шарт-шароитлар
яратиш, мактабгача таълим тизимига инновацияларни, илғор педагогик ва
ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш” 1 каби устувор
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги ПҚ-4312-сон “Ўзбекистон Республикаси
мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” қарори
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вазифалар белгиланган. Бу вазифаларни амалга ошириш мактабгача ѐшдаги
болаларни давлат талабларига мувофиқ нутқини ўстириш, мустақил
фикрлашини шакллантириш бўйича таълим бериш дастурларини ишлаб
чиқиш ҳамда болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш технологиялари
компетенциявий ѐндашув асосида ривожлантириш
долзарблигини
кўрсатмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 29 декабрдаги ПҚ2707-сон “2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2017 йил 9 сентябрдаги ПҚ3261-сон “Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича
чора-тадбирлар тўғрисида”, 2019 йил 8 майдаги ПҚ-4312-сон “Ўзбекистон
Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 майдаги 391-сон “Мактабгача таълим муассасалари
фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори
ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот иши муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
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. Мактабгача таълим муассасалари фаолияти, болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш муаммолари
З.Азизова, Х.Касимова, Ш.Шодмонова, Н.Бегматова, Н.Бикбаева,
З.Иброҳимова, Д.Бабаева, М.Умарова, Б.Джураева, Н.Тожибоева,
Г.Назирова, М.Исмоилова, М.Кадирова, Л.Миржалолова, Д.Мирзажонова,
М.Нигматова, М.Расулова, Д.Собирова, Н.Тилябова, П.Юсупова,
Ф.Қодирова, Р.Кадирова, Ш.Тошпўлатова, М.Aъламова ва бошқа
олимларнинг ишларида ѐритилган.
Республикамизда мактабгача таълим тизимини такомиллаштириш,
таълим-тарбия беришда педагогик ва ахборот коммуникация, технологияларини жорий этиш, тарбияланувчиларда нутқ ўстириш ва мустақил
фикрлашга ўргатиш тизимини ривожлантиришнинг фалсафий, педагогикпсихологик масалалари бўйича Н.Алавутдинова, М.Зайниддинова,
В.Каримова, Р.Суннатова, З.Нишонова, К.Кенжабаева, Ж.Мусаев,
Ш.Нуруллаева, Қ.Ҳусанбоева, МДҲ ва Россия мамлакатлари олимларидан
В.Гербова, Э.Короткова, С.Лебедева, Л.Житникова, А.Зрожевская,
Н.Михайленко, Н. Поддьяков ва бошқалар изланишлар олиб борганлар.
Хорижий давлатлар олимлари М.Монтессори (Италия), О. Декроли
(Бельгия), П.Кергомар, Ж.Пиаже (Франция), С.Бенджамин (Англия) ва
бошқаларнинг тадқиқотларида мактабгача таълим-тарбия, нутқни
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ривожлантириш ва мустақил фикрлашга ўйинлар асосида ўргатиш
масалалари кўриб чиқилган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмийтадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Қори Ниѐзий номидаги Ўзбекистон
педагогика фанлари илмий тадқиқот институтининг № ПЗ-2014-0906083753
–“Мактабгача таълим муассасаларида таълим жараѐни сифати ва
самарадорлигини такомиллаштиришнинг педагогик тизими” мавзусидаги
амалий тадқиқот ишлари (2015-2017 йиллар) доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш
машғулотларида болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини
такомиллаштиришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
мактабгача ѐшдаги болаларни мустақил фикрлашга ўргатишнинг
заруриятини асослаш ва мактабгача ѐшдаги болаларнинг мустақил фикрлаш
даражасининг мавжуд ҳолатини ўрганиш;
мактабгача ѐшдаги болаларни мустақил фикрлашга ўргатишнинг
психологик-педагогик хусусиятларни, болаларни мустақил фикрлашга
ўргатишда қўлланиладиган метод ва усулларни аниқлаш ҳамда назарий ва
амалий жиҳатларини асослаш;
нутқ ўстириш машғулотларида бадиий асарлар воситасида болаларни
мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштириш, дидактик
ўйинлар ва уларнинг болаларни мустақил фикрлашга ўргатишдаги ўрнини
белгилаш ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқиш;
мактабгача ѐшдаги болаларни мустақил фикрлашга ўргатишда тарбиячи
касбий компетентлилигига қўйиладиган талаблар ва тарбияланувчиларни
мустақил фикрлаш даражасини баҳолаш мезонини аниқлаш, тадқиқот
натижаларини математик статистик таҳлил қилиш.
Тадқиқотнинг объекти Сирдарѐ, Самарқанд ва Жиззах вилоятларидаги
(жами 6 та) мактабгача таълим муассасаларининг педагогик жараѐнлари.
Тадқиқотнинг предмети мактабгача таълим муассасалари нутқ
ўстириш машғулотларида тарбияланувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш
мазмуни, шакллари, методлари ва воситалари.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илгари сурилган назарий
қарашлар ва амалий тавсиялар суҳбат, савол-жавоб, индукция, дедукция,
машғулотлар кузатиш, анкета сўровномалари, дидактик таҳлил, дидактик
ўйинлар, тажриба-синов ва статистик таҳлил методларидан фойдаланилган
ҳолда асосланди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагиларда ўз аксини топган:
мактабгача ѐшдаги болаларни нутқ ўстириш машғулотларида мустақил
фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштиришнинг дифференциал ва
интегратив шарт-шароитлари мотивацион, креатив, фаолиятий, рефлексив,
диагностик имкониятлари уйғунлашуви асосида аниқлаштирилган;
нутқ ўстириш машғулотларида бадиий асарлар, дидактик ўйинлар,
тасвирий санъат намуналари мисолида болаларни мустақил фикрлашга
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ўргатиш методикаси фаолиятлилик, иерархиклик, мантиқийлик, динамиклик
тамойилларидан ҳамда мультимедияли электрон таълим имкониятларидан
самарали фойдаланиш асосида такомиллаштирилган;
нутқ ўстириш машғулотларида тарбияланувчиларнинг мустақил
фикрлашга ўргатишнинг тузилмавий модели фикрлаш операциялари (таҳлил,
синтез, таққослаш, таснифлаш) ва фикрлаш хусусиятлари мустақиллик,
креативлик компонентлари асосида такомиллаштирилган;
мактабгача ѐшдаги болаларнинг мустақил фикрлаш даражасини баҳолаш
мезони сўз бойлиги ригидлигини (vokabulyar) аниқлаш орқали
такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари учун “Мактабгача
таълим муассасаларида тарбияланувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш
усуллари”, “Кичик ва катта гуруҳлар учун нутқ ўстириш машғулот
ишланмалари” номли методик қўлланма ишлаб чиқилган;
мактабгача ѐшдаги болаларни мустақил фикрлашга йўналтиришда
қўлланиладиган метод ва воситалар аниқланган, улардан фойдаланишнинг
назарий амалий асослари ишлаб чиқилган;
дидактик ўйинлар ва уларнинг болаларни мустақил фикрлашга
ўргатишдаги ўрни аниқланган ҳамда амалий намуналари тавсия этилган;
мактабгача ѐшдаги болаларнинг мустақил фикрлашга ўргатиш тизимини
такомиллаштиришда узвийлик жараѐнининг дидактик таъминоти, ушбу
йўналишда педагог-тарбиячиларнинг амалий фаолиятини ривожлантиришга
ѐрдам берадиган машғулотлар ва дастурлаштирилган машқлар ишлаб
чиқилган;
мактабгача ѐшдаги болаларнинг мустақил фикрлашга ўргатиш тизими
орқали билиш фаолиятини ташкил этиш жараѐнида педагог-тарбиячиларнинг
малакасини оширишларида фойдаланиш бўйича услубий тавсиялар ишлаб
чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилигини мавзу юзасидан республика ва хориж педагог-олимларининг
илғор илмий-назарий ғояларига асосланилганлиги, ўзаро бир-бирини
тўлдириб борувчи тадқиқот методлари қўлланилганлиги, мустақил фикрлаш
кўникмаларини шакллантириш ва уларни такомиллаштириш механизми
яратилганлиги, тадқиқотда илгари сурилган илмий ғояларнинг тажрибасиновда ижобий натижа берганлиги, олинган натижаларнинг математикстатистик таҳлили ижобий эканлиги таъминлайди.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти шундан иборатки, мактабгача таълим
муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида, тарбияланувчиларни мустақил
фикрлашга ўргатиш тизимни такомиллаштиришда узвийликнинг дидактик
шарт-шароитлари (зарурий, етарли ва баҳолаш-натижавий компонентларидан
иборат)ни амалга ошириш тузилмавий модели компонентлари мазмуни ва
мустақил фикрлашга ўргатиш тизимини ривожланганлик даражаларини
баҳолаш мезонлари мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг
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мустақил фикрлашга ўргатиш тизимини такомиллаштиришнинг назарий
методологик ва амалий методик асосларини бойитишда фойдаланиши билан
изоҳланади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, улардан мактабгача таълим
мазмуни ва сифатига қўйиладиган давлат талабларини ишлаб чиқишда,
мактабгача таълимда ноанъанавий усулда нутқ ўстириш, мустақил
фикрлашга ўргатиш машғулотларини ташкил этиш бўйича ишлаб чиқилган
методик тавсиялардан эса дастурларни такомиллаштириш, дарслик ва ўқув
қўлланмалар яратишда фойдаланишлари мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мактабгача таълим
муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида болаларни мустақил фикрлашга
ўргатиш юзасидан олиб борилган тадқиқот натижалари асосида:
мактабгача ѐшдаги болаларни нутқ ўстириш машғулотларида мустақил
фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштиришга оид таклифларидан
Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирининг 2018 йил 18
июндаги 1-мҳ-сон буйруғи билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасининг илк ва мактабгача ѐшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган давлат
талаблари”ни ишлаб чиқишда фойдаланилган (Мактабгача таълим
вазирлигининг 2019 йил 15 мартдаги 03-01/1-503-сон маълумотномаси).
Натижада тарбияланувчиларнинг ѐш ва психологик хусусиятларини инобатга
олган ҳолда мустақил фикрлашга ўргатиш жараѐнини такомиллаштиришга
хизмат қилган;
мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини фаолиятлилик, иерархиклик, мантиқийлик, динамиклик тамойиллари асосида такомиллаштиришга
оид таклифлари Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирининг
2019 йил 10 октябрдаги 05-1071-сон буйруғи билан тасдиқланган
“Мактабгача таълим тизими раҳбар ва мутахассисларини қайта тайѐрлаш ва
малакасини оширишга қўйиладиган давлат талабларини ишлаб чиқишда
фойдаланилган (Мактабгача таълим вазирлигининг 2019 йил 15 мартдаги 0301/1-503-сон маълумотномаси). Натижада мактабгача ѐшдаги болаларнинг
мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштиришга хизмат
қилган;
нутқ ўстириш машғулотларида тарбияланувчиларнинг мустақил
фикрлаш операциялари ва фикрлаш хусусиятлари билан боғлиқ талаблар
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 391-сонли Қарорига 1илова билан тасдиқланган умумий типдаги давлат ва нодавлат мактабгача
таълим ташкилотлари тўғрисидаги низом лойиҳасини тайѐрлашда
фойдаланилган (Мактабгача таълим вазирлигининг 2019 йил 15 мартдаги 0301/1-503-сон
маълумотномаси).
Натижада,
мактабгача
таълим
ташкилотларида таълим-тарбия жараѐнини ташкил этиш талабларини
белгилашга хизмат қилган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 2 та халқаро ва 8 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 20 та илмий иш чоп этилган, Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та мақола,
жумладан, 5 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб,
хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан иборат бўлиб,
асосий матн 138 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси баѐн этилган, тадқиқотнинг мақсади ва
вазифалари, шунингдек объекти ва предмети аниқлаштирилган, тадқиқот
ишининг фан ва технологияларни ривожлантиришнинг муҳим йўналишларига мослиги кўрсатилган, илмий янгилиги, амалий натижалари,
натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг
амалиѐтга жорий этилиши, эълон қилинганлиги, ишнинг тузилиши
борасидаги маълумотлар киритилган.
Диссертациянинг биринчи боби “Мактабгача таълим муассасалари
нутқ ўстириш машғулотларида болаларни мустақил фикрлашга
ўргатишнинг назарий амалий асослари” деб номланган бўлиб, унда
мактабгача ѐшдаги болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш – ижтимоий
методик муаммо сифатида асосланган. Шунингдек, болаларни мустақил
фикрлашга ўргатишда уларнинг ѐшига хос бўлган психологик ва педагогик
хусусиятлар илмий-назарий таҳлил қилинган. Мактабгача таълим
муассасалари тарбияланувчилари мустақил фикрлаш даражасининг мавжуд
ҳолати аниқланган.
Мактабгача таълим-тарбия жараѐнида болаларни мустақил фикрлашга
йўналтириш – ҳар бир болага индивидуал ѐндашиш, уни шахс сифатида
ҳурмат қилиш, маънавий-ахлоқий томондан тарбиялаш, боланинг қизиқиш ва
эҳтиѐжига мос тарзда таълим беришни, айни замонда, унда мустақил
тафаккурнинг илк белгиларини шакллантириш мақсадини назарда тутади.
Болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш жараѐнида ҳар бир боланинг
эркинлиги, тафаккурининг мустақиллигини амалда ташкил этиш масаласи,
ҳар бир машғулотни уюштиришда ҳамкорлик педагогикасига асосланиш,
тарбиячи авторитарлигига чек қўйиш, ҳар қандай масалада болаларнинг
фикри, хоҳиш-истаклари билан ҳисоблашиш, бу қарашларнинг илмийназарий асосларини белгилаш ва уни амалий ташкил этиш йўлларини
кўрсатиб бериш мактабгача таълим муассасалари фаолиятини ташкил этишда
ўз ечимини кутаѐтган долзарб масалалардан биридир.
Бобда мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш ва бадиий адабиѐт
билан таништириш машғулотлари мисолида болаларни “мустақил
фикрлашга ўргатиш” тушунчасига биз қуйидагича таъриф бердик:
“Мустақил фикрлаш – инсон олдига қўйилган ҳар қандай масалани аниқ
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мақсад ва вазифаларини белгилаган ҳолда ўз билими, ҳаѐтий тажрибаси,
имконияти доирасида турли йўл ва усуллардан фойдаланган ҳолда мустақил
равишда ҳал қилишга йўналтирилган ақлий ва руҳий фаолиятидир”.
Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида
болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш методларини такомиллаштириш,
унинг мавжуд ҳозирги ҳолатини танқидий таҳлил қилиш юзасидан хорижий,
МДҲ мамлакатлари ва республикамизнинг кўплаб тадқиқотчилари ишларини таҳлил қилган ҳолда, мустақил фикрлашга ўргатиш методларини
такомиллаштиришда узвийликнинг дидактик шарт-шароитларини ишлаб
чиқиш ва амалиѐтга жорий этиш масалалари атрофлича таҳлил қилинди.
Таъкидлаш жоизки, замонавий педагогик тадқиқотларда нафақат
болаларнинг билим доирасини кенгайтириш, балки уларнинг фикрлаш
қобилиятларини ривожлантириш, мустақил фикрлаш фаолиятини фаоллаштириш ҳақида кўпроқ айтилмоқда.
Шу муносабат билан биз фикрлаш мустақиллигини яқинлашиб
келаѐтган фаолиятнинг ички ўзини-ўзи ташкил этилиши сифатида
белгилаймиз (мустақил равишда кўриш, қабул қилиш, вазифани белгилаш;
ечимни ташқи ѐрдамсиз танлаш ва тушунтириш).
Шу боис тадқиқот жараѐнида мактабгача таълим муассасалари
тарбияланувчиларининг мустақил фикрлашга ўргатишдаги қобилиятлари
мажмуи тавсифи ишлаб чиқилди.
Қуйидаги жадвалда мактабгача ѐшдаги болаларнинг фикрлаш
қобилиятларини ривожланиш даражалари тавсифи келтириб ўтилган
(1-жадвал).
1-жадвал
Мактабгача ѐшдаги болаларнинг фикрлаш қобилиятлари ривожланиш
даражалари тавсифи
Таркибий компонентлар

