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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда
экологик инқирозларнинг олдини олиш ва табиий мусаффоликни асраш
шароитида ўсиб келаётган ёш авлоднинг экологик онги, маданиятини
шакллантиришда БМТ, Европа комиссиясининг “Барқарор ривожланиш учун
таълим бўйича стратегия”си таълим тизимига татбиқ этилмоқда. Экологик
таълимни ривожлантириш ва эколог кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва
малакасини ошириш тизимини “Edu Market интерфаол-виртуал таълим”
технологияси ҳамда ҳалқаро амалиётга татбиқ этилаётган PISA (Programme
for International Student Assessment), TIESS (Trends in Ecological and Science
Study) дастурларига босқичма-босқич интеграциялаш бўйича тизимли ишлар
амалга оширилмоқда.
Жаҳон формал таълимида экогигиеник билимларни фанлар мазмунига
сингдириш, экологик маданиятни оммавий ахборот воситалари орқали
шакллантириб
бориш,
экологик
билимларни
таркиб
топтириш
механизмларини
такомиллаштириш,
таълим-тарбия
жараёнида
ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш шакл, усул ва
воситаларини
такомиллаштириш
бўйича
илмий-тадқиқотлар
олиб
борилмоқда. Шу билан бирга, экологик таълим-тарбия ишларини замонавий
таълим технологиялари асосида ташкил қилиш, экологик муаммоларга оид
материалларни такомиллаштириш, таълим жараёнида ўқувчиларнинг
экогигиеник билимларини ривожлантиришнинг педагогик-психологик
имкониятларини ривожлантириш масалаларига алоҳида аҳамият берилмоқда.
Республикамизда
ўқувчиларнинг
экогигиеник
билимларини
ривожлантириш, экология, гигиена, спорт ва соғлом турмуш тарзини
шакллантириш, мактабгача таълим ташкилотларида “Эколог болажон”
дастури, “Экологик йўлакчалар”, умумтаълим мактабларида “Энг яхши
экологик тоза мактаб”, “Энг яхши эколог ўқувчи” кўрик танловларини
меъёрий асослари яратилди ҳамда таълим муассасаларининг моддий-техник
базаси такомиллаштирилди. “Болаларни спорт билан оммавий тарзда
шуғулланишга жалб қилиш ва уларни интеллектуал, эстетик, жисмоний
ривожланиши учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш”1 устувор вазифа
этиб белгиланди. Натижада, жисмоний тарбия таълими жараёнида
ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш назариясини
такомиллаштиришнинг педагогик имкониятлари кенгаяди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 октябрдаги
ПФ-5863-сон “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг
атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш” тўғрисидаги
фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони // Халқ сўзи. – Т., 2017. – 8
февраль. – № 28 (6722).
1
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13 февралдаги 118-сон қарори билан тасдиқланган “2019-2023 йиллар
даврида Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни
ривожлантириш концепциясини амалга ошириш чора-тадбирлари
дастури”, шунингдек, мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий,
маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор йўналиши
доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Экологик таълимнинг
ижтимоий, табиий-гигиеник, фалсафий жиҳатлари Б.Зиямуҳаммедов,
С.Мамашарипов, Ш.Маҳмудова, Ю.М.Шодиметов; экология ва атроф-муҳит
муҳофазаси билан боғлиқ муаммоларни таълим воситасида ҳал этиш
масалалари Ф.Қ Ахмедов, Р.У.Бекназаров, А.Е.Исимова, И.Ш Исматов,
Ю.Ғ.Маҳмудов, Ш.Т.Отабоев, Ҳ.А.Раҳматова, Э.О.Турдиқулов, А.С.Тўхтаев,
С.Х.Файзулина, Д.Шариповалар томонидан тадқиқ қилинган.
МДҲ
мамлакатлари
олимлари:
М.Г.Березина,
Ю.А.Вильман,
О.А.Волкова, В.И.Дубровский, А.С.Киселева, С.В.Краснажон, А.Н.Разумов,
Н.А.Разумов, Ю.А.Рахманин, О.В.Штакиналар илмий ишларида ўқувчилар
ўртасида экологик-гигиеник билимларни тарғиб этиш, спорт гигиенаси,
гигиеник таълим-тарбиянинг самарадорлигини ошириш муаммоларини
тадқиқ этишган.
Хорижлик олимлардан Ю.А.Вильман, М.Греен, Ж.Гонзалис, К.Гует,
И.Катане,
M.Колпа,
М.Сахтон,
Г.Фелленберг,
Х.Эл-Дегадининг
тадқиқотларида экология, гигиена, спорт ва соғлом турмуш тарзини
шакллантириш бўйича тадқиқот ишларини олиб боришган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмийтадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон педагогика фанлари илмийтадқиқот институти илмий-тадқиқот ишлари режасининг А7-ХТ-1-29687
“Ўзбекистон Республикаси ҳудудида мавжуд бўлган глобал экологик
муаммоларни таълим воситасида ҳал этишга стратегик ёндашувлар”
(2014-2017 й.) лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия таълими жараёнида
ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш бўйича тавсиялар
ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
таълим
жараёнида
ўқувчиларнинг
экогигиеник
билимларини
ривожлантиришнинг фалсафий, педагогик-психологик омилларини таҳлил
этиш;
6

умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларининг экогигиеник
билимларини ривожлантиришнинг педагогик имкониятларини кенгайтириш;
таълим
жараёнида
ўқувчиларнинг
экогигиеник
билимларини
ривожлантириш моделини такомиллаштириш;
ўқувчиларнинг
экогигиеник
билимларини
ривожлантириш
босқичларини такомиллаштириш.
Тадқиқотнинг объекти жисмоний тарбия таълими жараёнида
ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш жараёни
белгиланиб, тажриба-синов ишларига Қашқадарё, Сирдарё вилоятлари ва
Тошкент шаҳри умумтаълим мактабларининг 5-9-синф ўқувчиларидан 1200
нафари жалб қилинган.
Тадқиқотнинг предметини умумий ўрта таълим мактаблари жисмоний
тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини
ривожлантиришнинг шакл, технологиялари ва воситалари ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида эксперт баҳолаш, анкета,
суҳбат, савол-жавоб, педагогик таҳлил, кузатиш, педагогик тажриба-синов,
қиёслаш, натижаларни математик ва статистик таҳлил қилиш усулларидан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник
дунёқараши фалсафий, педагогик-психологик омилларини таҳлил этиш
табиий, яхлитлик, узлуксизлик, ҳамкорлик, жамоавийлик, шахсият
ижобийлигига табақалашган ва якка тартибда ёндашиш орқали ҳамда
гуманитар фанлараро экологик фаолият ва амалий-ҳаракатли интегратив
тарбия
муҳитининг
ўзаро
алоқадорлигини
аниқлаш
асосида
ривожлантирилган;
ўқувчиларда экогигиеник дунёқарашнинг асосий (экогигиеник
психология, атроф-муҳитга жавобгарлик, экогигиеник таълим ва тарбия,
ахлоқий экогигиена), умумий (экогигиеник тарбияланганлик даражаси) ва
хусусий (шахснинг ўзи эгаллаган экогигиеник хусусиятлари) сифатлари
экогигиеник билимларни экологик саводхонлик, маданияти, иқтисодий,
ижтимоий жараёнига оддийдан мураккабга, узвийлик ва узлуксизлик,
экопедагогик каби экологик таълим бериш технологиялари воситасида сабабоқибат жараёнлари боғлиқликларини ўхшатишли фикрлашдан дедуктив
фикрлашга ўтиш асосида такомиллаштирилган;
дарс ва дарсдан ташқари машғулотларда ўқувчиларнинг экогигиеник
компетентлигини оила, таълим муассасаси, жамоатчилик, ўқитувчи ва ўқувчи
муносабатлари ижтимоий имкониятларини экологик тарбияга оид
материаллар мазмунининг дидактик имкониятларига устуворлик берилиб,
тарбиявий қадриятларга мувофиқлаштириш асосида ривожлантирилган;
жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожлантириш модели соғлом турмуш тарзини фанлараро
алоқадорлик, ўқитувчи-ёшлар фаоллигини ошириш субъектларининг ўзаро
7