Юқори даража

Концепция интегратив
шакл сифатида

Концепция фикрлашнинг
интегратив
шакли
сифатида

Қобилият:
- объектларнинг
муҳим
хусусиятларини
умумлаштириш;
- ақлий
фаолиятда сўз ва
тасвирни
бемалол
бирлаштириш;
- жойлаштириш,
схемалаштириш,
моделлаштириш;
- тушунчалар
ўртасида сабабоқибатлар
боғлиқлигини
ўрнатиш.

Ўртачадан
юқори даража
Қобилият:
- буюмларнинг
белгиларини
санаб бериш;
- катталар
иштирокида сўз
ва тасвирни
бирлаштириш;
- жойлаштириш,
схемалаштириш;
- баъзи бир
ноаниқликлар
билан
тушунчалар
ўртасидаги
боғлиқлик ва
муносабатларни
топиш.

Фикрлаш
операциялари

Таҳлил, синтез,
таққослаш,
таснифлаш,
аналогия,
умумлаштириш

Ўзгарувчан,
барча фикрлаш
операциялардан
мослашувчан
фойдаланиш

Баъзи бир
ноаниқликлар
билан фикрлаш
операцияларни
осонгина

Ўрта даража

Паст даража

Катта ѐшдагилар
ѐрдами билан
қобилияти:
- муҳим
хусусиятларни
аҳамиятсиз
нарсалардан
ажратиш;
- кўргазмалилик
мавжуд бўлса, сўз
ва тасвирни
бирлаштириш;
- расмни
алмаштириш ва
схемалаштиришда
устунлик;
- алоқалар ва
муносабатларни
ўрнатиш.
Асосий фикрлаш
операцияларни
қўллаш
қобилияти.
Ўзгарувчанлик ва

Қобилият:
- фақат муҳим
хусусиятлар ва
объектларни
ажратиб
кўрсатиш;
- кам
ривожланган
хаѐлий
фикрлаш;
- "савол-жавоб"
орқали
алоқаларни ва
алоқаларни
ажратиб
кўрсатиш.

Фикрлаш
операцияларни
бир томонлама
ишлатиш
қобилияти.
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Фикрлаш
хусусиятлари.

қобилияти.

ишлатиш
қобилияти.

Креативлик

Янги тасвирлар
ва ҳаракат
усулларини
яратиш
қобилияти,
хаѐлнинг
ѐрқинлиги.
Тажрибавий
фаолиятга
доимий қизиқиш.

Мустақиллик

Кўриш, қабул
қилиш, вазифани
белгилаш
қобилияти;
Ташқи ѐрдамисиз
ечимни танлаш
усули.

Рефлексив
элементлар

Ўз
ҳаракатларини
англаш, етарли
даражада
баҳолаш
қобилияти.
Ўзининг хаттиҳаракатларини
ўзини тартибга
солиш.

Янги
тасвирларнинг
элементларини
ва ҳаракат
усулларини
таклиф қилиш
қобилияти.
Тасаввур
даражаси
яратилган
шароитларга
боғлиқ.
Тажрибаларга
қизиқиш
билдириш.
Вазифани
кўриш, қабул
қилиш
қобилияти;
Катталар
иштирокида
ечимни танлаш
усули
Бирор кишининг
ҳаракатларини
тан олиш ва
баҳолаш
қобилияти.
Ўзининг хаттиҳаракатларини
ситуатив ўзўзини тартибга
солиш.

хилма-хилликка
катталар ѐрдами
билан эришилади.
Тақдим этилиши,
таниш
тасвирларни ва
ҳаракат
усулларини
ўзгартириш
қобилияти.
Катталар билан
ҳамкорликда
тасаввурни
ривожлантириш.
Тажрибаларга
вазиятли
(ситуатив)
қизиқиш.
Вазифани кўриш
қобилияти;
катталар ѐрдами
билан ечимни
қабул қилиш ва
танлаш усули
Катта
ѐшдагиларнинг
ѐрдами билан
ўзининг
ҳаракатларини
англаш ва етарли
даражада баҳолаш
қобилияти.
Ўзининг хаттиҳаракатларига
қизиқиш

Ҳаракатнинг
стандарт
усулларидан
фойдаланиш
қобилияти. Хаѐл
стереотипикдир.
Тажрибавий
фаолиятга
қизиқиш йўқ.

Катта
ѐшдагиларнинг
доимий ѐрдами
билан вазифани
қабул қилиш
қобилияти.
Ўз
ҳаракатларини
англаш ва
баҳолаш истаги
йўқлиги. Ўзўзини тартибга
солиш
қобилиятининг
йўқлиги

Шунингдек, ушбу бобда Сирдарѐ, Жиззах ва Самарқанд вилоятлари
малака
ошириш
марказлари
мактабгача
таълим
муассасалари
тингловчиларидан олинган анкета-сўровномалар таҳлил қилинган.
Мактабгача таълим муассасалари тарбиячиларининг умумий савияси
аниқланган. Таҳлил натижалари асосида мактабгача таълим муассасалари
тарбияланувчиларининг мустақил фикрлаш даражаси тарбиячиларнинг
умумий савиясига бевосита боғлиқ эканлиги кўринган. Шунингдек,
мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг мустақил фикрлаш
даражасини бадиий матнлар асосида ривожлантириш имконияти аниқланган.
Натижалар таҳлил қилинган, хулосалар чиқарилган.
Тадқиқот ишининг иккинчи боби “Нутқ ўстириш машғулотларида
болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш методикаси” деб номланади ва
у диссертациянинг асосини ташкил этади.
Бобнинг “Мактабгача ѐшдаги болаларни мустақил фикрлашга
ўргатишнинг метод ва усуллари” деб номланган биринчи параграфида
мактабгача таълим муассасалари ўқитиш амалиѐтида таълим методларининг
қуйидаги турларидан фойдаланиш ўринли эканлиги келтирилган:
1) кўргазмали методлар – кузатиш, кўрсатмали тасвирлар (расмлар,
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диафильмлар, слайдлар, компьютер дастурлари)ни намойиш этиш, намуна
кўрсатиш каби методлар; 2) оғзаки методлар – ҳикоя, суҳбат, бадиий адабиѐт
ўқиш, саволлар билан мурожаат қилиш, кўрсатма бериш ва тушунтириш;
3) амалий методлар – машқ, тажриба, моделлаштириш каби методлар.
Мазкур бўлимда мактабгача таълим муассасалари мустақил фикрлашга
йўналтирилган машғулотларини ташкил этишда амалий методларга хос
саволлар бериш, намойиш этиш, кўргазмали, тажриба, амалий, ақлий
ҳаракатлар, масалани ўрганиш, топшириқ бериш, йўл-йўриқ кўрсатиш,
хулоса чиқариш сингари усулларидан фойдаланиш имкониятлари асослаб
берилган (1-расм).
Илк ва мактабгача ѐшдаги
болалар ривожланишига
қўйиладиган давлат
талаблари