ҳамкорлигини педагогик стратегия, дидактик тузилмасини диагностик,
прогностик стратегиясини белгилаш асосида такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
педагогик-психологик
таҳлиллар
асосида
ёшга
оид
малака
кўрсаткичлари ва даражаларини қиёсий таҳлил ҳамда таснифлаш орқали
таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларнинг экологик-гигиеник билимларини
ривожлантириш методикаси ва мазмуни ишлаб чиқилган;
таълим
жараёнида
ўқувчилар
билимларини
ривожлантириш
технологиясини такомиллаштириш асосида экогигиеник билимларни
ривожлантиришнинг методологик ва ташкилий-педагогик асосларини
ифодаловчи педагогик жараённинг такомиллашган модели ишлаб чиқилган;
жисмоний тарбия дарслари ва дарсдан ташқари ишлар жараёнида
ўқувчиларнинг
экогигиеник
билимларини
ривожлантиришга
йўналтирилган услубий қўлланма ва экосаёҳатларни ташкил этиш дастури
яратилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммога фалсафий,
методологик, методик, психологик ва педагогик ёндашувлар расмий
манбалардан олингани, умумтаълим мактаби ўқувчиларининг экогигиеник
билимларини ривожлантиришда республика ва хорижий давлатлар
олимларининг ишларига асосланилгани; тадқиқот вазифаларига мос
келувчи, ўзаро бир-бирини тўлдирувчи тадқиқот методларининг
қўллангани,
тажриба-синов
ишларининг
таҳлили
ва
тадқиқот
натижаларининг миқдор ва сифат жиҳатидан таъминлангани, тажрибасинов ишларининг аниқлиги ҳамда олинган натижаларнинг математикстатистик таҳлил методлари ёрдамида қайта ишлангани, хулоса, таклиф ва
тавсиялар амалиётга татбиқ қилингани, олинган натижаларнинг ваколатли
ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти назарий ёндашувлар, қарашлар, илмий
тавсиялар, шунингдек, жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг
экогигиеник билимларини ривожлантиришга йўналтирилган вазиятлар
мазмуни, шакллари, воситалари, усуллари ва методлари, педагогикпсихологик имкониятлари такомиллаштиргани, жисмоний тарбия таълими
жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантиришга
йўналтирилган педагогик жараённинг дидактик, психологик хусусиятлари,
мазмуни, воситалари, усуллари ва методлари билан бойитилгани,
ўқувчиларнинг экогигиеник билимлари ривожланганлик даражасини
белгилаш мезонлари ва кўрсаткичларининг аниқлаштирилгани билан
белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти умумий ўрта таълим
мактаблари 5-9-синф ўқувчиларининг мавзуга оид таълим-тарбиясини
ташкил этишда экогигиеник билимларнинг шаклланганлик даражасини
аниқлашнинг педагогик-психологик жиҳатдан асосланган методларини
қўллаш имконияти кенгайтирилгани, шунингдек, услубий тавсияларнинг
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амалий йўналтирилганлиги билан изоҳланади. Тадқиқот натижалари асосида
ишлаб чиқилган тавсия, лойиҳа ва ишланмалардан республикада жисмоний
тарбия таълими ривожланишини белгиловчи ва унга жиддий таъсир
кўрсатувчи муайян таълим муассасалари фаолиятида, умумий ўрта таълим
мактаблари, Болалар ва ўсмирлар спорт мактаблари, Ўзбекистон талабалар
спорти ассоциациянинг иш фаолиятини такомиллаштириш, жойларда
аҳолининг жисмоний тарбияси билан шуғулланувчи муассасаларда фаолият
олиб борадиган мутахассислар ва мураббийлар фаолиятида фойдаланиш
мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Жисмоний тарбия
таълими
жараёнида
ўқувчиларнинг
экогигиеник
билимларини
ривожлантиришга доир тадқиқот натижалари асосида:
жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экологик-гигиеник
билимларини ривожлантириш бўйича таклифлар “Ўзбекистон Республикаси
ҳудудида мавжуд бўлган глобал экологик муаммоларни таълим воситасида
ҳал этишга стратегик ёндашувлар” мавзусидаги А7-ХТ-1-29687 (2014-2017
йй.) грант лойиҳасини амалга оширишда фойдаланилган (Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 24
апрелдаги 89-03-1592-сон маълумотномаси). Натижада, жисмоний тарбия
таълими жараёнида ўқувчиларнинг экологик-гигиеник билимларини
ривожлантириш самарадорлигини ошириш имкониятлари яратилган;
умумий ўрта таълим мактаблари жисмоний тарбия таълими жараёнида
ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш модели таълим
жараёнига татбиқ этилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигининг 2019 йил 24 апрелдаги 89-03-1592-сон
маълумотномаси). Натижада, умумий ўрта таълим мактабларида жисмоний
тарбия таълими ҳамда синфдан ташқари ишлар жараёнида ўқувчиларнинг
экогигиеник билимларини ривожлантиришнинг педагогик имкониятлари
самарадорлиги оширилган;
дарс ва дарсдан ташқари ишлар жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожлантириш технологияси умумий ўрта таълим
мактабларида таълим жараёнига татбиқ этилган (Ўзбекистон Республикаси
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 24 апрелдаги 89-031592-сон маълумотномаси). Натижада, ўқувчиларнинг экогигиеник
характердаги билим ва тушунчалари асосида таълим жараёнининг
самарадорлиги оширилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 2 та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 19 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияcи
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та
мақола, шундан, 6 таси республика, 1 таси хорижий журналда нашр этилган.
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Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат.
Диссертация матни 127 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг
устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, муаммонинг ўрганилганлик
даражаси ёритилган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва
предмети аниқланган, тадқиқотнинг усуллари, илмий янгилиги ва амалий
натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги, илмий ва
амалий аҳамияти асослаб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга
жорий этилганлиги, эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва
ҳажми бўйича аннотацион маълумотлар берилган.
Диссертациянинг
“Жисмоний
тарбия
таълими
жараёнида
ўқувчиларда экогигиеник билимларни ривожлантиришнинг назарий
асослари” деб номланган биринчи бобида жисмоний тарбия таълими
жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш
долзарб педагогик муаммо сифатида асосланган ва жисмоний тарбия
таълими жараёнида ўқувчиларга экогигиеник билим беришнинг амалиётдаги
ҳолати таҳлил қилинган. Шунингдек, мазкур бобда бугунги кунда аҳолининг
барча қатламларига атроф-муҳитга тўғри муносабат, уни асраб-авайлаш
қоидаларини ўргатиш, аҳолининг экогигиеник билимларини ривожлантириш
муҳим вазифа бўлиб қолаётгани, бу ишларни умумий ўрта таълим
мактаблари жисмоний тарбия таълими ва мактабдан ташқари ишлари орқали
самарали амалга оширишнинг назарий асослари ёритиб берилган. Аҳолининг
экогигиеник
саводхонлигини
таъминлаш,
бунинг
учун,
аввало,
ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш тизимини
такомиллаштириш лозимлиги таъкидланган.
Шиддат билан янгиланиб бораётган таълим технологиялари,
инновацион таълим тизимлари мавжуд муаммоларни бир мунча самарали
воситалар ёрдамида бартараф этиш учун кенг имкониятлар яратмоқда.
Шунинг
учун
ўқувчиларнинг
экогигиеник
билимларини
ривожлантиришнинг мавжуд тизимини (1-расм) такомиллаштириш орқали
кўзланган мақсадга эришиш, мумкин деган ҳулосага келинди.
Ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантиришнинг
такомиллаштирилган тизими таклиф қилинди (2-расм).
Шунингдек, мазкур бобда жисмоний тарбия таълими жараёнида
ўқувчиларга экогигиеник билим беришнинг амалиётдаги ҳолатини ўрганиш
учун бир неча, жумладан, ўқитувчилар билими таҳлили; жисмоний
тарбиядан ДТС таҳлили; жисмоний тарбия фанидан давлат дастури таҳлили;
дарсликлар таҳлили; методик қўлланмалар таҳлили; журналлар таҳлили;
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диссертациялар таҳлили амалга оширилди. Қуйида ана шу материаллар
таҳлили борасида фикр юритилган.
Ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантиришнинг амалдаги тизими

Умумий ўрта таълим жараёни

Синфдан ташқари ишлар

Табиий илмий фанлар

Мактаб ҳудудида
ташкил этилган жонли
бурчак ишларида

Оммавий ахборот
воситалари
География

Табиатшунослик

Мактаб бурчаги
(плакат ва стендлар)

Тўгараклар

Атрофимиздаги олам

Зоология

Атроф-муҳит, табиий заҳиралар, турлар сони ва популяцияси тўғрисидаги умумий маълумотлар,
оммавий гигиеник тадбирларда иштирок этиш кўникмаларига эга бўлишига эришилади

1-расм. Ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини
ривожлантиришнинг мавжуд тизими
Ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантиришнинг таклиф этилаётган тизими

Умумий ўрта таълим
Табиий
фанлар

Аниқ
фанлар

Таълим жараёни

Мактабдан ташқари таълим
Гуманитар
фанлар

Экоклублар,
тарғибот ташвиқот
ишлари

Синфдан ташқари ишлар

Экомарофон,
экосаёҳатлар,
оммавий спорт
тадбирлари

Ўқувчиларда экогигиеник билимларни ривожлантиришга ёрдам берувчи бошқа манбалар

Оила, таълим
муассасаси, маҳалла
ҳамкорлиги

Жамоат ва
экологик
ташкилотлар

Замонавий ахборот
коммуникация воситалари
(Интернет)

Оммавий ахборот
воситалари

Атроф-муҳит, табиий заҳиралар, турлар сони ва популяцияси камайиб кетишининг салбий оқибатлари,
атроф-муҳитга эхтиёткорона муносабатда бўлиш кўникма малакалари, экогигиеник чора-тадбирларни
мустақил тарзда амалга оширишга доир билим, кўникма ва малакалари шаклланишига эришилади

2-расм. Ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш тизими
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Ўқувчининг экогигиеник билимлари, унинг табиатга нисбатан
эҳтиёткорлик, ҳамкорлик билан иш кўриши ва зарур бўлганда унга амалий
ёрдам кўрсатишга тайёр туриб, бошқаларни ҳам шунга ундайдиган даражада
билим, малака ва кўникмаларга эга бўлиши билан характерланади.
Экогигиеник билимлар ижтимоий маданият сифатида инсон ва
жамиятнинг табиатга, атроф-муҳитга нисбатан амалий муносабатини
ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилиш функцияларини бажаради.
Атроф-муҳит муҳофазасининг оламшумул муаммога айланиши ва
кескинлашаётгани натижасида ҳаётимизда экогигиеник билимларни
ривожлантириш устувор вазифа бўлиб келмоқда. Ҳозирги даврга келиб
инсоният ўзининг атроф-муҳитга онгли, маданий муносабатда бўлиши унинг
келажагини белгиловчи муҳим омил эканини англай бошлади.
Ўқувчиларнинг экогигеник билимларини ривожлантиришни жисмоний
тарбия таълими жараёнида амалга ошириш алоҳида аҳамият касб этади.
Жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигеник
билимларини ривожлантиришни ва умумий ўрта таълим тизимида
экогигиеник таълим-тарбиянинг амалиётдаги ҳолатини ўрганишда ўқувчилар
ва ўқитувчилар билимларининг таҳлили, ДТС, дастур, дарсликлар ҳамда
тажриба-синов материалларини таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга
келинди: ўқувчиларнинг экогигиеник билим ва тушунчалари паст даражада;
жисмоний тарбия фани ўқитувчилари ўқувчиларга экогигиеник билим
беришга мойил ва уларга методик кўмак кўрсатиш керак; ДТСда
экогигиенага оид билим ва тушунчалар етарли эмас; дарсликларнинг
экогигиенага оид билим бериш даражаси давр талабига жавоб бермайди;
ўқитувчи ва ўқувчи учун методик қўлланма ва тавсиялар яратилмаган;
жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожлантиришга оид илмий-методик тадқиқот ишлари амалга
оширилмагани аниқланди. Бу каби камчиликлар умумтаълим сифатига
салбий таъсир кўрсатади.
Илмий-тадқиқот ишининг ушбу босқичида жисмоний тарбия таълими
жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш муҳим
педагогик муаммо экани ўз тасдиғини топган.
Умумий ўрта таълим мактабларида ўқитиладиган фан (предмет)лар
воситасида табиат ва жамият ўртасидаги ўзаро муносабатлар моҳиятини
ўқувчилар онгига сингдириш, уларни атроф-муҳит, табиатни эъзозлаш,
шахсий ва жамоат гигиенаси қоидаларига ҳурмат руҳида тарбиялаш
зарурлигини тадқиқот натижалари тасдиқлади.
Жисмоний тарбия ўқитувчиларининг умумий экогигиеник маданият ва
касб-маҳоратни юқори даражада эгаллаган бўлиши, миллий ва умуминсоний
қадриятларни ўзлаштирган, табиат ва атроф-муҳит муҳофазасига салбий
таъсир кўрсатмайдиган ўқувчиларни тарбиялаши зарур. Бунинг учун умумий
ўрта таълим мактаблари ўқувчиларининг экогигиеник билимлари
даражасини бойитиш мақсадида ўқитувчиларга қуйидагича илмий-амалий
ёрдам кўрсатиш зарур:
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умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларининг экогигиеник
билимларини ривожлантириш методларини ишлаб чиқиш;
мактабдан ташқари таълим жараёнида ўқувчиларга экогигиеник билим
бериш методларини ишлаб чиқиш;
умумий ўрта таълим мактаблари жисмоний тарбия таълими жараёнида
ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш мазмуни, шакл,
усул ва воситаларини ишлаб чиқиш лозим, деган хулосага келинди.
Диссертациянинг иккинчи боби “Умумий ўрта таълим мактаблари
жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожлантириш мазмуни, шакл, усул ва воситалари” деб
номланган. Унда жисмоний тарбия таълими ва синфдан ташқари ишлар
жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш
мазмуни ва уни танлаш принциплари, ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари, мазкур
ишнинг услуб ва воситалари ҳақида фикр юритилади.
Мактаб ўқувчиси, билимларни ўзлаштира туриб, тушунчалар ҳосил
қилиш жараёнини ўрганади, яъни умумлаштиришларни ўхшаш белгиларига
кўра эмас (улар ҳар қандай умумийлик ўлчовига эга бўлмасин), балки муҳим
алоқалар ва муносабатларни ажратиб олиш асосида қуриш кўникмасини
эгаллайди. Тушунча таъриф бериш кенг маънода билимларни узоқ вақт
сақлаб қолиш усулига тааллуқлидир. Тушунчаларни ҳосил қилиш ўқувчидан
ундан олдига қўйилган ўқув вазифасини ҳал этишга қаратилган фаолликни
талаб этади. Бошқача айтганда, бу жараён маълум маънода ижодий
ҳисобланади.
Мактабда билимларнинг ўзлаштирилиши тушунчаларнинг ҳосил
бўлиши ва назарий тафаккурнинг (фикрлашнинг) ривожланишига ёрдам
беради, чунки ўқувчидан тегишли воқеалар сабабларини таҳлил қилиш,
уларни боғлаб турувчи қонуниятларни тушуниш, шунингдек, ўқувчини тўғри
хулосаларга олиб келувчи фикрлаш усулларини англашни талаб этади. Бу
ҳаракатда ўқувчи аввал унга таклиф қилинган фикр-мулоҳазалар тизими,
кейин эса, ўзининг шахсий фикрлаш жараёнини англай бошлайди. Билимлар
кўпроқ ёки камроқ даражада умумлаштирилган мавҳум тарздаги идрок
этилганларни ақлан қайта ишлаш маҳсули кўринишида хотирада сақланади.
Улар, ўз навбатида, кўпроқ ёки камроқ тартиблаштирилган тизимларни ҳосил
қилади. Бу тизимлар эса, бир қатор кичик тизимлар ва иерархик
даражалардан (поғоналардан) иборат бўлади.
Мазкур тизимлар нафақат билимларни сақлаш тизимлари, балки билиш
воситаси ҳам ҳисобланади. Улар ички ақлий психологик шакллар бўлиб, улар
ёрдамида инсон ўраб турган дунёга ва ўзига назар ташлайди. Бу шундай
тузилмаларки, улар ёрдамида инсон ахборот чиқариб олади, уларда ҳамма
келаётган янги таассуротлар ва маълумотларнинг таҳлили ҳамда синтези
содир бўлади. Улар қанчалик ривожланган бўлса, ахборотни таҳлил қилиш ва
синтезлаш имконияти шунча кўп бўлади, инсон уни ўраб турган дунёда ва
ўз-ўзида шунча кўпроқ нарса кўради ва тушунади.
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Мазкур бобда жисмоний тарбия таълими жараёнида эгалланадиган
билимлар мазмуни қуйидагиларни ўз ичига олиши кўрсатиб ўтилган:
экогигиеник билимларни ривожлантириш ва шахснинг жисмоний ҳамда
психик соҳасига ташқи ноқулай таъсирларга бўлган бардошлиликни ошириш
учун жисмоний тарбия воситаларидан фойдаланиш кўникмаси;
соғлом турмуш тарзи олиб бориш одатини ҳосил қилиш мақсадида
жисмоний машқлар бўйича мустақил соғломлаштириш машғулотларни
ташкил қилиш ва олиб бориш малакалари;
жисмоний
тарбия
таълими
жараёнида
соғломлаштириш
самарадорлигини кучайтиришга ёрдам берувчи экогигиеник тадбирларни
бажариш малакалари;
ўз функционал ҳолатининг миқдорий ва сифат даражасини баҳолаш
малакалари.
Жисмоний тарбия дарсларида билимларнинг ривожлантирилиши
умумий психологик-педагогик қонуниятларга бўйсунган ҳолда ўзига хос
ажралиб турувчи хусусиятларга эга. Бундай хусусиятлар жисмоний
тарбиянинг ўзига хос вазифалари, шуғулланувчиларнинг ўқув-маърифий
фаолияти хусусияти, назарий материалнинг жисмоний тарбия машғулотлари
тузилиши ва мазмунидаги ўрни билан белгиланади. Шунинг учун тегишли
методикани ишлаб чиқиш учун нафақат уларнинг умумдидактик
қобилиятларга, балки предметнинг спецификасига ҳам амал қилиш зарур.
Жисмоний тарбия жараёнида билимларни ривожлантириш усулларига
қуйидаги талаблар қўйилади:
ўқувчиларнинг вақтларини кўп сарф этмаган ҳолда билимларнинг
тўлақонли ўзлаштирилишини таъминлаш, бунга назарий материалларни
амалий фаолият мазмуни билан узвий боғланган ҳолда эришиш усуллари
кўрсатиб ўтилган;
қўлланадиган назарий материални бериш шакллари ва усуллари
билимларни шакллантириш мазмуни ва аниқ вазифаларига мос келиши;
методика фанлараро алоқаларнинг амалга оширилишини назарда
тутиши лозим, яъни ҳаракатланиш қонуниятларини, экогигиеник
билимларнинг алоҳида таркиблари ўртасидаги сабаб-оқибат боғлиқликларни,
жисмоний машғулотлар билан шуғулланишда атроф-муҳитнинг организмга
таъсирини чуқурроқ тушуниш учун ўқувчиларнинг бошқа фанлар (экология,
биология, гигиена ва бошқа) бўйича билимларидан фойдаланиш;
ўқувчиларнинг ўқув-маърифий фаолиятини фаоллаштириш методидан
(муаммоли ўқитиш, мустақил ишлаш элементларидан, ўз-ўзини назорат
қилиш, шериги ҳаракатларини ўзаро таҳлил қилиш бўйича топшириқлардан)
фойдаланиш;
тезкор назоратни таъминлаш, у шуғулланувчилар ҳаракатларига ва
қўлланадиган методикага ўз вақтида тузатишлар киритишга имкон беради.
Кузатувлар, оғзаки ва ёзма (дастурлаштирилган типдаги) сўров, билимларни
амалиётда қўллаш бўйича махсус топшириқлар назорат шакллари бўлиши
мумкин.
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Жисмоний тарбия соҳасида ўқувчиларнинг таълим олиши улар
томонидан ҳар хил мазмундаги ўқув материалининг ўзлаштирилиши йўли
билан амалга оширилади. Ҳар бир материал воқеликнинг қандайдир фақат
бир томони тўғрисидаги билимларни беради. Бу табиий ва тўғридир, чунки
ташқи дунёдаги воқеаларни қисмларга ажратиш йўли билангина уларни
чуқур англаш ва билиш мумкин. Бошқа томондан, ҳақиқатни
табақалаштирилган ҳолда ўрганиш дунёни яхлит кўра олиш имконини
бермайди. Демак, ўқув жараёнида битта факт ёки воқеанинг ўзини ҳар хил
нуқтаи-назардан кўрсатиб бериш, турли хил билимлар орасида мавжуд
бўлган ўзаро алоқаларни аниқлаш, уларнинг моҳиятидан яқинликни белгилаб
бериш зарур. Назарий ёки амалий хусусиятга эга кўпгина билимлар ўқитиш
жараёнида фақат бир қатор ўзаро алоқадор ўқув фанларидан олинадиган
ахборотларни бир-бирига боғлаш ҳисобига олиниши мумкин. Демак, ҳар
қандай фан бўйича ўқув жараёнида ўқувчиларнинг нафақат мазкур фаннинг
мазмунини, балки у билан ўзаро алоқадор бўлган фанлар мазмунини чуқур
тушунишларига эришиш лозим.
Жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожлантиришга хизмат қилувчи таълим мазмунининг
ўқувчиларни ёш хусусиятлари, билим даражаси, қизиқишлари, ақлий
имкониятларига мувофиқлиги, ўқув материалини ўрганиш учун жуда кўп
вақт талаб этилмаслиги (ўқувчини ҳаддан ортиқ банд қилмаслиги), илмий ва
амалий аҳамиятга эгалиги, умуминсоний қадриятга эга эканлиги,
маҳаллийлиги каби жиҳатларига эътибор берилди.
Ўрганилиши зарур бўлган экогигиеник билимлар акс этган
материаллар ниҳоятда кўп. Уларнинг барчасини эса ўқувчиларга
ўргатишнинг иложи йўқ. Шу сабабдан энг муҳимларини танлаш зарур.
Жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожлантириш жараёнидаги таълим мазмуни қуйидаги
педагогик принципларга таянилган ҳолда танланди: тушунарлилик, ёш ва
психологик хусусиятларни ҳисобга олиш принципи; атроф-муҳитни ва
табиатни англаш принципи; илмийлик ва назариянинг амалиёт билан
боғлиқлиги; тизимлилик принципи; онглилик ва фаоллик принципи;
кўргазмалилик принципи; таълимнинг ривожлантирувчи ва тарбияловчи
принципи; ижобий мотивация ва ўқитиш жараёнидаги қулай эмоционал
муҳит принципи; фанлараро экогигиеник алоқа принципи ва уларнинг
батафсил моҳиятига тўхталиб ўтилган. Ўқувчилар томонидан экогигиеник
билимларни ўзлаштириш қуйидаги даражалари (босқичлари): экогигиеник
билимларни ўзлаштиришга нисбатан мойиллик ва қизиқишни ҳосил қилиш;
экогигиеник билимларни ўзлаштириш ҳаётий зарурият ҳамда хавфсиз ҳаёт
тарзининг гарови эканлиги борасидаги тушунчани шакллантириш;
экогигиеник билимларни мустақил равишда ўзлаштириш кўникмасини
тарбиялаш; атроф-муҳит муҳофазаси ҳамда шахсий гигиена қоидаларига
амал қилишга нисбатан юксак масъулият туйғусини қарор топтириш; атрофмуҳит муҳофазаси, шунингдек, шахсий ва умумий саломатликни сақлаш
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борасида амалий ҳаракатларни тўғри баҳолаш; экогигиеник билимлар
тарғиботини ташкил этишда оила, узлуксиз таълим муассасалари ва кенг
жамоатчилик ҳамкорлигига эришиш кабилар ёритилган. Шунингдек, мазкур
бобда жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожлантириш технологияси ҳамда таълим жараёнида
ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантиришнинг методологик
ва ташкилий-педагогик асосларини ифодаловчи педагогик жараённинг
такомиллашган модели (3-расм) ўз ифодасини топган.
Тавсия этилаётган технологиялар умумий ўрта таълим мактаблари
жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини таркиб топтиришда самарали натижа беришини кўрсатди.
Илмий тадқиқотни амалга оширишда ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожлантириш учун қуйидаги усул ва воситаларидан
фойдаланилди: педагогик кузатув методи, суҳбат методи, савол-жавоб
методи, ақлий ҳужум методи, қадриятларга аниқлик киритиш методи,
маъруза методи, мунозарали дарс методи, кўргазмалилик методи, сўздан
фойдаланиш методлари бўйича таҳлил олиб борилган.
Тадқиқот ишини олиб бориш жараёнида умумий ўрта таълим
мактаблари амалиётини ўрганиш, дарсдан ташқари ишлар жараёнида
ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш борасидаги
имкониятлари ўрганилган.
Мазкур бобда умумий ўрта таълим мактаблари 5-9-синф ўқувчилари
ўртасида дарсдан ташқари шароитда экогигиеник билимларни тарғиб этиш,
экогигиеник таълим-тарбияни ташкил қилиш имкониятлари, бу борадаги
мавжуд камчилик ва қийинчиликларни аниқлашга харакат қилинган.
Тадқиқот иши давомида ушбу камчиликларни инобатга олган ҳолда
қуйидаги ишлар амалга оширилган:
“Экогигиена ва инсон саломатлиги” тўгараги машғулотлари;
“Экосаёҳат” тўгараги машғулотлари; мавзу доирасида оила, таълим
муассасаси, маҳалла ҳамкорлигини йўлга қўйиш; ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожлантириш мақсадида жамоат ва экологик ташкилотлар
билан ҳамкорликни йўлга қўйиш, ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини
ривожлантириш
жараёнларида
замонавий
ахборот
коммуникация
воситаларидан фойдаланиш; ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини
ривожлантириш жараёнида оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш
каби амалий ишларга эътибор қаратилган.
Тадқиқот иш жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини
ривожлантириш, оммавий ва спорт тадбирларидан фойдаланишга эътибор
қаратилган, жумладан:
экогигиеник йўналишдаги оммавий спорт тадбирлари режаси;
иштирокчи спортчиларнинг парадлари; марказий стадиондаги спорт
тадбирлари; сув ҳавзаларидаги спорт тадбирлари; болалар оромгоҳларида
ташкил этиладиган тадбирлар; шаҳар кўчаларидаги спортчиларнинг
парадлари, эстафеталар ва спорт мусобақалари (енгил атлетика, эстафеталар,
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велосипедчилар, экомарафонлар ва бошқалар)нинг ўқувчиларнинг
экогигиеник билимларини ривожлантириш технологияси ишлаб чиқилган.