Таълим мазмуни

Илк қадам давлат
ўқув дастури

ТЕХНОЛОГИЯ
ШАКЛЛАР
Мақсад: Мустақил
фикрлашга ўргатиш

Тарбиячи,
психолог

Натижа:
Мустақил
фикрлаш
кўникмаси

МЕТОДЛАР
Тарбияланувчи
УСУЛЛАР

ВОСИТАЛАР

Назорат, диагностика

1-расм. Тарбияланувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш тизими
Иккинчи бобнинг “Адабий материаллар нутқ ўстириш машғулотларида
болаларни мустақил фикрлашга йўналтириш методикасининг асоси
сифатида” деб номланган иккинчи параграфида мактабгача таълим
муассасаларида бу ѐшдаги болаларни мустақил фикрлашга йўналтириш
методикаси, тузилмавий модел ва унинг компонентлари мазмун-моҳияти
ѐритиб берилган.
Мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларини мустақил
фикрлашга ўргатиш методларини такомиллаштиришда узвийликнинг
дидактик шарт-шароитларини амалга ошириш модели ишлаб чиқилган ва
мазмунан такомиллаштирилган (2-расм).
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Ушбу тузилмавий моделда шахснинг узлуксиз таълимини амалга
оширишда дидактик талаблар, мақсад ва вазифалар, дидактик шартшароитлар (зарурий, етарли, баҳолаш-натижавий компонентлари)ни амалга
ошириш масалалари моҳияти очиб берилган.
Тадқиқот дидактик шарт-шароитларида таркибий компонентларга мос
узвийликни амалга ошириш учун: тушунча, мустақил фикрлаш хоссалари
(мустақиллик, креативлик, рефлексив элементлар), мустақил фикрлаш
операциялари (таҳлил, синтез, таққослаш, таснифлаш, мулоқот аналогияси ва
бошқалар) мазмунан такомиллаштириш зарурати биз томонимиздан таклиф
этилди.
Моделда зарурий компонент сифатида мактабгача ѐшдаги болаларнинг
табиатига хос ва маданий ўхшаш таркибий қисмларининг бир-бирини
тўлдириши ва болани мустақил фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришдаги узлуксизликка асосланган концептуал-образли фикрлашнинг
ўзига хос хусусиятлари; таркибий компонентлар (тушунча, мустақил
фикрлаш хоссалари ва мустақил фикрлаш операциялари)га мос узвийликни
амалга ошириш кўрсатиб ўтилди.
Болада мустақил фикрлашни фаоллаштириш учун унинг ижодкорлиги;
билишнинг диалектик босқичларини амалга оширишга қаратилган таълимни
ривожлантиришнинг мақбул усулларидан фойдаланиш; бола шахсига
тарбиявий таъсирни кучайтириш; махсус дидактик материалларни қўллаш
каби мустақил фикрлаш қобилиятлари диагностикасини такомиллаштириш
йўллари киритилди.
Баҳолаш-натижавий компонентда болани мустақил фикрлашга ўргатиш
методикасини такомиллаштириш даражалари (юқори, ўртадан юқори, ўрта,
паст) ва натижа (МТМ да мустақил фикрлайдиган тарбияланувчилар)
таъкидлаб ўтилди.
МТМ да нутқ ўстириш машғулотларида болаларни мустақил фикрлашга
ўргатиш методикасини такомиллаштириш компонентлари ва даражалари
тавсифи асослаб берилди.
Таркибий компонетлар сифатида тушунча – интегратив шакл сифатида
(бунда тушунча мустақил фикрлашга ўргатишнинг интегратив шакли
эканлиги); мустақил фикрлашга ўргатиш методикаси операциялари (таҳлил,
синтез, таққослаш, таснифлаш, анология, мулоқот); мустақил фикрлашга
ўргатиш тизими хоссалари (мустақиллик, креативлик, рефлексив элементлар)
ҳамда ривожлантириш даражалари бўйича уларнинг мазмун-моҳияти ва
тавсифи ѐритиб берилди.
Мактабгача таълим тарбияланувчиларида мустақил фикрлашга
ўргатиш методикасини такомиллаштириш бўйича методикани график тарзда
лойиҳалаштириш танланди ва диссертация матнида график лойиҳалаш
методикаси сифатида бериб ўтилди.
Методикада тушунчалар белгилар (умумлаштириш, қайтариб
бўлмаслик, пастга тушириш (свернуть), босқичма-босқич, изчиллик,
рефлексивлик);
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Илк ва мактабгача ѐшдаги болалар
ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари

“Илк қадам” Давлат ўқув дастури
Мақсад: Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчилари мустақил
фикрлашни ривожлантиришда узвийликни амалга оширишнинг дидактик шартшароитларини назарий асослаш ва тажрибавий текшириш
Вазифалар

Бола ривожланишининг ѐш ва
индивидуал хусусиятларини
ҳисобга олган ҳолда образли
фикрлашни ривожлантириш

Қизиқувчанлик,
билиш, фаоллигини
шакллантириш

Болаларнинг фикрлаш
қобилиятларининг ахлоқий
ва эмоционал ҳиссиѐт
асосларини фаоллаштириш

Дидактик шарт-шароитлар
1. Мактабгача ѐшдаги болаларнинг табиатга ўхшаш ва маданий ўхшаш таркибий
қисмларининг бир-бирини тўлдириши ва боланинг мустақил фикрлаш
қобилиятларини такомиллаштиришдаги узлуксизликка асосланган концептуалобразли фикрлашнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш
2. Таркибий компонентларга асосланган (мос) тегишли узвийликни амалга ошириш
Тушунча – мустақил
фикрлашга
ўргатишнинг
интегратив шакли
сифатида

Фикрлаш
операциялари:таҳлил,
синтез, таққослаш,
таснифлаш, мулоқот
аналогияси ва бошқалар

Фикрлаш хусусиятлари
(хоссалари):
Мустақиллик
Креативлик
Рефлексия элементлари

3. Тегишли фаолиятни фаоллаштириш ва турли фаолият турларидан боланинг етакчи
ижодкорлиги асосида, билишнинг диалектик босқичларини амалга оширишга қаратилган
таълимни ривожлантиришнинг мақбул усуллари билан фойдаланиш; бола шахсига
тарбиявий таъсирни кучайтириш
4. Махсус дидактик материаллардан фойдаланган ҳолдаушбу ѐшдаги болаларнинг
мустақил фикрлаш қобилиятларини диагностикасини такомиллаштириш
МТТ тарбияланувчиларининг мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини
такомиллаштириш даражалари
Баҳолаш
натижавий
компонент

Юқори, ўртачадан юқори, ўрта, паст
Натижа: МТМда мустақил фикрлайдиган тарбияланувчилар

2-расм. МТМ тарбияланувчиларини мустақил фикрлашга ўргатиш
методикасини такомиллаштиришда узвийликнинг дидактик шартшароитларини амалга ошириш тузилмавий модели.
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тушунчаларни ривожлантириш босқичларида 10 та савол бўйича
тарбияланувчиларнинг мустақил фикрлашга ўргатиш методларини
такомиллаштириш
ишлари
олиб
борилди.
Ҳар
бир
саволга
тарбияланувчилардан берилган жавоблар, тушунчалар шартли белгилар
асосида кўрсатиб ўтилди.
Ушбу такомиллаштирилган методиканинг муваффақиятли амалга
ошириш учун зарур ва етарли шарт-шароитларни танлаш мақсадга мувофиқ.
Методиканинг энг қулай модели ва схематик кўриниши вақт жадвалидир. Бу
ерда биз тушунчанинг зарур хусусиятларини ҳар қандай билишнинг тўртта
асосий босқичлари билан таққосладик (I - асос, II - ядро, III - натижа, IV умумий танқидий талқин).
Диссертациянинг учинчи боби “Мактабгача таълим муассасалари
нутқ ўстириш машғулотларида болаларни мустақил фикрлашга
ўргатиш методикасини такомиллаштири самарадорлиги” деб номланади
ва унда “Мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларини мустақил
фикрлашга
ўргатишга
йўналтирилган
тажриба-синов
ишларининг
самарадорлиги” ва “Мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларини
мустақил фикрлашга ўргатишга йўналтиришда тажриба-синов ишлари
натижалари таҳлили” деб аталувчи икки параграф мавжуд.
Мамлакатда Мактабгача таълим вазирлигининг ташкил этилиши,
вазирлик томонидан ишлаб чиқилган мактабгача ѐшдаги болаларга
қўйиладиган давлат талаблари, “Илк қадам” дастури ва бошқа шу
йўналишдаги давлат аҳамиятига молик бир қатор педагогик ҳужжатлар
қанчалар мукаммал бўлишидан қатъи назар, тарбиячининг савияси ва
билимдонлиги, саводи ва маънавий сифатларини юксалтириш энг муҳим
жиҳат эканлиги кўринади. Бизнинг назаримизда, тарбиячи ва кейинчалик
ўқитувчининг савиясини юксалтириш орқали болаларни мустақил
фикрлашига эришилади. Бу ўз навбатида миллат, мамлакат ривожига замин
яратади.
Мактабгача таълим муассасаларида фаолият олиб борадиган педагог
кадрларнинг касбий компетентлилиги мазмунига болаларни узлуксиз
равишда мустақил фикрлашга йўналтира бориш, тафаккурининг ривожланиш
даражасини аниқлаш, баҳолай билиш ҳам киради. Болалар тафаккурининг
мустақиллигини назорат қилиш педагогик жиҳатдан анча мураккаб
жараѐндек туюлади.
Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш ва бадиий адабиѐт билан
таништириш машғулотларида болаларнинг тафаккури мустақиллиги
даражасини аниқлаш ва уни муносиб баҳолай билиш учун тарбиячининг ўзи
мустақил фикрга эга бўлишини тақозо этади. Чунки, ўзи мустақил фикр эгаси
бўлмаган
тарбиячи
тарбияланувчиларини
мустақил
фикрлашга
ўргатолмайди, уларни баҳолашга ҳам қодир эмас. Ўзининг мустақил фикри
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Тажрибадан
сўнг %

1 Ўз она тилида фикрини эркин баѐн қилиши

38

41

2 Бадиий адабиѐт жанрлари номларини билиши
(эртак, шеър, ҳикоя)

28

32

3 Бадиий асарлар қаҳрамонларининг ҳиссиѐтларини
ифодалаб бериши

16

19

4 Берилган саволларни мустақил ҳал этишда бир
неча усуллардан фойдаланиши

22

24

5 Дидактик ўйинларнинг давомини ўйлаб топиши

24

27

Шахсий тажрибасига таяниб расм юзасидан
тасвирий ҳикояни бетакрор ва мустақил тузиши
Асарлар муҳокамасида мулоқотга киришиб
мустақил фикрини баѐн қилиши
Машғулот жараѐнида берилган топшириқларга
мустақил ѐндашиши зарурлигини англаши

38

41

28

31

37

39

№

6
7
8

Боланинг мустақил фикрлаши даражасини
аниқловчи мезонлар

Ўсиш
даражаси %

Тажрибадан
олдин %

бўлмаган тарбиячи болалардан мустақил фикрни талаб этиши ҳаққоний
бўлмайди.
1-жадвал
Мактабгача ѐшдаги болаларнинг мустақил фикрлаш жараѐнини
баҳолаш мезони

3,2%

Учинчи бобнинг “Мактабгача таълим муассасаларида ўтказилган
тажриба-синов ишлари натижалари ва уларнинг таҳлили” деб аталувчи
иккинчи параграфи Сирдарѐ, Жиззах ва Самарқанд вилоятлари мактабгача
таълим муассасаларида олиб борилган тажриба-синов ишлари ва уларнинг
статистик таҳлилига бағишланган.
Мустақил фикрлашнинг юқори даражаси бола шахсининг мустақил
фикрлашга ўргатиш методикаси моҳиятини тўла англаши, бунга эҳтиѐжи
доимий мавжудлиги, унда дидактик ўйинлар ва узвийликнинг дидактикшароитларини тушунча (интегратив шакл), мустақил фикрлаш операциялари
(таҳлил, синтез, таққосла, аналогия, мулоқот ва ҳ.к), мустақил фикрлаш
хоссалари (мустақиллик, креативлик, рефлексив элементлар)ни тушуни ва
амалда қўллай олишини тақазо этади.
Ўртадан юқори даража, унда мустақил фикрлашга ўргатиш методикаси
ўртадан юқорироқ эканлигини англатади, доимий равишда эҳтиѐж бўлмайди,
дидактик ўйинлар, узвийликнинг дидактик-шароитлари (интегратив шакл),
мустақил фикрлашга ўргатиш операциялари (таҳлил, синтез, таққослаш,
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аналогия, мулоқот ва ҳ.к), мустақил фикрлашга ўргатиш хоссалари
(мустақиллик, креативлик, рефлексив элементлар) ўртача даражада
тушунилади. Амалда қўллай олмайди.
Ўрта даража унда мустақил фикрлашга ўргатиш методикаси моҳияти
қисман англанади, эҳтиѐж деярли бўлмайди, дидактик ўйинлар ва
узвийликнинг дидактик-шароитларини тушунча (интегратив шакл), мустақил
фикрлашга ўргатиш операциялари (таҳлил, синтез, таққослаш, аналогия,
мулоқот ва ҳ.к), мустақил фикрлашга ўргатиш хоссалари (мустақиллик,
креативлик, рефлексив элементлар) ни қисман тушунади.
Паст даража унда мустақил фикрлашга ўргатиш методикаси моҳияти
ҳақида тушунчага эга эмас, эҳтиѐжи йўқ, дидактик ўйинлар ва узвийликнинг
дидактик-шароитларини тушунча (интегратив шакл), мустақил фикрлашга
ўргатиш операциялари (таҳлил, синтез, таққослаш, аналогия, мулоқот ва ҳ.к),
мустақил фикрлашга ўргатиш хоссалари (мустақиллик, креативлик,
рефлексив элементлар) ни умуман тушунмайди.
Тажриба-тадқиқот ишларига 2016-2019 йилларда Сирдарѐ вилояти
Гулистон шаҳридаги 19-МТМ, Мирзаобод туманидаги 9-МТМ, Жиззах
вилояти Жиззах шаҳридаги 29-МТМ, Дўстлик туманидаги 18-МТМ ва
Самарқанд вилояти Самарқанд шаҳридаги 27-МТМ, Жомбой туманидаги
4-сонли
МТМ
мактабга
тайѐрлов
гуруҳларининг
369
нафар
тарбияланувчилари жалб этилди.
2-жадвал
Мактабгача таълим муассасаларида мустақил фикрлага ўргатиш
методикасини синаш мақсадида танлаб олинган гуруҳлардаги
тарбияланувчилар сони
№
1
2
3
4
5
6
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Мактабгача таълим
Тажриба гуруҳи
муассасалари
Самарқанд вилояти Самарқанд
30
шаҳри 27-МТТ
Самарқанд вилояти Жомбой
28
тумани 4-МТТ
Жиззах вилояти Жиззах шаҳри
32
29-МТТ
Жиззах
вилояти
Дўстлик
31
тумани 18-МТТ
Сирдарѐ вилояти Гулистон
32
шаҳри 19-МТТ
Сирдарѐ вилояти Мирзаобод
33
тумани 9-МТТ
Жами
186

Назорат гуруҳи
31
30
29
32
30
31
183

Респондентларнинг умумий сони 369 нафарни ташкил этди. Тажрибасинов жараѐнида тажриба гуруҳида 186 нафар, назорат гуруҳида 183 нафар
мактабга таълим муассасалари тарбияланувчилари иштирок этди. Олиб
борилган тажриба-синовларининг умумий натижалари юқоридаги жадвалда
кўрсатилган (2-жадвал).
3-жадвал
МТТ нутқ ўстириш мағулотларида болаларни мустақил фикрлашга
ўргатиш методикасини такомиллаштириш бўйича тажриба-синовнинг
умумий натижалари: сон ва %да
Мустақил
Тажриба-синов гуруҳида
фикрлашга
n=186
ўргатиш
Тажриба
Тажриба
методикасини
бошида
охирида
такомиллаштириш
натижалари
Юқори
38 (20,4 %) 71 (38,1 %)
Ўртадан юқори
44 (23,6)
58 (31,2 %)
Ўрта
55 (29,6)
42 (22,6 %)
Паст
49 (26,4)
15 (8,1 %)

Назорат гуруҳида
n=183
Тажриба
Тажриба
бошида
охирида

36 (19,7 %)
40 (21,9 %)
52 (28,4 %)
57 (31,0%)

38 (20,7)
41 (22,4)
59 (32,3)
56 (30,6)

3-расм. Тажриба ва назорат гуруҳларидаги тарбияланувчиларнинг
мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштириш
даражалари.
Юқорида келтирилган кўрсаткичлар бўйича шуни кўриш мумкинки,
тажриба гуруҳларида тажриба-синов бошида юқори даража кўрсаткичи
20,4 % бўлган бўлса, назорат гуруҳларида 20,7 % тарбияланувчилар юқори
даражага эришди.
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4-расм. Тажрибадан сўнг тажриба ва назорат гуруҳларидаги
тарбияланувчиларнинг мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини
такомиллаштириш даражалари
Тажриба-синов охирида келтирилган кўрсаткичлар бўйича шуни кўриш
мумкинки:
юқори даража - тажриба гуруҳларида тажриба-синов охирида 20,4 % дан
38,1 % га кўтарилган, назорат гуруҳида 19,7 % дан 20,7 % ортган;
ўртадан юқори даража – тажриба гуруҳларида 23,6: % дан 31.2 % га
кўтарилган; назорат гуруҳларида 21,9 % дан 22,4 % га ортган;
ўрта даража – тажриба гуруҳларида 29,6 % дан 22, 6 % камайган;
назорат гуруҳларида 28,4 % дан 32,3 % га ошган;
паст даража тажриба-синов бошида тажриба гуруҳларида 26,4 % ни
ташкил этган бўлса, тажриба-синов охирида бу кўрсаткич 8,1 % га камайди,
назорат гуруҳларида бу кўрсаткич 31,0 % дан 31,6 % га ошган.
Олинган сонли маълумотлар Стьюдент-Фишер мезони орқали
математик-статистик таҳлил қилинди.
Олинган сонли маълумотлар Стьюдент-Фишер мезони орқали
математик-статистик таҳлил қилинди.
Бизга маълумки, X = 4.2, Y = 3.8; бп=0,15; бм=0,19 га тенг.
К усб =

(x - бп) = 4.2 - 0.15 = 1,01 > 0
(y + бм) 3.8 + 0.19

Мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштириш
даражасини қуйидаги формула билан ҳисоблаймиз
Кбдб = x - бп - y - бм = (4,2 - 0,15) - (3,8 - 0,19) = 4,05 - 3,61 = 0,44 > 0

(

) (

)