таништириш

оғзаки

шакллантириш

ёзма

ривожлантириш

амалий

Шакли

Босқичлар

Мақсад: жисмоний тарбия таълими жараёнида экогигиеник билимларни
ривожлантириш

Жисмоний тарбия таълими жараёнида экогигиеник билимларни
ривожлантиришнинг ташкилий педагогик шарт-шароитлари

Педагогик жараён

Таълим-тарбия
шакли

Методлар

Таълим-тарбия
тамойиллари

Кузатиш, Саволжавоб, машқ,
Кўргазмалилик

онглилик,
тизимлилик,
изчиллик, фанлар
аро алоқалар

Воситалари

дастур, методиқ
қўлланма,
дарслик,
дидактик
материаллар
стур, методиқ
Ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожланганлигиқўлланма,
дарслик,
дидактик
материаллар
Даражалар
Мезонлар

Шубҳа билдириш
дарси, ҳақиқатни
излаш дарси,
семинар дарси

ривожланган
ривожланган
ривожланган
ривожланган
ривожланган

шаклланган

шубхаланиш

юқори

дастур, методиқ
қўлланма,
қуйи
ўрта дарслик,
дидактик
материаллар

Танланган метод ва технологияларнинг самарадорлиги дастур, методиқ
қўлланма,
Танланган метод ва технологияларнинг самарадорлиги
дарслик,
НАТИЖА
дидактик
Танланган метод ва технологияларнинг самарадорлиги материаллар

ривожланган

Танланган метод ва технологияларнинг самарадорлиги дастур, методиқ
3-расм. Таълим
жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини
қўлланма,
ривожлантиришнинг
методологик
ташкилий-педагогик
асосларини
ифодаловчи
ривожланган
Танланган метод вава
технологияларнинг
самарадорлиги
дарслик,
педагогик жараённинг такомиллаштирилган модели
дидактик
ривожланган
Танланган метод ва технологияларнинг
самарадорлиги материаллар
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ривожланган
ривожланган

Танланган метод ва технологияларнинг самарадорлиги дастур, методиқ
қўлланма,
Танланган метод ва технологияларнинг самарадорлиги

Диссертациянинг
“Ўқувчиларда
экогигиеник
билимларни
ривожлантириш бўйича ўтказилган тажриба-синов ишлари ва унинг
самарадорлик даражаси” деб номланган учинчи бобида тажриба-синов
ишларини ташкил этишнинг мақсади ва вазифалари, мазмуни ва
самарадорлик даражаси аниқланган.
Педагогик тажриба-синов натижаларини тажриба бошидаги ва якуний
натижаларга асосланган ҳолда таҳлил қилишда ўқувчиларнинг экогигиеник
билимларини ривожланганлик даражасини аниқлаш юзасидан олинган
натижалар математик статистика методи қўлланган.
Тажриба-синов ишлари самарадорлик даражасини аниқлаш учун
ўқувчилар экогигиеник билимларининг ривожланганлик даражасини
белгиловчи мезонлар ишлаб чиқилган ва амалиётга жорий этилган:
ривожланган – ўзлаштиришган билимларни амалиётда ишонч билан
қўллай олиш;
шаклланган – ўзлаштиришган билимларни камчиликлар билан
амалиётда қўллай олиш кўрсаткичлари;
шубҳаланиш – ўзлаштирган билимларни амалиётда қўллашда
иккиланиш.
Ҳар учала мезон кўрсаткичлари 5-9 синф ўқувчиларининг экогигиеник
билимлари ривожланганлик даражаси сифатида кўриб чиқилди. Юқорида сўз
юритилган экогигиеник билимларнинг ривожланганлик даражасини
белгиловчи кўрсаткичлар асосида тажриба олиб борилган мактаблар
ўқувчилари билим даражаси шартли равишда юқори, ўрта ва қуйи
даражаларга ажратилган (1-жадвал).
Юқоридаги жадвал маълумотларига асосланган ҳолда жисмоний тарбия
таълими
жараёнида
ўқувчиларнинг
экогигиеник
билимларини
ривожлантириш даражасини аниқлаш юзасидан тажриба боши ва якунидаги
натижаларни аниқлаш бўйича тажриба ва назорат гуруҳларидаги
ўзлаштиришни математик статистика методи ёрдамида таҳлил этдик.
Тажриба-синовда 1200 нафардан ортиқ респондент, шундан 600 нафар
ўқувчи тажриба гуруҳида ва 600 нафар ўқувчи назорат гуруҳида қатнашди.
Масаланинг қисқача моҳияти қуйидагилардан иборат: иккита бош
тўплам берилган бўлсин. Бири ўқувчиларнинг тажрибагача билимлари
ўртача баллари, иккинчиси эса, ўқувчиларнинг тажриба охиридаги
билимлари ўртача баллари. Баҳолар нормал тақсимотга эга, деб ҳисобланади.
Бундай фараз ўринлидир, чунки нормал тақсимотга яқинлашиш шартлари
содда бўлиб, улар бажарилади.
Юқоридаги жадвал асосида назорат гуруҳи ўқувчилари ўзлаштириши
самарадорлигини кўрсатувчи Н1 гипотеза ва унга зид бўлган Н0 гипотезаси
танланган.
Тажриба боши ва якунидаги тажриба ва назорат гуруҳларидаги
натижаларни умумлашган ҳолда қуйидаги (1-жадвал) жадвалда акс
эттирамиз.
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№

Респондентлар умумий сони – 1200
нафар

Экогигиеник мазмундаги
тушунчалар

Тажриба гуруҳи
N1 =600
Юқори

1
2

3
4
5

6

7

8
9

Ўрта

Қуйи

Юқори

Ўрта

Қуйи

207

137

179

201

220

201

134

207

203

190

270

217

113

178

193

229

273

220

107

185

194

221

271

219

110

189

213

198

294

217

89

191

203

206

258

231

111

195

200

205

249

245

106

196

213

191

253

234

113

190

210

200

220

126

194

214

192

2211

1146

1904

2044

2052

264

221

115

190

205

205

44

36,8

19,2

31,6

34,2

34,2

Табиатнинг соғломлаштирувчи
256
кучларига нималар киради?
Атроф-муҳитнинг
тоза
ва
озодалиги учун қандай ишлар 265
қилиш керак деб ўйлайсиз?
Ўқувчилар шахсий гигиенаси
деганда нимани тушунасиз?
Жамоат гигиенаси деганда
нимани тушунасиз?
Табиатга,
атроф-муҳитга
қандай муносабатда бўлиш
керак?
Мактабда
ёки
ҳовлида
тўпланган дарахт баргларини
нима қилиш керак?
Жисмоний
тарбия
машғулотларида спорт кийими
ва оёқ кийимлари нима
мақсадда кийилади?
Инсон саломатлигига ташқи
муҳитни таъсири қандай?
Атроф-муҳит ифлосланишида
инсониятнинг таъсири қандай?