Олинган натижалардан ўқитиш самарадорлигининг баҳолаш мезони
бирдан катталиги ва мустақил фикрлашга ўргатиш даражасининг баҳолаш
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мезони нолдан катталигини кўриш мумкин. Бундан маълумки тажриба
гуруҳи кўрсаткичлари назорат гуруҳидагидан юқори экан.
Ушбу ҳисоблашлардан тажриба гуруҳининг кўрсаткичи назорат
гуруҳиникига нисбатан 1,2 (12,4) юқори кўрсаткичга эга бўлди.
Юқорида олиб борилган статистик таҳлиллардан хулоса қилиб шуни
айтиш мумкинки, тажриба гуруҳлари қўлланилган методика ва ўқув-услубий
таъминот самарадор бўлиб, ўтказилган тажриба-синов таҳлилларини
республикамиз мактабгача таълим муассасалари миқѐсида оммалаштириш
юқори натижага олиб келади.
ХУЛОСА
“Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида
болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштириш”
мавзуси бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги
хулосаларга келинди:
1.
Мактабгача таълим муассасаларида болаларни мустақил
фикрлашга ўргатиш тизими муаммоси бўйича психологик-педагогик
адабиѐтлар ва илмий тадқиқот ишлари таҳлили шундан далолат берадики,
мактабгача таълим тизимида нутқ ўстириш машғулотларида болаларнинг
мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштириш ва амалиѐтга
жорий этишнинг педагогик шарт-шароитлари, босқичлари батафсил
ўрганилмаган.
2.
Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида
болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштиришга
оид адабиѐтлар, ўқув-услубиий материаллар ҳамда амалиѐт тажрибалари
мактабгача таълим тизимига татбиқ этилди.
3. Мактабгача ѐшдаги болаларни нутқ ўстириш машғулотларида
мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштириш (мотивацион,
когнитив, фаолиятий ва рефлексив)нинг педагогик шарт-шароитлари асосида
мустақил фикрлашга ўргатишда компетенциявий ва интегратив ѐндашув
такомиллаштирилди.
4. Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида
бадиий асарлар, дидактик ўйинлар, тасвирий санъат намуналари мисолида
болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштиришда
фаолиятлилик, иерархиклик, мантиқийлик, динамиклик тамойилларидан
фойдаланиш имкониятлари кенгайтирилди.
5. Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида
болаларни мустақил фикрлашга ўргатишда дидактик ўйинларнинг теварак
атроф ҳақидаги билимларини мустаҳкамлашга, ўз шахсий тажрибалари ва
машғулотларда олган билимларини амалда қўллай билишга ўргатиши,
мустақил фикрлаш қобилиятлари, ижодий имкониятларини ривожлантириш,
олинган билимларни амалиѐтга жорий этишга йўналтириш каби методик
имкониятлари аниқлаштирилди ва асослаб берилди.
6. МТТ нутқ ўстириш машғулотларида тарбияланувчиларнинг
мустақил фикрлашга ўргатиш тизими ривожлантиришда узвийликнинг
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дидактик шарт-шароитлари (зарурий, етарли ва баҳолаш-натижавий
компонентларидан иборат)ни амалга ошириш тузилмавий модели мазмунан
такомиллаштирилди ва амалиѐтга жорий этилди;
7. Мактабгача таълим муассасалари болаларининг мустақил
фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштирининг таркибий
компонентлари ва даражалари (юқори, ўртачадан юқори, ўрта, паст) тавсифи
мазмунан такомиллаштирилди ва амалий натижалар асосида услубий
тавсиялар ишлаб чиқилди ҳамда педагог-тарбиялар ва тарбияланувчилар
фаолиятида қўлланилди.
8.
Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида
болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштириш
бўйича ўтказилган тажриба-синов ишлари ўқувчиларнинг мотивацион,
когнитив, фаолиятий ва рефлексив каби баҳолаш мезонлари асосида
объектив баҳолаш имконини берди ва олинган натижаларга математикстатистик ишлов бериш асосида мустақил фикрлашга ўргатиш
самарадорлиги ошганлиги асослаб берилди.
Олиб борилган илмий-тадқиқот натижалари мактабгача таълим
муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида болаларни мустақил фикрлашга
ўргатиш методикасини такомиллаштириш бўйича қуйидаги илмий-амалий
тавсияларни ишлаб чиқишга имкон берди:
Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида
болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш методикасини такомиллаштириш
бўйича мустақил фикрлашга ўргатишга амалий-услубий жиҳатдан эътибор
қаратиш ва креативлик педагог-тарбиячиларнинг компетенциявий ѐндашув
асосида фаолият олиб бориш имкониятлари қамровини кенгайтиришга
хизмат қилиши лозим.
Мактабгача таълим муассасалари нутқ ўстириш машғулотларида
болаларни мустақил фикрлаш методикасини такомиллаштириш юзасидан
педагог-тарбиячи ва тарбияланувчилар ўқув-услубий таъминот ва амалий
тавсиялар ишлаб чиқилиши ва амалиѐтга жорий этиш лозим.
Мактабгача ѐшдаги болаларни мустақил фикрлашга ўргатишда
уларнинг ѐш ва интеллектуал имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, дидактик
материалларни танлаш ва такомиллаштириш зарур;
Тарбиячи-педагогларни мактабгача ѐшдаги болаларни мустақил
фикрлашга оид технологиялар билан қуроллантириш мақсадида “Мактабгача
ѐшдаги болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш технологиялари” номли
методик қўлланма яратиш ва амалиѐтга жорий этиш.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации(PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Во всем мире
особое внимание уделяетя воспитанию и образованию, процессу развития
мышления у детей дошкольного возраста. В практике таких развитых
государств мира, как Южная Корея, Франция, Япония, Германия
осуществляется серьезный подход к физическому развитию детей в
дошкольных образовательных учреждениях и наряду с этим к формированию
свободы мышления, самостоятельному мышлению. В методиках Френе и
Вульсона во Франции, американской программе Inernational Preschool
Currikculum разработаны и внедрены на практике инновационные методы,
служащие развитию процесса самостоятельного мышления, имеющего
важное значение во всестороннем формировании детей дошкольного
возраста, в процессе качественной подготовки детей к школьному
образованию возникает необходимость распространения подобного мирового
опыта во всемирном масштабе.
В мире осуществляются исследования в таких направлениях, как
исследование теоретико-методологических аспектов психологических и
педагогических особенностей, присущих возрасту детей, в обучении их
самостоятельному мышлению; расширению масштабов взаимного
сотрудничества дошкольных образовательных учреждений, родителей и
воспитателей в обучении детей дошкольного возраста самостоятельному
мышлению; создание благоприятных педагогических условий для
всестороннего развития детей. Анализ этих научных изысканий показывает,
что в настоящее время особую актуальность приобретают такие проблемы,
как определение подходящих методов в ориентировании детей дошкольного
возраста к самостоятельному мышлению и его теоретических и практических
аспектов; создание методики направления детей к самостоятельному
мышлению на примере художественных произведений на занятиях по
развитию речи; дидактические игры, определение их места в направлении
детей к самостоятельному рассуждению и разработке практических
рекомендаций в этом направлении; значение профессиональной
компетентности воспитателя в направлении детей дошкольного возраста к
самостоятельному мышлению и разработке критериев оценки уровня
самостоятельного мышления.
В стране осуществляются широкомасштабные реформы по организации
инновационной системы дошкольного образования, направленного на
коренное совершенствование системы дошкольного образования, внедрению
эффективных образовательных и воспитательных форм и методов с учетом
передового зарубежного опыта. В концепции развития системы дошкольного
образования Республики Узбекистан до 2030 года определены такие
приоритетные задачи, как «создание условий для всестороннего
интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития
детей дошкольного возраста; внедрение в систему дошкольного образования
инноваций, передовых педагогических и информационно-коммуникацион25

ных технологий»1. Реализация этих задач показывает актуальность развития
речи детей дошкольного возраста в соответствии с государственными
требованиями, разработке образовательных программ по формированию
самостоятельного мышления и технологий обучения детей самостоятельному
мышлению на основе компетентностного подхода.
Диссертация в определенной степени служит реализации задач,
определенных в Указах и Постановлениях Президента Республики
Узбекистан ПП-2707 от 29 декабря 2016 года «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы»,
ПП-3261 от 9 сентября 2017 года «О мерах по коренному
совершенствованию системы дошкольного образования», ПП-4312 от 8 мая
2019 года «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного
образования Республики Узбекистан до 2030 года», Поставновлении
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 391 от 13 мая 2019 года «О
мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности дошкольных
образовательных организаций» и других нормативно-правовых актов,
имеющих отношение к данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий Республики Узбекистан. Данное исследование
выполнено в соответствии с основным направлением развития науки и
технологии Республики. I. «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Проблемы деятельности дошкольных
образовательных учреждений, обучения самостоятельному мышлению
подробно освещены в работах таких ученых, как З.Азизова, Х.Касимова,
Ш.Шодмонова, Н.Бегматова, Н.Бикбаева, З.Иброхимова, Д.Бабаева,
М.Умарова, Б.Джураева, Н.Тожибоева, Г.Назирова, М.Исмоилова,
М.Кадирова, Л.Миржалолова, Д.Мирзажонова, М.Нигматова, М.Расулова,
Д.Собирова,
Н.Тилябова,
П.Юсупова,
Ф.Кодирова,
Р.Кадирова,
Ш.Тошпулатова, М.Aъламова и других.
Философские, педагогическо-психологические вопросы совершенствования системы дошкольного образования в республике, внедренияе
педагогических и информационно-коммуникационных технологий в
воспитание и образование, развитияе системы развития речи и обучения
самостоятельному мышлению исследованы такими отечественными
учеными, как Н.Алавутдинова, М.Зайниддинова, В.Каримова, Р.Суннатова,
З.Нишонова, К.Кенжабаева, Ж.Мусаев, Ш.Нуруллаева, К.Хусанбоева, а
также такими учеными стран СНГ и России, как В.Гербова, Э.Короткова,
С.Лебедева, Л.Житникова, А.Зрожевская, Н.Михайленко, Н. Поддьяков и
другими.
1 Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2019 года ПП-4312 «Об утверждении
Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года». http://www.lex.uz/docs/4327235?otherlang=1
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В исследованиях таких зарубежных ученых, как М.Монтессори
(Италия), О. Декроли (Бельгия), П.Кергомар, Ж.Пиаже (Франция),
С.Бенджамин (Англия) и других рассмотрены вопросы дошкольного
образования и воспитания, развития речи и обучению самостоятельному
мышлению на основе игр.
Связь исследования с планами научно-исследовательских работ
высшего образовательного или научно-исследовательского учреждения,
где было выполнено исследование. Диссертациионное исследование
выполнено в рамках прикладного исследования № ПЗ-2014-0906083753 –
«Педагогическая система совершенствования качества и эффективности
процесса обучения в дошкольных образовательных учреждениях» (2015-2017
годы) Узбекского Научно-исследовательского института педагогических
наук имени Кары Ниязова.
Цель исследования состоит в совершенствовании и обосновании
методики обучения самостоятельному мышлению детей на занятиях развития
речи в дошкольных образовательных учреждениях.
Задачи исследования:
обосновать необходимость обучения самостоятельному мышлению
детей дошкольного возраста и изучить существующее состояние уровня
самостоятельного мышления у детей дошкольного возраста;
определить
психолого-педагогические
особенности
обучения
самостоятельному мышлению детей дошкольного возраста, применяемые
для обучения детей самостоятельному мышлению методы и способы и
обосновать их научные и практические аспекты;
совершенствовать методику обучения детей самостоятельному
мышлению постредством художественных произведений на занятиях по
развитию речи, определить дидактические игры и их роль в обучении детей
самостоятельному мышлению и разработать практические рекомендации;
определить
требования,
предъявляемые
к
профессиональной
компетентности воспитателей в обучении детей дошкольного возраста
самостоятельному мышлению, и критерии оценки уровня самостоятельного
мышления
воспитанников,
осуществить
математико-статистическую
обработку результатов исследования.
Объектом исследования являются педагогические процессы в
дошкольных образовательных учреждениях (6-ти) в Сырдарьинской,
Самаркандской и Джизакской областях.
Предмет исследования составляют содержание, формы, методы и
средства обучения воспитанников самостоятельному мышлению на занятиях
по развитию речи в дошкольных образовательных учреждениях.
Методы исследования. Выдвинутые в диссертации теоретические
выводы и практические рекомендации обоснованы с использованием таких
методов научного познания, как беседа, опрос, индукция, дедукция,
наблюдение, анкетный опрос, дидактический анализ, дидактические игры,
эксперимент и статистический анализ.
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Научная новизна исследования заключается в следующем:
определены педагогические условия совершенствования методики
обучения самостоятельному мышлению на занятиях по развитию речи у
детей дошкольного возраста на основе приведения в органическое
соответствие мотивационных, когнитивных, деятельностных, рефлексивных
и диагностических возможностей;
усовершенствована методик обучения детей самостоятельному
мышлению на примере художественных произведений, дидактических игр,
образцов изобразительного искусства на занятиях по развитию речи на
основе эффективного использования возможностей таких принципов, как
деятельностность, иерархичность, логичность, динамичность, а также
мультимедийного электронного обучения;
усовершенствована структурная модель обучения воспитанников
самостоятельному мышлению на занятиях по развитию речи с помощью
компонентов
операций
мышления
(анализ,
синтез,
сравнение,
классификация) и таких особенностей мышления, как самостоятельность,
креативность;
усовершенствован критерий оценки самостоятельного мышления детей
дошкольного возраста на основе определения ригидности (вокабуляторный)
словарного запаса.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
разработаны методические пособия «Методы обучения самостоятельному мышлению воспитанников в дошкольных образовательных
учреждениях», «Методические разработки занятий по развитию речи для
младших и старших групп» для воспитателей дошкольных образовательных
учреждений;
определены методы и средства применяемые при ориентировании к
самостоятельному мышлению детей докольного возраста, а также теоретикопрактические основы их использования;
определены дидактические игры и их место в обучении детей
самостоятельному мышлению, а также предложены их практические
образцы;
разработаны дидактическое обеспечение процесса непрерывности в
совершенствовании методики обучения самостоятельному мышлению детей
дошкольного возраста, а также занятия и запрограммированные упражнения,
помогающие развитию практической деятельности педагогов-воспитателей
данного направления;
разработаны методические рекомендации по использованию в
повышении квалификации педагогов-воспитателей в процессе организации
познавательной деятельности посредством методики обучения детей
дошкольного возраста самостоятельному мышлению.
Достоверность
результатов
исследования
определяется
обоснованностью относящихся к теме исследования передовых научнотеоретических идей отечественных и зарубежных педагогов, использованием
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дополняющих друг друга методов, созданием механизма формирования и
совершенствования
навыков
самостоятельного
мышления,
экспериментальным подтверждением выдвинутых в исследовании научных
идей, а также положительным математическо-статистическим анализом
полученных результатов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определяется тем, что на
занятиях по развитию речи в дошкольных образовательных учреждениях,
совершенствовании методики обучения самостоятельному мышлению
воспитанников содержание компонентов структурной модели реализации
дидактических условий (состоящих из необходимых, достаточных и
оценочно-результативных компонентов) непрерывности и критерии оценки
уровня совершенствования методики обучения самостоятельному мышлению
могут быть использованы для обогащения теоретико-методологических и
практически-методических основ совершенствования методики обучения
самостоятельному мышлению воспитанников дошкольных образовательных
учреждений.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что они могут быть использованы в разработке государственных требований,
предъявляемых к содержанию и качеству дошкольного образования, а
методические рекомендации по развитию речи нетрадиционными в
дошкольном образовании методами, организации занятий по обучению
самостоятельному мышлению – в совершенствовании программ, создании
учебников и учебных пособий.
Внедрение результатов исследования. На основе исследования
обучения детей самостоятельному мышлению на занятиях по развитию речи
в дошкольных образовательных учреждениях:
предложения по совершенствованию методики обучения детей
дошкольного возраста самостоятельному мышлению на занятиях по
развитию речи использованы в разработке «Государственных требований
Республики Узбекистан, предъявляемых к развитию детей раннего и
дошкольного возраста», утвержденных приказом № 1-мх Министерства
дошкольного образования Республики Узбекистан от 18 июня 2018 года
(справка № 03-01/1-503 Министерства дошкольного образования от 15 марта
2019 года). В результате это послужило совершенствованию процесса
обучения воспитанников самостоятельному мышлению с учетом их
возрастных и психологических особенностей;
предложения
по
совершенствованию
методики
обучения
самостоятельному мышлению на основе деятельностного, иерархического,
логического, динамического принципов использованы в разработке
«Государственных требований, предъявляемых к переподготовке и
повышению квалификации руководителей и специалистов системы
дошкольного образования», утвержденных приказом № 05-1071
Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан от 10
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октября 2019 года (справка № 03-01/1-503 Министерства дошкольного
образования от 15 марта 2019 года). В результате это послужило
совершенствованию методики обучения детей дошкольного возраста
самостоятельному мышлению;
требования, связанные с операциями самостоятельного мышления и
особенностями мышления воспитанников, на занятиях по развитию речи
использованы в подготовке проекта Положения о государственных и
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях общего типа,
утвержденного Приложением 1 к Постановлению № 391 Кабинета
Министров Республики Узбекистан (справка № 03-01/1-503 Министерства
дошкольного образования от 15 марта 2019 года). В результате это послужило
определению требований к организации учебно-воспитательного процесса в
дошкольных образовательных учреждениях.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты данного
исследования обсуждены на 2-х международных и 8 республиканских
научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 20 научных, в том числе 9 статей в научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для опубликования основных результатов докторских
диссертаций, из которых 8 статей опубликовано в республиканских журналах
и 1 статья 2 статьи - в зарубежном журнале.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений,
объем основного текста составляет 138 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложена
степень изученности проблемы, определены цель и задачи, объект и предмет
исследования, показано его соответствие приоритетным направлениям
развития науки и технологии Республики Узбекистан, приведены сведения о
научной новизне, практических результатах исследования, достоверности
полученных результатов, их научной и практической значимости, внедрении
их на практике, публикациях, структуре и объеме диссертации.
Первая глава диссертации называется «Научно-практические основы
обучения детей самостоятельному мышленияю на занятиях по развитию
речи в дошкольных образовательных учреждениях», в ней обучение
самостоятельному мышлению детей дошкольного возраста обосновано в
качестве социально-методической проблемы. Наряду с этим научнотеоретически проанализированы психологические и педагогические
особенности, присущие детям этого возраста, в процессе их обучения
самостоятельному мышлению. Определено действительное состояние уровня
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самостоятельного мышления воспитанников дошкольных образовательных
учреждений.
Направление детей к самостоятельному мышлению в процессе
дошкольного образования и воспитания предусматривается достижение
таких целей, как индивидуальный подход к каждому ребенку, проявление
уважения к нему как к личности, духовно-нравственное воспитание,
обучение ребенка в соответствии с его интересами и потребностями,
формирование у него первых признаков самостоятельного мышления.
Одной из актуальных задач, ждущих своего решения в организации
деятельности дошкольных образовательных учреждений, являются вопросы
действительной организации свободы, самостоятельности мышления
каждого ребенка, опора на педагогику сотрудничества в организации
каждого занятия, ограничение авторитарности воспитателя, считаться с
мнением, желаниями ребенка в любом вопросе в процессе обучения детей
самостоятельному мышлению, определить научно-теоретические основы
этих взглядов и показать пути их реализации на практике.
В данной главе на примере занятий по развитию речи и знакомству
детей с художественной литературой нами дано следующее определение
понятию «обучение самостоятельному мышлению»: «Самостоятельное
мышление – это мыслительная и психическая деятельность, направленная на
самостоятельное решение любого стоящего перед человеком вопроса,
определив его конкретные цели и задачи, используя различные пути и
методы в рамках своих возможностей».
На
основе
критического
анализа
исследований
множества
отечественных и зарубежных исследователей и ученых стран СНГ по
совершенствованию методики обучения детей самостоятельному мышлению
на занятиях развития речи в дошкольных образовательных учреждениях и ее
современного состояния, детально рассмотрены вопросы разработки и
внедрения на практике дидактических условий непрерывности в
совершенствовании методики обучения самостоятельному мышлению.
Следует отметить, что в современных педагогических исследованиях
больше говорится не столько о расширении знаний детей, сколько о развитии
их
мыслительных
способностей,
активизации
деятельности
по
самостоятельному мышлению.
Поэтому мы определяем самостоятельность мышления в качестве
внутренней
самоорганизации
приближающейся
деятельности
(самостоятельное видение, восприятие, определение задачи; выбор и
объяснение решения без внешней помощи).
В связи с этим в процессе исследования разработана характеристика
комплекса способностей воспитанников дошкольных образовательных
учреждений при обучении самостоятельному мышлению.
В нижеприведенной таблице приведена характеристика уровней
развития мыслительных способностей детей дошкольного возраста
(таблица 1).
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Таблица 1
Характеристика уровней развития мыслительных способностей детей
дошкольного возраста
Структурные компоненты

Высокий
уровень
Способности:
- обобщение
важных свойств
объектов;
- свободное
объединение слов
и изображений в
процессе
умственной
деятельности;
- расположение,
схематизация,
моделирование;
- установление
причинноследственной
связи между
понятиями.

Уровень выше
среднего
Способности:
- перечисление
признаков
предметов;
- объединение
слов и
изображений при
участии взослых;
- расположение,
схематизация;
- нахождение
связи и отношений
между
некоторыми
неясностями и
понятиями.

Концепция – в
качестве интегративной
формы

Концепция – в
качестве
интегративной
формы
мышления

Мыслительные
операции

Анализ, синтез,
сравнение,
классификация,
аналогия,
обобщение

Изменчивость,
способность
адаптированного
использования
мыслительных
операций.

Способность
легкого
использования
мыслительных
операций с
некоторой
неясностью.

Особенности
мышлений

Креативность

Способность
создавать новые
изображения и
методы действий,
яркость
фантазии.
Постоянный
интерес к
экспериментальн
ой деятельности.

Самостоятельность

Способность
видеть,
воспринимать,
определять
задачу; Метод
выбора решения
без помощи
взрослых.
Способность
осознания,
достаточной
степени оценки
своих действий.
Саморегулирование и
регулирование
своих действий.

Способность
предлагать
элементы новых
изображений и
методов действий.
Уровень
представлений
связан с
созданными
условиями.
Проявление
интереса к
экспериментам
Способность
видеть,
воспринимать
задачу; Метод
выбора решения с
помощью
взрослых

Рефлексивные
элементы
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Способность
признания и
оценки чужих
действий.
Ситуативное
саморегулирование и
регулирование
своих действий.

Средний
уровень
Способности при
помощи
взрослых:
- различать
важные свойства
от
незначительных;
- объединение
слова и
изображения в
присутствии
наглядности;
- приоритет в
замене рисунка и
его
схематизации;
- установление
связей и
отношений.
Способность
использовать
основные
мыслительные
операции.
Изменчивости и
разнообразия
достигается с
помощью
взрослых.
Способность
представлять,
изменять
изображения и
элементы
действий.
Развития
представлений в
сотрудничестве
со взрослыми.
Ситуационный
интерес к
экспериментам.
Способность
видеть задачу;
Метод выбора
решения с
помощью
взрослых
Способность
осознания,
достаточной
степени оценки
своих действий с
помощью
взрослых.
Интерес к своим
действиям

Низкий уровень
Способности:
- выделение только
важных свойств и
объектов;
- малоразвитая
фантазия;
- выделение связей
и отношений с
помощью
"вопросовответов".

Способность
одностороннего
использования
мыслительных
операций.

Способность
использовать
стандартные
методы действий.
Стереотипность
фантазий.
Отсутствие
интереса к
экспериментальной
деятельности.

Способность
воспринимать
задачу при
постоянной
помощи взрослых.