Назорат гуруҳи
N2 =600

Жисмоний тарбия ва спорт
билан шуғулланиш вақтида
254
ташқи
муҳитни
таъсири
қандай?
Жами:
2643
10

Ўртачаси:
Фоиз ҳисобида:

1-жадвал. Ўқувчилар экогигиеник билимларнинг
ривожланганлик даражасини белгиловчи тест натижалари
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Ўқувчилар сони

Ўзлаштириш даражалари

Тажриба
боши

Тажриба гуруҳи

600

Юқори
188

Ўрта
202

Қуйи
210

Назорат гуруҳи

600

188

201

211

Тажриба
якуни

Тажриба гуруҳи

600

264

221

115

Назорат гуруҳи

600

190

205

205

2-жадвал. Жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг
экогигиеник билимларини ривожлантириш даражасининг тажриба
боши ва якунидаги самарадорлик кўрсаткичлари
Бу танланмаларга мос келган диаграмма қуйидагича кўриниш олади:

4-расм – Тажриба бошида

5-расм – Тажриба якунида

Ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш
даражасининг тажриба боши ва якунидаги самарадорлик
кўрсаткичлари диаграмма кўриниши
Тажриба-синов ишлари натижаларига кўра, ўртача ўзлаштириш
кўрсаткичи 6,6 % га, ўртача квадрат ва стандарт хатоликлар кўрсаткичи 1,6%,
Стьюдентнинг танланмали мезони асосида нолинчи гипотезани текшириш
натижаси эркинлик даражаси k=1230,76 га тенгилиги аниқланди.
Олинган натижалардан ўқитиш самарадорлигини баҳолаш мезони
бирдан катталиги ва билиш даражасини баҳолаш мезони нолдан катталигини
кўриш мумкин. Бундан маълумки, тажриба гуруҳидаги ўзлаштириш назорат
гуруҳидаги ўзлаштиришдан юқори.
Демак, жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг
экогигиеник билимларини ривожлантириш даражасини аниқлаш юзасидан
ўтказилган тажриба-синов ишлари самарадорлиги ўз тасдиғини топди.
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ХУЛОСА
Умумий ўрта таълим мактаби жисмоний тарбия таълими жараёнида
ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш юзасидан олиб
борилган илмий-тадқиқот иши натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Муаммога оид манбалар билан танишиш шахсни табиат билан
уйғунликда камолга етказиш, унда табиатга муҳаббат, атроф-муҳитга
масъулият туйғусини қарор топтиришга кишилик жамияти тараққиётининг
илк даврлариданоқ алоҳида аҳамият бериб келинганини тасдиқланди.
2. Аксарият манбаларда мустақил равишда экологик ҳамда гигиеник
масалалар хусусида сўз юритилади. Бироқ экология ва инсон саломатлигини
таъминлаш жараёни ўртасидаги узвийлик ва алоқадорлик инобатга олинса,
ўқувчилар
томонидан
экогигиеник
билимларнинг
яхлит
ҳолда
ўзлаштирилиши ўзининг ижобий натижасини бериши илмий-методик
жиҳатдан асосланди.
3. Ўқувчиларнинг
экогигиеник
билимларини
ривожлантиришда
жисмоний тарбия таълими жараёни ва дарсдан ташқари ишларнинг ўзига хос
муҳим ўрни бор. Зеро, ушбу шароитда ўқувчилар экогигиеник мазмундаги
фаолиятга ихтиёрий равишда жалб этилади, шунингдек, тадбирлар махсус
дастурлар асосида ташкил этилмайди. Ушбу ҳолат эса, уларда экогигиеник
билимларни ўзлаштиришга нисбатан қизиқишнинг сусайишига олиб келади.
4. Жисмоний тарбия таълими жараёнида экогигиеник мазмундаги
педагогик фаолиятнинг самарали ташкил этилиши иш режасининг аниқ
мақсад асосида ишлаб чиқилгани, экогигиеник билимларни пухта
ўзлаштириш имконини берувчи тўгараклар фаолиятининг йўлга
қўйилганлиги, шунингдек, махсус курсларнинг ўқитилиши ва мазкур
фаолиятнинг мажмуавий ташкил этилиши каби бир қатор омилларга
боғлиқлиги аниқланди.
5. Жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчилар экогигиеник
билимларини ривожлантиришда фанлараро алоқадорликка эришиш ўқитувчи
ва ўқувчиларнинг имкониятларини мувофиқлаштириш, машғулотларнинг
сифатини таъминлаш, шунингдек, таълим жараёнининг самарадорлигини
оширишга хизмат қилади.
6. Экогигиеник билимларни ривожлантиришда дарс мавзулари мазмуни
ва йўналишини белгилашда ўқувчиларнинг ёш хусусиятлари, уларнинг
ҳаётий эҳтиёжлари ва қизиқишлари, шунингдек, ўқитувчининг педагогик
маҳорати ва экогигиеник тайёргарлик даражаси ҳам катта аҳамият касб
этади.
7. Экогигиеник билимларни ривожлантириш жараёнларини самарали
йўлга қўйиш ўқувчиларда:
соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантириш;
ўлка ва унинг табиатини ўрганишга бўлган қизиқишни ривожлантириш;
мазкур жараёнда ўқувчиларда мустақил фаолият юритиш кўникмаси,
шунингдек, шахсий ва жамоат гигиенаси, атроф-муҳитга онгли муносабат,
эркин ва ижодий фикрлаш қобилиятини ривожлантириш имконини берди.
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8. Умумий ўрта таълим мактабларида ташкил этилаётган экогигиеник
таълим-тарбиянинг сифат ва самарадорлиги таълим мазмуни ҳамда
педагогик жараённинг замонавий техника ва технологиялар билан
таъминлангани каби ҳолатларга ҳам боғлиқлиги илмий асосланди.
9. Ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантиришда
саёҳатларнинг (экосаёҳат) аҳамияти, жамоатчилик билан ҳамкорлиқда амалга
ошириладиган оммавий тадбирлар моҳияти, шунингдек, ўқувчиларнинг
атроф-муҳит санитария ҳолатини яхшилашдаги иштироки каби масалалар
тадқиқ қилинди.
10. Жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник
билимлари; шахсий ва жамоат гигиенаси, спорт гигиенаси, атроф-муҳит
гигиенаси ва уни эъзозлашга оид тушунчаларни англаши ҳамда бу
меъёрларга ўз фаолияти давомида амал қилиши учун қулай ижтимоийпедагогик муҳит яратиш лозимлиги илмий асосланди ва бу, ўз навбатида,
тадқиқот мақсаднинг тўғрилиги илмий-амалий жиҳатдан аниқланди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотaция диссертaции доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертaции. В мировых
масштабах в формировании экологического сознания и культуры
подрастающего поколения в условиях предупреждения экологического
кризиса и сохранения чистоты природы внедрены в систему
«Образовательная стратегия для устойчивого развития» ООН, Европейской
комиссии. В развитии экологического образования и дальнейшем
совершенствовании подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров-экологов особое внимание уделяется планомерной работе по
поэтапной интеграции в технологию “Edu Market интерактивное-виртуальное
образование” и внедряемые в международную практику программы PISA
(Programme for International Student Assessment), TIESS (Trends in ecological
and Science Study).
В мировом образовании проводятся научные исследования по
внедрению экогигиенических знаний в содержание учебных дисциплин,
формированию экологической культуры через средства массовой
информации, совершенствованию механизмов формирования экологических
знаний, совершенствованию форм, методов и средств развития
экогигиенических знаний обучаемых в образовательно-воспитательном
процессе. Вместе с тем, особое внимание уделяется вопросам развития
организации работ по экологическому образованию и воспитанию,
совершенствованию материала по экологическим проблемам, в учебном
процессе особое внимание уделяется вопросам развития педагогических и
психологических возможностей по повышению эколого-гигиенических
знаний у учеников.
Создана нормативно-правовая база по развитию эколого-гигиенических
знаний учащихся, формированию экологии, гигиены, спорта и здорового
образа жизни в стране на основе использования программ «Экологический
ребенок» в дошкольном образовании, «Экологические коридоры», «Лучшая
экологически чистая школа» и «Лучший эколог» в общих средних школах,
улучшена материально-техническая база учебных заведений. В стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определена в
качестве приоритетной задача по «коренному улучшению условий для
всестороннего интеллектуального, эстетического и физического развития
детей»2. В результате, расширены возможности развития экогигиенических
знаний учащихся в процессе физического воспитания.
Данная диссертационная работа служит для осуществления задач,
определенных в Законе Республики Узбекистан № ЗРУ-491 «О ратификации
Парижского Соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)» от 2 октября 2018
Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» УП № 4947 от 7 февраля 2017 года // Народное слово. –
Т., 2017. – 8 февраля. – № 28 (6722).
2
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года, Указе Президента Республики Узбекистан № УП-5863 «Об
утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан
до 2030 года», Концепции развития физической культуры и массового спорта
в Республике Узбекистан на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 1218 от 13 февраля 2019
года, а также других нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы
деятельности.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Исследование выполнено в соответствии с
приоритетными направлениями развития науки и технологий республики: I
«Духовно-нравственное, культурное развитие демократического и правового
общества, формирование инновационной экономики».
Степень
изученности
проблемы.
Социальные,
природногигиенические, философские аспекты экологического образования
исследовали
Б.Зиямухаммедов,
Ш.Махмудова,
С.Мамашарипов,
Ю.М.Шодиметов; вопросы решения проблем, связанных с экологией и
охраной окружающей среды посредством образования – Ф.К.Ахмедов,
Р.У.Бекназаров, А.Е.Исимова, И.Ш.Исматов, Ю.Г.Махмудов, Ш.Т.Отабоев,
Х.А.Рахматова, Э.О.Турдикулов, А.С.Тухтаев, С.Х.Файзулина, Д.Шарипова и
др.
В научных работах ученых из стран СНГ, как М.Г.Березина,
Ю.А.Вильман, О.А.Волкова, В.И.Дубровский, А.С.Киселева, С.В.Краснажон,
А.Н.Разумов, Н.А.Разумов, Ю.А.Рахманин, О.В.Штакина изучали проблемы
популяризации эколого-гигиенических знаний среди студентов, спортивной
гигиены, повышения эффективности гигиенического воспитания.
В своих исследованиях зарубежных ученых Ю.А.Вильман, Ж.Гонзалис,
М.Греен, К.Гует, Х.Эл-Дегади, И.Катане, M.Колпа, М.Сахтон, Г.Фелленберг
проводили исследования по экологии, гигиене, спорту и формированию
здорового образа жизни.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ научно-исследовательского учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в
рамках проекта А7-ХТ-1-29687 – «Стратегические подходы к решению
глобальных экологических проблем на территории Республики Узбекистан
посредством
образования»
(2014–2017
гг.)
Узбекского
научноисследовательского института педагогических наук.
Цель исследования: разработка рекомендаций по развитию экологогигиенических знаний учащихся в процессе физического воспитания.
Задачи исследования:
анализ философских, педагогических и психологических факторов
развития эколого-гигиенических знаний учащихся в образовательном
процессе;
расширение педагогических возможностей для развития экологогигиенических знаний учащихся;
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совершенствование модели развития эколого-гигиенических знаний
учащихся в учебном процессе;
совершенствование этапов развития эколого-гигиенических знаний
учащихся.
Объект исследования. В качестве объекта исследования выбран
процесс развития экогигиенических знаний учащихся в образовательном
процессе, к экспериментальной работе привлечено 1200 учащихся 5-9
классов общих средних школ Кашкадарьинской, Сырдарьинской областей и
города Ташкента.
Предмет исследования – формы, технологии и средства развития экогигиенических знаний учащихся общих средних школ в образовательном
процессе по физическому воспитанию.
Методы исследования. В процессе исследования применялись методы
экспертной оценки, анкетирования, беседы, опроса, педагогического анализа,
педагогического наблюдения, педагогический эксперимент, сравнения,
математико-статистической обработки результатов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
в процессе физического образования проведён анализ философских,
педагогико-психологических факторов экогигиенического мировоззрения
учащихся на основе естественности, целостности, преемственности,
сотрудничества,
общественной
работы,
дифференцирован
путём
положительных качеств личности и индивидуального подхода, а также
развивается на основе определения взаимосвязи между гуманитарной
междисциплинарной экологической деятельностью и практической
интегративной воспитательной среды;
совершенствованы
основные
качества
экогигиенического
мировоззрения учащихся (экогигиеническая психология, ответственность к
окружающей среде, экогигиеническое образование и воспитание,
нравственная экогигиена), общие (уровень экогигиенического образования) и
специфические
(экогигиенические
характеристики,
самостоятельно
приобретённые личностью) путём улучшения экогигиенических знаний,
экологической грамотности, культуры, экономического, социального
процесса на основе перехода от простого к сложному, преемственности и
непрерывности, посредством применения технологий экологического
образования, таких как экопедагогика, взаимосвязи причинно-следственных
процессов при переходе от похожего к дедуктивному мышлению;
экогигиеническая компетентность учащихся развита на учебных и
внеучебных занятиях в соответствии с образовательными ценностями семьи,
образовательного учреждения, общества, отношений учителя и ученика на
основе координации воспитательных традиций, отдавая приоритет
дидактическим возможностям содержания материалов по экологическому
воспитанию;
усовершенствована модель развития экогигиенических знаний учащихся
в
процессе
физического
воспитания
на
основе
определения
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междисциплинарной связи, повышения активности учителей и молодёжи в
целях
взаимного
сотрудничества
педагогической
стратегии,
диагностической, прогностической стратегии дидактической структуры.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
разработаны методы и содержание развития эколого-гигиенических
знаний обучающихся в образовательном процессе посредством
сравнительного анализа и классификации возрастных квалификаций и
уровней на основе педагогического и психологического анализа;
усовершенствована модель педагогического процесса, отражающая
методологические и организационно-педагогические основы развития
эколого-гигиенических знаний на основе совершенствования технологии
развития знаний учащихся в учебном процессе;
разработаны методическое пособие и программа организации экотуров,
направленных на развитие эколого-гигиенических знаний студентов в
процессе занятий физкультурой и внеаудиторной деятельности.
Достоверность
результатов
исследования
определяется
использованием
философских,
методологических,
методических,
психологических и педагогических подходов к проблеме, полученных из
официальных источников; основанием на работы отечественных и
зарубежных ученых в развитии экогигиенических знаний учащихся общих
средних школ; применением адекватных задачам исследования и взаимно
дополняющих друг друга методов; количественным и качественным
обеспечением анализов и характеристик исследования; точностью
экспериментальной работы и обработкой полученных результатов методами
математической статистики, внедрением в практику выводов, предложений и
рекомендаций, подтверждением полученных результатов компетентными
органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная
значимость
результатов
исследования
определяется
усовершенствованием выдвинутых в диссертационной работе теоретических
подходов, взглядов, научных рекомендаций, а также содержания, форм,
средств, приемов и методов, психолого-педагогических возможностей
ситуаций, направленных на развитие экогигиенических знаний учащихся в
образовательном процессе физического воспитания; обогащением
дидактических, психологических особенностей, содержания, средств,
методов и приемов педагогического процесса, направленного на развитие
экогигиенических знаний учащихся в образовательном процессе физического
воспитания; конкретизацией критериев и показателей определения уровня
развитости экогигиенических знаний учащихся.
Практическая значимость результатов исследования определяется
расширением
возможностей
применения
психолого-педагогических
обоснованных
методов
определения
уровня
сформированности
экогигиенических знаний при организации обучения и воспитания учащихся
5-9 классов общей средней школы, также практической направленностью
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методических рекомендаций. Проекты, рекомендации, разработки, созданные
на основе результатов исследования, могут быть использованы в
деятельности конкретных образовательных учреждений, определяющих и
оказывающих влияние на развитие физического воспитания в республике,
общих средних школах, в совершенствовании деятельности Ассоциации
студенческого
спорта
Узбекистана,
специалистов,
тренеров,
осуществляющих деятельность в учреждениях, занимающихся физическим
воспитанием населения на местах.
Внедрение результатов исследования. На основе результатов развития
экогигиенических знаний учащихся в образовательном процессе физического
воспитания:
предложения по развитию экогигиенических знаний учащихся в
процессе физического воспитания были использованы при реализации
проекта A7-XT-1-29687 (2014-2017 гг.) «Стратегические подходы к решению
глобальных экологических проблем в Республике Узбекистан через
образование» (Справка №-89-03-1592 Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан от 24 апреля 2019 года). В
результате созданы возможности для повышения эффективности развития
экогигиенических знаний студентов в процессе физического воспитания;
в учебном процессе применена модель развития экогигиенических
знаний учащихся в процессе физического воспитания в общих средних
школах. (Справка №-89-03-1592 Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан от 24 апреля 2019 года). В
результате повысилась эффективность педагогических возможностей
развития экогигиенических знаний учащихся в процессе физического
воспитания и внеучебной деятельности в общих средних школах;
в образовательном процессе общих средних школ применяется
технология развития экогигиенических знаний учащихся на учебных и
внеучебных занятиях. (Справка №-89-03-1592 Министерства высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан от 24 апреля
2019 года). В результате повышена эффективность учебного процесса,
основанная на знании и понимании экогигиенического характера учащихся.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования обсуждены на 2 международных и 4 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 19 научных работ, в том числе 7 статей в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций,
из них 6 в республиканских и 1 в зарубежном журнале.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Объём диссертации составляет 127 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность темы
диссертации, показано её соответствие приоритетным направлениям
развития науки и технологий, изложена степень изученности проблемы,
определены цель и задачи, объект и предмет исследования, изложены
методы, научная новизна и практические результаты исследования,
обоснована достоверность, научная и практическая значимость полученных
результатов, приведены данные о внедрении их в практику,
опубликованности результатов, структуре и объеме диссертации.
В первой главе диссертации, озаглавленной «Теоретические основы
развития экогигиенических знаний учащихся в образовательном
процессе по физическому восптанию», в качестве важной педагогической
задачи обосновано развитие экогигиенических знаний учащихся в процессе
физического воспитания и подвергнуто анализу действительное состояние
передачи учащимся экогигиенических знаний в процессе физического
воспитания.
Также, в данной главе обосновано, что в настоящее время обучение всех
слоев населения правильному отношению к окружающей среде, правилам
его сбережения, развитие экогигиенических знаний всех слоев общества
являются важными задачами, освещены теоретические основы эффективной
реализации данных задач посредством образовательного процесса
физического воспитания и внеклассной работы в общих средних школах.
Подчеркнута необходимость обеспечения экогигиенической грамотности
населения и совершенствования системы развития экогигиенических знаний
учащихся для решения названной задачи.
Интенсивно
обновляющиеся
образовательные
технологии,
инновационные
образовательные
системы
открывают
широкие
возможности для устранения имеющихся проблем с помощью достаточно
эффективных средств. Поэтому был сформулирован вывод о том, что через
совершенствование
действующей
системы
(рис.
1)
развития
экогигиенических знаний учащихся можно добиться намеченной цели.
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Действующая система развития экогигиенических знаний учащихся

Процесс общего среднего образования

Внеклассная работа

Естественные науки
Природоведение

Средства
массовой
информации

География

Кружки

Окружающая среда

Зоология

Живой уголок на
территории школы

Школьный уголок
(плакаты и стенды)

Достигается овладение общими сведениями об окружающей среде, природных ресурсах, численности
видов и популяции, навыками участия в массовых гигенических мероприятияях

Рис. 1. Действующая система развития экогигиенических знаний учащихся

Была
предложена
усовершенствованная
экогигиенических знаний учащихся (рис. 2).

модель

развития

Предлагаемая система развития экогигиенических знаний учащихся
Общее среднее образование
Естествен
ные науки

Точные
науки

Образовательный
процесс

Внешкольное образование

Гуманитарные науки

Экоклубы,
агитационнопропагандистская
работа

Внеклассная работа

Экомарофон, экопутешествия, массовые спортивные
мероприятия
тадбирлари

Другие источники, способствующие развитию экогигиенических знаний учащихся
Сотрудничество
семьи, образовательного учреждения,
махалли

Общественные и
экологические
организации

Современные
информационнокоммуникационные средства

Средства массовой
информации

Достигается овладение знаниями, навыками и умениями в области окружающей среды, природных
ресурсов, негативных последствиях сокращения численности и популяции видов, бережного отношения
к окружающей среде, самостоятельной реализации экогигиенических мероприятий

Рис. 2. Предлагаемая система развития экогигиенических знаний учащихся
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В рамках главы проведено несколько анализов, в частности, анализ
знаний учащихся, анализ знаний учителя, анализ ГОС физического
воспитания, анализ государственной программы по физическому
воспитанию; анализ учебников; анализ методических пособий; анализ
журналов; анализ диссертационных работ.
Экогигиенические знания учащегося характеризуются его осторожным
взаимодействием, сотрудничеством с природой и готовностью оказать ему
практическую помощь, когда это необходимо, а также обладанием знаниями,
навыками и способностями на уровне способности побуждать других делать
то же самое.
Экогигиенические знания как социальная культура выполняют функции
организации, управления и контроля за практическим отношением человека
и общества к природе и окружающей среде. В результате приобретает
глобальное значение проблема охраны окружающей среды по развитие
экогигиенических знаний, которая становится приоритетной задачей нашей
жизни. К настоящему времени человечество начало понимать, что его
сознательное культурное отношение к окружающей среде является важным
фактором, определяющим его будущее. Особое значение приобретает
реализация развития экогигиенических знаний учащихся в образовательном
процессе физического воспитания.
Для развития экогигиенических знаний учащихся в образовательном
процессе физического воспитания и изучения действительного состояния
экогигиенического образования и воспитания в системе общего среднего
образования на основе анализа знаний учащихся и учителей, анализа ГОС,
программы, учебников и экспериментальных материалов сформулированы
следующие выводы: низок уровень экогигиенических знаний учащихся;
учителя физического воспитания склонны передавать учащимся
экогигиенические знания и нужно им оказать методическую помощь в этом;
недостаточно знаний и понятий, касающихся экогигиены предусмотрено в
ГОС; не соответствует требованиям времени уровень предусмотренных в
учебниках экогигиенических знаний; не разработано методических пособий
и рекомендаций для учителей и учащихся; не проводились научнометодические исследовательские работы по развитию экогигиенических
знаний учащихся в образовательном процессе физического воспитания.
Подобные недостатки оказывают отрицательное влияние на качество общего
среднего образования.
На данном этапе исследовательской работы получило свое
подтверждание в качестве важной педагогической проблемы развитие
экогигиенических знаний учащихся в процессе физического воспитания.
Результаты исследования подтвердили необходимость доведения до
сознания учащихся сущности взаимоотношений между природой и
обществом через учебные предметы, преподаваемые в общей средней школе,
воспитания их в духе уважения к окружающей среде, природе, соблюдения
правил личной и общественной гигиены.
32