Отсутствие
желания осознания
и оценки своих
действий.
Отсутствие
способности к
саморегуляции

Наряду с этим в данной главе проанализированы анкеты-опросники,
полученные от слушателей Центров повышения квалификации работников
дошкольных образовательных учреждений Сырдарьинской, Джизакской и
Самаркандской областей. Определен общий уровень воспитателей
дошкольных образовательных учреждений. На основе результатов анализа
видно, что уровень самостоятельного мышления воспитанников дошкольных
образовательных учреждений непосредственно связан с общим уровнем
воспитателей. Вместе с тем определены возможности развития уровня
самостоятельного мышления воспитанников дошкольных образовательных
учреждений
на
основе
художественных
текстов.
Результаты
проанализированы, сделаны выводы.
Вторая глава диссертации озаглавлена «Методика обучения
самостоятельному мышлению детей на занятиях по развитию речи» и
она составляет основу диссертации.
В первом параграфе данной главы, озаглавленном «Методы обучения
детей дошкольного возраста самостоятельному мышлению», освещена
уместность использования следующих видов образовательных методов в
практике обучения в дошкольных образовательных учреждениях:
1) наглядные методы – наблюдение, демонстрация изображений с
указаниями (рисунки, диафильмы, слайды, компьютерные программы),
служить примером; 2) устные методы – рассказ, беседа, чтение
художественной литературы, обращение с вопросами, давать указания и
объяснение; 3) практические методы – упражнение, эксперимент,
моделирование.
В данном параграфе обоснованы возможности использования в
организации занятий, направленных на обучение детей самостоятельному
мышлению в дошкольных образовательных учреждениях, таких методов, как
постановка вопросов, демонстрация, наглядные, экспериментальные,
практические, умственные действия, присущие практическим методам,
изучение вопроса, поручение заданий, руководство (рис. 1).
Во втором параграфе второй главы, озаглавленном «Литературные
материалы в качестве основы системы направления детей к
самостоятельному мышлению на занятиях по развитию речи», освещены
сущность и содержание совершенствования методики, структурная модель и
компоненты направления детей данного возраста к самостоятельному
мышлению в дошкольных образовательных учреждениях.
Разработана модель реализации дидактических условий непрерывности
в системе обучения воспитанников дошкольных образовательных
учреждений самостоятельному мышлению и усовершенствовано ее
содержание (рис. 2).
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Государственные требования,
предъявляемые к развитию
детей раннего и дошкольного
возраста

Содержание
образования

Государственная учебная
программа первых шагов

ТЕХНОЛОГИЯ

Цель: Обучение
самостоятельному
мышлению

ФОРМЫ

Воспитатель,
психолог

Результат:
Навык
самостоятельного
мышления

МЕТОДЫ

Воспитанник
СПОСОБЫ

СРЕДСТВА

Контроль, диагностика

Рис. 2. Совершенствование методики обучения воспитанников
самостоятельному мышлению
В данной структурной модели раскрыта сущность вопросов
осуществления дидактических требований, целей и задач, дидактических
условий (необходимый, достаточный, оценочно-результативный компоненты) в реализации непрерывного образования.
В исследовании для реализации непрерывности, соответствующей
структурным компонентам дидактических условий, нами предложена
необходимость содержательного совершенствования понятия, свойств
самостоятельного мышления (самостоятельность, креативность, рефлексивных элементов), операций самостоятельного мышления (анализ, синтез,
сравнение, классификация, аналогия общения и другие).
В качестве необходимого компонента в модели показаны взаимное
дополнение составных частей, свойственных природе детей дошкольного
возраста, и культурных аналогий, а также особенности основанного на
непрерывности
концептуально-образного
мышления
в
развитии
способностей ребенка к самостоятельному мышлению; реализация
непрерывности, соответствующей структурным компонентам (понятие,
свойства самостоятельного мышления и операции самостоятельного
мышления).
Для активизация самостоятельного мышления у ребенка включены пути
совершенствования диагностики способностей к самостоятельному
мышлению, таких как творческая способность; использование приемлемых
методов развития обучения, направленного на реализацию диалектических
ступеней познания; усиление воспитательного влияния на личность ребенка;
использование специальных дидактических материалов.
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Государственные требования и развитию детей раннего и
дошкольного возраста
Государственная учебная программа дошкольного образовательного учреждения “Первый шаг”
Цель: Теоретическое обоснование и экспериментальное исследование дидактических условий
осуществления непрерывности в развитиии самостоятельного мышления воспитанников ДОУ
образовательных учреждений
Задачи

Развитие образного мышления с
учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
развития ребенка

Формирование
заинтересованности,
познавательной активности

Активизировать основы
нравственных и эстетических
чувст в мыслительных
способностях детей

Дидактические условия

2. Учитывать специфические особенности взаимного дополнения составных частей
аналогии с природой и культурной аналогии детей дошкольного возраста, а также
основанного на непрерывности концептуально-образного мышления в развитии
способностей самостоятельного мышления ребенка
2. Осуществлять соответствующую непрерывность, основанную на структурных
компонентах компонентахтегишли узвийликни амалга ошириш
Понятие как интегративная
форма обучения
самостоятельному
мышлению

Мыслительные операции:
анализ, синтез, сравнение,
классификация, аналогия
общения и другие

Особенности (свойства)
мышления:
Самостоятельность
Креативность
Элементы рефлексии

3. Использовать на основе творческих способностей ребенка приемлемые методы развития
образования, направленные на активизацию соответствующей деятельности и использование
различных видов деятельности, осуществление диалектических этапов познания; усилить
воспитательное влияние на личность ребенка
4. Совершенствовать диагностику способностей детей даннго возраста к самостоятельному
мышлению, используя специальные дидактические материалы
Уровни совершенствования методики обучения воспитанников ДОУ самостоятельному
мышлению
Оценочно –
результативный
компонент

Высокий, выше среднего, средний, низкий
Результат: Самостоятельно мыслящие воспитанники в ДОУ

Рис. 2. Структурная модель реализации дидактических условий
непрерывности совершенствования методики обучения воспитанников
ДОУ самостоятельному мышлению
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В оценочно-результативном компоненте отмечены уровни (высокий,
выше вреднего, средний, низкий) и результат (самостоятельно мыслящие
воспитанники в ДОУ).
Обоснована характеристика компонентов и уровня совершенствования
методики обучения детей самостоятельному мышлению на занятиях по
развитию речи в дошкольных образовательных учреждениях.
Освещены сущность, содержание и характеристика структурных
компонентов: понятие как интегративная форма (в данном случае понятие
является интегративной формой обучения самостоятельному мышлению);
операции методики обучения самостоятельному мышлению (анализ, синтез,
сравнение, классификация, аналогия, общение); свойства методики обучения
самостоятельному
мышлению
(самостоятельность,
креативность,
рефлексивные элементы) и уровни их развития.
Выбрано пректирование методики совершенствования системы
обучения воспитанников дошкольного образования самостоятельному
мышлению в виде графика и в тексте диссертации приведено графическое
проектирование методики.
В методике усовершенствована система обучения воспитанников
самостоятельному мышлению – понятия в виде условных знаков (обобщение,
необратимость, свернутость, поэтапность, системность, рефлексивность); 10
вопросов на этапах развития понятий. По каждому вопросу показаны ответы
воспитанников, понятия – в форме условных знаков.
Для успешной реализации данной методики целесообразно выбрать
необходимые и достаточные условия. Самой удобной моделью и
схематическим изображением методики является таблица времени. Здесь
нами осуществлено сравнение необходимых свойств понятия с четырьмя
основными этапами всякого познавательного процесса (I - основание, II ядро, III - результат, IV – общая критическая интерпретация).
Третья глава диссертации называется «Эффективность методики
обучения детей самостоятельному мышлению на занятиях по развитию
речи в дошкольных образовательных учреждениях», она включает такие
параграфы, как «Эффективность экспериментальных работ, направленных на
обучение самостоятельному мышлению воспитанников дошкольных
образовательных учреждений» и «Анализ результатов экспериментальных
работ,
направленных
на
обучение
воспитанников
дошкольного
образовательного учреждения самостоятельному мышлению».
Организация Министерства дошкольного образования в стране,
разработанные Министерством государственные требования, предъявляемые
к детям дошкольного возраста, Программа «Первый шаг» и ряд других
педагогических документов государственного значения, несмотря на их
совершенство,
показывают
насколько
важен
высокий
уровень
образованности, грамотности и духовно-нравственных качеств воспитателей.
На наш взгляд, самостоятельное мышление детей достигается повышение
уровня воспитателей, а впоследствии преподавателей. Это, в свою очередь,
создает основу для развития нации, страны.
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В содержание профессиональной компетентности педагогических
кадров, осуществляющих деятельность в дошкольных образовательных
учреждениях, входит также непрерывное ориентирование детей к
самостоятельному мышлению, определение уровня развития их мышления и
умения его оценить. Контролирование самостоятельности мышления детей
представляется сложным в педагогическом аспекте процессом.
Определение уровня самостоятельности мышления детей и его
соответствующей оценки на занятиях по развитию речи и знакомства с
художественной литературой в дошкольных образовательных учреждениях
предполагает, что сам воспитатель должен иметь свое самостоятельное
мнение. Поскольку не имеющий самостоятельного мнения воспитатель не
сможет обучить воспитанников самостоятельному мышлению, не способен
их оценивать. Не имеющим своего самостоятельного мнения воспитателем
неправомерно требовать самостоятельности мышления от детей.

№

Критерии, определяющие уровень
самостоятельного мышления ребенка

До
эксперимента
%
После
эксперимента
%
Уровень
роста %

Таблица 1
Критерий оценки уровня самостоятельного мышления детей
дошкольного возраста

1 Свободное изложение мыслей на родном языке

38

41

2 Знание названий жанров художественной литературы
(сказка, стихотворение, рассказ)

28

32

3 Умение выразить чувства героев художественных
произведений

16

19

4 Использование нескольких методов в процессе
самостоятельного нахождения ответа на заданные
вопросы

22

24

5 Придумывание продолжения дидактических игр

24

27

Неповторимое и самостотятельное составление
рассказа по рисунку, изображению, опираясь на
личный опыт
Включение в общение и изложение своих
самостоятельных мыслей при обсуждении
произведений
Осознание необходимости самостоятельного
подхода к заданиям в процессе занятия

38

41

28

31

37

39

6

7

8

3,2%
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Второй параграф третьей главы под названием «Результаты
проведенных
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
экспериментальных работ и их анализ» посвящен экспериментальным
работам, проведенным на экспериментальных площадках дошкольных
образовательных
учреждений
в
Сырдарьинской,
Джизакской
и
Самаркандской областях и их статистическому анализу.
Высокий уровень самостоятельного мышления предполагает, ребенок
полностью осознает сущность методики обучения самостоятельному
мышлению, имеет постоянную потребность в этом, понимает и умеет
применить на практике такие составляющие дидактических игр и
дидактических условий непрерывности, как понятие (интегративная форма),
операции самостоятельного мышления (анализ, синтез, сравнениеа, аналогия,
общение и др.), свойства самостоятельного мышления (самостоятельность,
креативность, рефлексивные элементы).
Уровень выше среднего, означает, что понимание сущности методики
обучения самостоятельному мышлению у ребенка выше среднего, он не
имеет постоянной потребности в ней, на среднем уровне понимаются
дидактические игры, дидактические условия непрерывности (интегративная
форма), операции обучения самостоятельному мышлению (анализ, синтез,
сравнениеа, аналогия, общение и др.), свойства обучения самостоятельному
мышлению (самостоятельность, креативность, рефлексивные элементы). Не
умеет применять их на практике.
Средний уровень предполагает частичное осознание сущности методики
обучения самостоятельному мышлению, потребность в этом почти
отсутствует, частично понимаются такие составляющие дидактических игр и
дидактических условий непрерывности, как понятие (интегративная форма),
операции самостоятельного мышления (анализ, синтез, сравнениеа, аналогия,
общение и др.), свойства самостоятельного мышления (самостоятельность,
креативность, рефлексивные элементы).
Низкий уровень предполагается, что ребенок не имеет представления о
сущности методики обучения самостоятельному мышлению, потребности в
ней нет, вообще не понимает такие составляющие дидактических игр и
дидактических условий непрерывности, как понятие (интегративная форма),
операции самостоятельного мышления (анализ, синтез, сравнение, аналогия,
общение и др.), свойства самостоятельного мышления (самостоятельность,
креативность, рефлексивные элементы).
К экспериментальной работе, проведенной в 2016-2019 годах,
привлечены 369 воспитанников подготовительных к школе групп ДОУ № 19
города Гулистана и ДОУ № 9 Мирзаабадского района Сырдарьинской
области, ДОУ № 29 города Джизака и ДОУ № 18 Дустликского района
Джизакской области, ДОУ № 27 города Самарканда и ДОУ № 4
Джамбайского района Самаркандской области.
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Таблица 2
Число воспитанников в группах, выбранных для обучения
усовершенствованной методике самостоятельного мышления в
дошкольных образовательных учреждениях
№