Был сформулирован вывод о том, что необходимо владение на высоком
уровне экогигиенической культуры и профессионального мастерства
учителями физического воспитания, а также воспитание усвоивших
национальные и общечеловеческие ценности, не оказывающих негативного
влияния на охрану окружающей среды учащихся. Для этого в целях
обогащения экогигиенических знаний учащихся общих средних школ
необходимо оказывать учителям следующую научно-практическую помощь:
разработать методы развития экогигиенических знаний учащихся общих
средних школ;
разработать методы передачи учащимся экогигиенических знаний в
процессе внешкольного образовательного процесса;
разработать эффективное содержание, формы, методы и средства
развития экогигиенических знаний учащихся в образовательном процессе по
физиическому воспитанию в общих средних школах.
Вторая глава диссертации озаглавлена «Содержание, формы, методы и
средства
развития
экогигиенических
знаний
учащихся
в
образовательном процессе по физиическому воспитанию общих средних
школ». В ней ведется речь о содержании развития экогигиенических знаний
учащихся в образовательном процессе и внеклассной работы по
физичческому воспитанию и принципах его отбора, педагогических условиях
разввития экогигиенических знаний учащихся, методах и средствах данной
работы.
Школьник, усваивая знания, изучает процесс формирования понятий,
т.е. приобретает навыки построения обобщения, основываясь на различении
важных связей и отношений, а не на схожих признаках (несмотря на наличие
всяких мер общности). Определение понятия в широком смысле относится к
методу сохранения знаний (в памяти) в течение длительного периода
времени. Формирование понятий требует от учащегося активности в
решении поставленной перед ним учебной задачи, другими словами, данный
процесс является в некоторой мере творческим.
Усвоение знаний в школе способствует формированию понятий и
развитию теоретического мышления, поскольку требует от ученика анализа
причин соответствующих событий, понимания связывающих их
закономерностей, а также понимания способов мышления, которые приводят
учащегося к правильным выводам. В этом движении учащийся сначала
начинает понимать предложенную ему систему размышлений, а затем и свой
собственный процесс личного мышления. Знания хранятся в памяти в виде
продукта мысленной обработки более или менее обобщенных абстрактных
восприятий (представлений). Они, в свою очередь, образуют более или менее
упорядоченные системы. Данные системы состоят из ряда подсистем и
иерархических уровней (ступеней).
Эти системы являются не только системами хранения знаний, но и
средствами обучения. Это внутренние умственно-психологические формы,
через которые человек смотрит на окружающий мир и на самого себя. Это
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такие структуры, с помощью которых человек извлекает информацию, в них
происходит анализ и синтез всех поступающих вновь впечатлений и данных.
Чем больше они развиты, тем больше возможностей для анализа и
обобщения информации, тем больше человек видит и понимает в
окружающем мире и себе.
В данной главе показано, что в содержании знаний, полученных в
образовательном процессе физического воспитания, входят:
навыки использования средств физического воспитания для развития
экогигиенических знаний, повышения устойчивости в отношении внешний
неприятных воздействий, касающихся физической и психической сфер;
навыки организации и проведения самостоятельно оздоровительных
занятий физическими упражнениями с целью формирования привычки
здорового образа жизни;
умения выполнения экогигиенических мероприятий, способствующих
эффективности оздоровления в образовательном процессе физического
воспитания;
умения оценки количественного и качественного уровня своего
функционального состояяния.
Развитие знаний на уроках физического воспитания, подчиняясь общим
психолого-педагогическим закономерностям, имеет и свои отличительные
особенности. Эти особенности определяются специфическими задачами
физического
воспитания,
особенностями
учебно-просветительской
деятельности занимающихся, местом теоретического материала в структуре
и содержании уроков физического воспитания. Поэтому для разработки
соответствующей методики необходимо соблюдать не только их
общедидактические способности, но и специфики учебного предмета.
К методам развития знаний в процессе физического воспитания
предъявляются следующие требования:
показаны способы обеспечения полного усвоения знаний учащимися, не
затрачивая много времени, и достижения этого за счет тесной связи
теоретических материалов с содержанием практической деятельности, в
частности,
соответствие применяемых форм и методов предоставления
теоретического материала содержанию и четким задачам формирования
знаний;
методика должна преусматривать реализацию межпредметных связей,
т.е. закономерности движения, причинно-следственные зависимости между
отдельными структурами экогигиенических знаний, более глубокого
понимания влияния окружающей среды на организм при занятии
физическими упражнениями, использование знаний учащихся из других
областей знаний (экологии, биологии, гигиены и др.);
использование
метода
активизации
учебно-просветительской
деятельности учащихся (проблемное обучение, элементы самостоятельной
работы, самоконтроля, задания на взаимный анализ действий партнера);
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обеспечение оперативного контроля, которое позволяет своевременно
вносить коррективы в действия занимающихся и применяемую методику.
Наблюдения, устный и письменный опрос (программированного типа),
специальные задания на применение знаний в практике могут являться
формами контроля.
Получение учащимися знаний в области физического воспитания
реализуется путем усвоения ими учебного материала различного содержания.
Каждый материал формирует знания о какой-то лишь одной стороне
действительности. Это естественно и правильно, так как только путем
разделения на части событий внешнего мира можно их глубоко осознать и
познать. С другой стороны, изучение истины в дифференцированной форме
не позволяет увидить мир целостно. Значит, необходимо в учебном процессе
один и тот же факт или явление продемонстрировать с различных точек
зрения, установить имеющиеся взаимные связи между различного рода
знаниями, определить их сущностную близость.
Многие знания теоретического или практического характера можно
получить за счет связи в процессе обучения между собой информации,
получаемой по ряду взаимосвязанным учебным предметам. Значит, в
учебном процессе по всякому учебному предмету следует добиваться
глубокого понимания содержания этого предмета и содержания
взаимосвязанных с ней дисциплин (учебных предметов).
В образовательном процессе по физическому воспитанию было
обращено особое внимание на соответствие содержания образования,
способствующего развитию экогигиенических знаний учащихся, возрастным
особенностям, уровню знаний (подготовленности), интересам, умственным
возможностям учащихся; на то, чтобы изучение учебного материала не
требовало очень много времени (не занимало учащихся чрезмерно), знания
имели общечеловеческое содержание (общечеловеческую ценность),
учитывали национальные особенности.
Очень много материала, содержащего в себе экогигиенические знания
подлежало усвоению. Весь этот материал преподнести учащимся
невозможно. Поэтому необходимо выбрать самые необходимые. Содержание
образования по развитию экогигиенических знаний в образовательном
процессе физического воспитания было отобрано с опорой на следующие
принципы: принцип доступности, принцип учета возрастных и
индивидуальных особенностей; принцип осознания природы и окружающей
среды; принцип научности; принцип единства теории и практики; принцип
системности; принцип сознательности и активности; принцип развивающего
и воспитывающего характери образования; принцип положительной
мотивации и благоприятной эмоциональной среды в процессе обучения;
принцип межпредметной экогигиенической связи, подробно рассмотрена
сущность данных принципов.
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Освещены следующие уровни (этапы) усвоения учащимися
экогигиенических знаний: формирование склонности и интереса к изучения
экогигиенических знаний; формирование понимания экогигиенических
знаний в качестве жизненной необходимости и гаранта безопасного образа
жизни; формирование навыков самостоятельного усвоения экогигиенических
знаний; воспитание чувства ответственности за охрану окружающей среды и
соблюдение правил личной гигиены; правильной оценки практических
действий по охране окружающей среды, также охраны личного и
общественного здоровья; достижение тесного сотрудничества семьи,
учреждений непрерывного образования и широкой общественности в
организации пропаганды экогигиенических знаний.
Также, в данной главе нашла свое отражение усовершенствованная
модель педагогического процесса, отражающего технологию развития
экогигиенических знаний учащихся в образовательном процессе физического
воспитания, методологические и организационно-педагогические основы
развития экогигиенических знаний учащихся в образовательном процессе.
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Показана эффективность предложенных технологий в формировании
экогигиенических знаний учащихся в образовательном процессе физического
воспитания в общих средних школах.
В реализации научного исследования для развития экогигиенических
знаний учащихся использованы следующие методы и средства: методы
педагогического наблюдения, беседы, опросы, «Мозговой штурм», метод
внесения точности в ценности, метод лекции, проблемного урока,
наглядности, урок-дискуссия, словесные методы.
В процессе исследования изучена практика общих средних школ,
возможности в развитии экогигиенических знаний учащихся в процессе
внеклассной работы.
В первом параграфе главы была предпринята попытка установить
возможности общих средних школ в пропаганде экогигиенических знаний
среди учащихся 5-9 классов, организации экогигиенического образования и
воспитания, а также недостатки и проблемы в данном направлении
деятельности.
В ходе исследовательской работы с учетом этих недостатков обращено
внимание на реализацию следующей практической работы:
проведены занятия кружка «Экогигиена и здоровье человека»;
проведены занятия кружка «Экопутешествие»;
налажено сотрудничество семья-образовательное учреждение-махалля в
рамках темы;
с целью развития экогигиенических знаний учащихся налажено
сотрудничество с общественными и экологическими организациями;
использованы
современные
информационно-коммуникационные
средства в развитии экогигиенических знаний учащихся;
использованы в процессе развития экогигиенических знаний учащихся
возможности средств массовой информации.
В процессе исследования обращено также внимание на использование
массовых и спортивных мероприятий в развитии экогигиенических знаний
учащихся. Так,
разработан план массовых спортивных мероприятий; проводились
парады спортсменов; спортивные мероприятия на центральном стадионе;
спортивные мероприятия в водных сооружениях; мероприятия в летних
оздоровительных лагерях; спортивные парады, эстафеты, спортивные
соревнования на улицах города (легкая атлетика, эстафеты, велосипедные
гонки, экомарафоны и др.);
разработана технология развития экогигиенических знаний учащихся.
В третьей главе диссертации, озаглавленной «Экспериментальная
работа по развитию экогигиенических знаний учащихся и её
результаты», освещены цель и задачи, содержание, организация и уровень
эффективности проведенной экспериментальной работы.
При анализе результатов педагогического эксперимента с помощью
методов математической статистики определены уровни развития
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экогигиенических знаний учащихся в начале и конце экспериментальной
работы.
Для определения уровня эффективности экспериментальной работы
разработаны и внедрены в практику критерии определения уровня
развитости экогигиенических знаний учащихся:
развитый – умение уверенно применять усвоенные знания на практике;
сформированный – умение применять усвоенные знания на практике, но
с ошибками;
сомнительный – сомнение в практическом применении усвоенных
знаний.
Показатели всех трех критериев рассмотрены в качестве уровня
развитости экогигиенических знаний учащихся 5-9 классов.
На
основе
показателей,
определяющих
уровни
развития
экогигиенических знаний, о которых говорилось выше, учащиеся
экспериментальных школ условно разбиты были в три группы по уровням:
высокий, средний и низкий (табл. 1).
Основываясь на данных из таблицы, приведенной выше, с помощью
методов математической статистики было подвергнуто анализу усвоение
(успеваемость) в экспериментальной и контрольной группах в начале и конце
эксперимента по определению уровня развития экогигиенических знаний
учащихся в образовательной процессе физического воспитания. В
эксперимента приняло участие 1200 респондентов, из них 600 учащихся в
контрольной группе и 600 учащихся в экспериментальной группе.
Вкратце суть вопроса такова: заданы две главные совокупности, первая
– средние баллы знаний учащихся до эксперимента, вторая – средние баллы
учащихся в конце эксперимента. Считается, что оценки имеют нормальное
распределение. Такое предположение уместно, так как условия приближения
к нормальному распределению просты, и они выполняются.
На основе данных таблицы, приведенной выше, выбраны гипотезы Н 1,
показывающая эффективность усвоения в контрольной группе и
противоположная ей гипотеза Н0.
Обобщенные результаты экспериментальной и контрольной групп в
начале и конце эксперимента приведены в таблице ниже (табл. 2).
Согласно результатам экспериментальной работы установлено, средний
показатель усвоения равен 6,6 % , показатели среднего квадратичного
отклонения и стантартных ошибок – 1,6%, результат проверки нолевой
гипотезы на основе выборочного критерия Стьюдента показал, уровень
свободы равен k=1230,76. Полученные результаты показывают: критерий
оценки эффективности обучения больше единицы, и критерий оценки уровня
знаний больше ноля. Из этого следует, усвоение в экспериментальной группе
выше в сравнение с усвоением в контрольной группе. Значит, эффективность
проведенной экспериментальной работы по определению уровня развития
экогигиенических знаний учащихся в образовательной процессе физического
воспитания доказана.
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№

Общее число респондентов – 1200

Понятия экогигиенического
содержания

Экспериментальная
группа N1 =600

1
2

Что входит в оздоровительные
силы природы?
Как Вы думаете, что нужно
сделать
для
чистоты
окружающей среды?

Контрольная группа
N2 =600

Высокий

Средний

Низки
й

Высокий

Средний

Низкий

256

207

137

179

201

220

265

201

134

207

203

190

3

Что Вы понимаете под «личной
гигиеной учащихся»?

270

217

113

178

193

229

4

Что
Вы
понимаете
под
«общественной гигиеной»?

273

220

107

185

194

221

5

Как следует обращаться к
природе, окружающей среде?

271

219

110

189

213

198

6

Что нужно делать с опавшими
листьями в школе или во
дворе?
С какой целью одевается
специальная
спортивная
одежда и обувь на уроках
физического воспитания?
Каково влияни окружающей
среды на здоровье человека?

294

217

89

191

203

206

258

231

111

195

200

205

249

245

106

196

213

191

253

234

113

190

210

200

254

220

126

194

214

192

2643

2211

1146

1904

2044

2052

264

221

115

190

205

205

44

36,8

19,2

31,6

34,2

34,2

7

8

Каково влияния человечества
на загрязнение окружающей
среды?
10 Каково влияние окружающей
среды
вовремя
занятия
физической
культурой
и
спортом?
Всего:
9

В среднем:
В процентах:

Табл 1 . Результаты тестирования с указанием уровня развития экогигиенические знания учинеков
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Период

Группы

Число
учащихся

Уровни усвоения

Начало
эксперимента

Экспериментальная

600

Высокий
188

Средний
202

Низкий
210

Контрольная

600

188

201

211

Конец
эксперимента

Экспериментальная

600

264

221

115

Контрольная

600

190

205

205

Табл
2.
Показатели
эффективности
уровня
развития
экогигиенических знаний учащихся в образовательном процессе
физического воспитания в начале и конце эксперимента
Диаграмма, соответствующая данным выборкам, выглядит следующим
образом:

Рис. 4. В начале эксперимента

Рис. 5. В конце эксперимента

Диаграмма показателей эффективности уровня развития
экогигиенических знаний учащихся в начале и конце эксперимента
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате научно-исследовательской работы по развитию
экогигиенических знаний учащихся в образовательном процессе физического
воспитания в общей средней школе представлены следующие выводы:
1. Изучение источников по проблеме подтвердило, что с ранних
периодов развития человеческого общества особое внимание уделялось
41

развитию личности в гармонии с природой, формированию любви к природе,
чувства ответственности за окружающую среду.
2. В большинстве источников высказаны самостоятельные мнения по
вопросам экологии и гигиены. С научно-методической точки зрения
обосновано, что целостное усвоение учащимися экогигиенических знаний
будет иметь положительный только в случае учета преемственности и
взаимосвязи между экологией и процессом обеспечения здоровья человека.
3. Своеобразное место в развитии экогигиенических знаний учащихся
занимает образовательный процесс и внеурочная работа по физическому
воспитанию. Так как в этих условиях учащиеся на добровольной основе
привлекаются к деятельности экогигиенического характера, кроме того
мероприятия не организуются на основе специальных программ. Данное
положение дел приводит к снижению интереса учащихся к усвоению
экогигиенических знаний.
4. Эффективность
организации
педагогической
деятельности
экогигиенического характера в образовательном процессе физического
воспитания зависит от ряда факторов: разработка плана работ на основе цели,
налаженность деятельности кружков, позволяющих прочное усвоение
экогигиенических знаний, а также чтение специальных курсов и организация
этой деятельности на комплексной основе.
5. Достижение межпредметной связи в развитии экогигиенических
знаний учащихся в образовательном процессе физического воспитания
служит координации возможностей учителей и учащихся, обеспечению
качества занятий, а также повышению эффективности образовательного
процесса.
6. Большое значение для развития экогигиенических знаний в
определении содержания тем и направленности уроков приобретает учет
возрастных особенностей учащихся, их жизненных потребностей и
интересов, а также педагогическое мастерство и уровень экогигиенической
подготовки учителя.
7. Эффективность процессов развития экогигиенических знаний
позволяет достичь:
формирования навыков здорового образа жизни учащихся;
интереса к изучению родного края и его природы;
развития в данном процессе навыков самостоятельной деятельности, а
также личной и общественной гигиены, сознательного отношения к
окружающей среде, способности к самостоятельному и творческому
мышлению.
8. Научно обоснована зависимость качества и эффективности
организуемого в общей средней школе экогигиенического образования и
воспитания от уровня обеспеченности содержания образования и
педагогического процесса современной техникой и технологиями.
9. Исследована значимость экскурсий (экопутешествий), сущность
массовых мероприятий, организуемых в сотрудничестве с общественностью,
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также вопросы участия учащихся в улучшении санитарного состояния
окружающей среды.
10. Научно обоснована необходимость осознания учащимися в
образовательном процессе физического воспитания экогигиенических
знаний, понятий в области личной и общественной гигиены, спортивной
гигиены, гигиены окружающей среды и почитания её, а также создания
социально-педагогической среды для соблюдения этих норм в своей
деятельности, что, в свою очередь, позволило подтвердить правильность
цели исследования с научно-практической точки зрения.
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INTRODUCTION (abstract of the PhD thesis)
The aim of the research work is to develop recommendations aimed at
developing the eco-hygienic knowledge of pupils in the process of physical
education in general education schools.
The research tasks are as follows:
analysis of pedagogical and psychological opportunities for the development
of eco-hygienic knowledge of pupils in the educational process;
improvement of the principles of development of eco-hygienic knowledge of
pupils in the process of physical education;
improving the technology for the development of eco-hygienic knowledge
among pupils of secondary schools;
identification and assessment of the effectiveness of forms, methods and
means of eco-hygienic education of pupils in the process of extracurricular
education.
The object of the research is the process of development of eco-hygienic
knowledge of pupils in the process of physical education among pupils of grades
5-9 of Kashkadarya, Syrdarya regions and the city of Tashkent, 1200 pupils took
part in the experimental work.
The scientific novelty of the research work comprised of followings:
pedagogical and psychological opportunities for the development of ecohygienic knowledge of pupils in the process of physical education on the basis of
mutual optimization of age skills and levels have been improved;
the principles of the formation of the ecological culture of pupils were
improved on the basis of increasing the efficiency of the educational process of
interdisciplinary relations;
materials related to the development of eco-hygienic knowledge of pupils in
the process of physical education are formed as a single system;
the technology for the development of eco-hygienic knowledge of pupils in
the classroom and extracurricular activities of general education schools has been
improved on the basis of determining the content of educational materials,
enrichment with forms, methods and techniques for assimilating knowledge and
concepts of an eco-hygienic nature.
46

Implementation of research results. Based on the results of research on the
development of eco-hygienic knowledge of pupils in the process of physical
education:
proposals for determining the forms, methods and means for the development
of ecological and hygienic knowledge of pupils in the educational process were
used in the framework of the innovative project “Strategic approaches to solving
global environmental problems in the Republic of Uzbekistan through education”
at the stages of development of special knowledge. (Reference No. 89-03-1592 of
of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education dated April 24,
2019). As a result, on the basis of a comparative analysis and classification of age
qualifications and levels, pedagogical and psychological features of the
development of ecological and hygienic knowledge of pupils in the educational
process have been developed;
The recommendations developed under the pilot program, technologies for
the development of ecological and hygienic knowledge of pupils were used in the
development of annual curricula for physical education in general education
schools, in the development of plans and programs for extracurricular activities
and social sports events. (Reference No. 89-03-1592 of of the Ministry of Higher
and Secondary Specialized Education dated April 24, 2019). As a result, the
effectiveness of pedagogical opportunities for the development of ecological and
hygienic knowledge of pupils in the process of physical education and
extracurricular activities of general education schools has been achieved.
Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, three chapters, conclusion, a list of used literature and annexes. The
volume of the dissertation is 127 pages.
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