1

2

3
4
5
6

Дошкольные
Экспериментальная
образовательные
группа
учреждения
ДОУ
№
27
города
30
Самарканда Самаркандской
области
ДОУ № 4 Джамбайского
28
района
Самаркандской
области
ДОУ № 29 города Джизака
32
Джизакской области
ДОУ № 18 Дустликского
31
района Джизакской области
ДОУ № 19 города Гулистана
32
Сырдарьинской области
ДОУ № 9 Мирзаабадского
33
района
Сырдарьинской
области
Всего
186

Контрольная
группа
31

30

29
32
30
31

183

Общее число респондентов составило 369 человек. В продолжении
эксперимента в экспериментальной группе приняло участие 186
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, а в контрольной
группе
183
воспитанника.
Общие
результаты
проведенной
экспериментальной работы приведены ниже.
Таблица 3
Общие результаты экспериментальной работы по
совершенствованию методики обучения детей самостоятельному
мышлению на занятиях по развитию речи в ДОУ: в числах и %
Результаты
совершенствования методики
обучения
самостоятельному
мышлению
Высокий
Выше среднего
Средний
Высокий

В экспериментальной
группе
n=186
В начале
В конце
экспериэксперимента
мента
38 (20,4 %) 71 (38,1 %)
44 (23,6)
58 (31,2 %)
55 (29,6)
42 (22,6 %)
49 (26,4)
15 (8,1 %)

В контрольной группе
n=183
В начале
эксперимента
36 (19,7 %)
40 (21,9 %)
52 (28,4 %)
57 (31,0%)

В конце
эксперимента
38 (20,7)
41 (22,4)
59 (32,3)
56 (30,6)
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Рис. 3. Уровни совершенствования методики обучения
воспитанников в экспериментальной и контрольной группах
самостоятельному мышлению
Из вышеприведенных показателей видно, что высокий показатель в
экспериментальных группах в начале эксперимента был равен 20,4 %, а в
контрольных группах высокого уровня достигли 20,7 % воспитанников.

Рис. 4. Уровни совершенствования методики обучения
воспитанников в эекспериментальной и контрольной группах
самостоятельному мышлению после эксперимента
В конце эксперимента по приведенным показателям можно видеть
следующее:
высокий уровень – в экспериментальных группах в конце эксперимента
поднялся с 20,4 % до 38,1 %, в контрольной группе - с 19,7 % до 20,7 %;
уровень выше среднего – в экспериментальных группах поднялся с 23,6
% до 31,2 %; в контрольных группах - с 21,9 % до 22,4 %;
средний уровень – в экспериментальных группах уменьшился с 29,6 %
до 22, 6 %; в контрольных группах увеличился с 28,4 % до 32,3 %;
низкий уровень в начале эксперимента в экспериментальных группах
составлял 26,4 %, в конце эксперимента этот показатель уменьшился на 8,1
%, в контрольных группах этот показатель увеличился с 31,0 % до 31,6 %.
Полученные числовые данные подвергнуты математико-статистическому анализу с помощью критерия Стьюдента-Фишера.
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Нам известно, что, X = 4.2,
К усб =

Y = 3.8;

бп=0,15; бм=0,19 .

(x - бп) = 4.2 - 0.15 = 1,01 > 0
(y + бм) 3.8 + 0.19

Уровень развития системы обучения самостоятельному мышлению
вычислим по следующей формуле
Кбдб = x - бп - y - бм = (4,2 - 0,15) - (3,8 - 0,19) = 4,05 - 3,61 = 0,44 > 0

(

) (

)

Из полученных результатов видно, что критерий оценки эффективности
обучения больше единицы и критерий оценки уровня обучения
самостоятельному мышлению больше нуля. Из этого следует, что показатели
экспериментальной группы выше, чем показатели контрольной группы.
Эти вычисления показывают, что показатели экспериментальной группы
выше показателей контрольной группы на 1,2 (12,4).
Делая заключение из статистического анализа, можно сказать, что
методика и учебно-методическое обеспечение, которые были применены в
экспериментальных группах, оказались эффективными, следовательно,
распространение анализа проведенного эксперимента в дошкольных
образовательных учреждениях республики приведет к высоким результатам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования «Совершенствование методики обучения
самостоятельному мышлению детей на занятиях развития речи в
дошкольных образовательных учреждениях» сделаны следующие выводы:
1. Анализ психологическо-педагогической литературы и научных
исследований по проблеме совершенствования методики обучения детей
самостоятельному мышлению в дошкольных образовательных учреждениях
свидетельствует о том, что педагогические условия, этапы развития и
внедрения на практике методики обучения детей самостоятельному
мышлению на занятиях по развитию речи в дошкольных образовательных
учреждениях не были подробно изучены.
2. Литература, учебно-методические материалы и практический опыт
по совершенствованиб методики обучения детей самостоятельному
мышлению на занятиях по развитию речи в дошкольных образовательных
учреждениях внедрены в систему дошкольного образования.
3. Усовершенствованы компетентностный и интегративный подходы к
обучению самостоятельному мышлению на основе педагогических условий
совершенствования (мотивационного, когнитивного, деятельностного и
рефлексивного) методики обучения детей дошкольного возраста
самостоятельному мышлению на занятиях развития речи.
4. Расширены возможности использования таких принципов, как
деятельность,
иерархичность,
логичность,
динамичность,
в
совершенствовании методики обучения детей самостоятельному мышлению
на примере художественных произведений, дидактических игр, образцов
изобразительного искусства на занятиях по развитию речи в дошкольных
образовательных учреждениях.
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5. Определены
и
обоснованы
методические
возможности
дидактических игр в обучении детей самостоятельному мышлению на
занятиях по развитию речи в дошкольных образовательных учрежениях,
способствующие закреплению знаний об окружающей среде, обучающие
применению на практике своего опыта и полученных на занятиях знаний,
развитию способности самостоятельно мыслить, творческих способностей,
применения знаний на практике.
6. Содержательно усовершенствована и внедрена на практике
структурная модель реализации дидактических условий (состоящие из
необхомого, достаточного и оценочно-результативного) непрерывности
развития методики обучения воспитанников самостоятельному мышлению
на занятиях по развитию речи в ДОУ;
7. Содержательно усовершенствована характеристика структурных
компонентов и уровней (высокий, выше среднего, средний, низкий) развития
системы обучения детей самостоятельному мышлению в дошкольных
образовательных учреждениях и на основе практических результатов
разработаны практические рекомендации, а также применена в деятельности
педагогов-воспитателей и воспитанников.
8. Экспериментальные работы по совершенствованию методики
обучения детей самостоятельному мышлению на занятиях по развитию речи
в дошкольных образовательных учреждениях дали возможность объективной
оценки воспитанников на основе мотивационного, когнитивного,
деятельностного и рефлексивного критериев оценки, на основе математикостатистической обработки полученных результатов обосновано повышение
эффективности обучения самостоятельному мышлению.
Результаты проведенного научного исследования позволили разработать
следующие научно-практические рекомендации по совершенствованию
методики обучения детей самостотяельному мышлению на занятиях по
развитию речи в дошкольных образовательных учреждениях:
Уделение внимания обучению самостоятельному мышлению по
усовершенствованной методике обучения самостоятельному мышлению
детей на занятиях по развитию речи в дошкольных образовательных
учреждениях и реализации ее на основе компетентностного подхода
креативных педагогов-воспитателей служит расширению ее возможностей.
Необходимо разработать и внедрить на практике учебно-методическое
обеспечение и практические рекомендации для педагогов-воспитателей и
воспитанников по методике обучения детей самостоятельному мышлению на
занятиях по развитию речи в дошкольных образовательных учреждениях.
Необходим отбор и совершенствование дидактического материала,
исходя из возрастных и интеллектуальных возможностей детей дошкольного
возраста при обучении их самостоятельному мышлению;
Необходимо создание методического пособия «Технологии обучения
детей дошкольного возраста самостоятельному мышлению» в целях
вооружения
педагогов-воспитателей
технологиями
по
обучения
самостоятельному мышлению детей дошкольного возраста.
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INTRODUCTION (annotation of PhD dissertation)
The aim of the research work is to develop speech and independent thinking
abilities of children at the preschool educational institutions through study.
The object of the research work is the pedagogical processes of preschool
educational institutions (total 6) in Samarkand, Syrdarya and Jizzakh regions.
The scientific novelty of the research is as follows:
Development and improving differential and integrative abilities in different
situation of preschool children, including their independent thinking and speechbased learning which based on the combination of motivational, creative,
functional, reflexive, diagnostic capabilities.
In speech improvement lessons were used and improved didactic games, the
activity of independent thinking abilities of children, logical thinking, category of
dynamism and multimedia education.
In speech improvement lessons kindergaten teachers teach children to think
independently through using models of thinking (analysis, synthesis, comparison
and classification).
Improvement of children speech assessed or could be assessed according to
the vocabulary criteria and its development.
Implementation of research results. Based on the results of the research
work on improvement of pedagogical processes in preschool educational
institutions:
suggestions and recommendations on integrating the content of teaching and
learning activities of the pedagogical process in preschool educational
establishments with the content of artistic, educational, socio-emotional,
communicative and physical development of pupils, have been implemented into
The State’s requirements for the development of primary and preschool children in
the Republic of Uzbekistan (Ministry of Preschool Education dated March 15,
2019, No. 03-01 / 1-502). approved by the Order of the Minister of Preschool
Education of the Republic of Uzbekistan from June 18, 2018. As a result, this
allowed to enhance the content, means, methods and tools and the control
mechanisms of increasing the effectiveness of the pedagogical process in preschool
educational institutions;
on the basis of educators of preschool educational institutions’ suggestions
related to the assessment of skills such as managerial, creative, reflexive,
development of kvalimetric competencies and professionalism and innovation
orientation, course content and educational and methodological support of
“Improving pedagogical processes in pre-school institutions” have been developed
for heads and staff of preschool educational institutions. (reference number 03-01 /
1-503 of March 15, 2019 of the Ministry of Preschool Education). As a result, the
content and innovation-methodological support a professional development course
for preschool education teachers have been improved;
the proposals to improve the mechanism of activity of preschool educational
institutions as a self-organizing open system were used in preparation of the draft
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charter on public and non government preschool educational institutions of the
general type, approved by Appendix 1 to the Resolution of the Cabinet of
Ministers of the Republic of Uzbekistan № 391 (Ministry of Pre-school Education
March 03-01 / 1-502). As a result, public control mechanisms for governing
preschool education have been improved.
Structure and scope of the dissertation. The dissertation structure includes
introduction, three chapters, conclusions and recommendations, a list of references
as well as appendixes. The volume of the dissertation is 138 pages.
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