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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда
мамлакатларнинг тараққиѐт даражасига қараб янги касбларнинг вужудга
келаѐтганлиги, уларнинг жамият ва инсонлар эҳтиѐжига кўра мавқеи ўзгариб
бораѐтганлиги муттасил давом этмоқда. Жаҳоннинг етакчи давлатларидан
бўлмиш Россия билан Буюк Британиядаги энг юқори талаб ва нуфузга эга
бўлган касблар қиѐсланганда, Буюк Британияда биринчи ўринда ахборот
технологиялари (20%), иккинчи ўринда техник-муҳандис (15%), учинчи
ўринда – менеджерлар, банк иши (10%), энг престижли мутахассислар
сифатида молия иши (27%), сўнгра дизайнерлар (18%) ва дастурчилар (14%),
Россияда эса юқори эҳтиѐжталаб касблар – таржимон ва юристлар,
менеджер, дастурчи (8%) эътироф этилмоқда. Шунингдек, жаҳон миқѐсида
18-24 ѐшлиларнинг миқдори 1,5 миллиарддан ошиб кетаѐтганлиги ва
уларнинг миқдори йил сайин ўсиб бораѐтганлиги эса таълим олиш ва маълум
касбларни эгаллашлари билан боғлиқ муаммоларнинг келиб чиқишига сабаб
бўлмоқда1.
Жаҳонда шахснинг социаллашуви, ижтимоий онгнинг шаклланиш
хусусиятлари, шахслараро муносабатларнинг хусусиятлари, жамоа ва
гуруҳдаги ижтимоий-психологик муҳит, ўқув гуруҳидаги жипслик, ўқув ва
касбий мотивларнинг уйғунлашув сабаблари, ўқувчилар гуруҳидаги статус,
ўзини ўзи баҳолаш, ўқувчилар гуруҳидаги шахслараро низолар ва унинг
келтириб чиқарувчи омиллар, касб танлаш мавқеи, шахсларнинг касб танлаш
типологияси, шахсларнинг социотиплари, ўқувчиларнинг интеллект типлари
билан касб танлаш хусусиятлари ўртасидаги боғлиқлик муаммолари бўйича
тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ўқувчиларнинг касб танлаш мотивлари
барқарорлигини таъминлашда ўқув гуруҳидаги социал муҳит, ўқув гуруҳи
аъзолари ўртасидаги ҳамжиҳатлик ва жипсликнинг таъсирини ўрганиш эса
ушбу тадқиқотларнинг долзарб йўналиши ҳисобланади.
―Мамлакатимизда академик лицейларда ўқув жараѐни сифати ва
самарадорлигини тубдан ошириш, академик лицейларда умумтаълим
мактабларининг энг қобилиятли битирувчиларини жамлаш, умумтаълим
мактаблари битирувчиларининг танланган касб ва мутахассисликларни
эгаллаб олишга бўлган эҳтиѐжини қондириш учун шарт-шароитларни янада
кенгайтириш мақсадида ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари
фаолиятини
янада
такомиллаштириш
чора-тадбирлари
амалга
2
оширилмоқда‖. Шунингдек, ―умумий ўрта таълим муассасаларининг 10-11синфлари ўқувчилари таълим олишлари билан биргаликда уларга касб-ҳунар
ўргатиш, ўқувчиларнинг қизиқиш ва қобилиятларидан келиб чиққан ҳолда
келажакда уларнинг таълимни давом эттиришлари ѐки эгаллаган касблари
1

https://edunews.ru/professii/rating/
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ―Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги ПҚ-2829-сон қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 11-сон, 156-модда.
2
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бўйича меҳнат фаолияти билан шуғулланишларига шарт-шароитлар яратиш,
ўқув-ишлаб чиқариш мажмуаларини ташкил этиш ва уларни зарур жиҳозлар
билан таъминлаш чора-тадбирлари белгиланган‖.3 Ушбу чора-тадбирларга
мувофиқ умумий ўрта мактаб битирувчиларида аниқ ва мақсадли касбий
мотивларининг барқарор шакллантирувчи омилларини аниқлаш ва шунга
кўра таълим-тарбия жараѐнларини йўлга қўйиш долзарб илмий
муаммолардан биридир.
Мазкур диссертация иши Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш
бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони,
Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрда қабул қилинган
―Ёшларга оид давлат сиѐсати тўғрисида‖ги Қонуни ҳамда мазкур фаолиятга
тегишли бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни
амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Диссертация
республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. «Демократик
давлатни ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий
ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш» устувор
йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Психологияда мотив ва
мотивация, касб мотивлари муаммосини ўрганишнинг ўзига хос тизими,
илмий мактаблари ва концепциялари мавжуд. Мотив ва мотивациянинг
фундаментал масалалари юзасидан хорижий психолог олимлардан
Г.Мюррей, Л.Гилфрод, Р.Кэттелл, Г.Клаус, А.Маслоу, X.Хекхаузен,
Д.Тейлор, Д.Макклелланд, П.Бунк, А. Меграбян, J.Allport, J.Atkinson,
W.Mc.Daugall4 каби олимлар иш олиб боришган. Рус олимларидан
Б.Ананьев, А.Бердичевский, Л.Божович, Г.Андреева, А.Орлов, Ю.Орлов,
Д.Эльконин, A.Эткинд, Л.Фридман, B.Цетлин, Л.Абульханова-Славская, Л.С.
Рубинштейн, В.Асеев, В.Вильюнас, Е.Ильин, Л.Ковалев, А.Маркова,
И.Кузнецова, Т.Матис, М.Матюхина, М.Магомед-Эминовлар ва бошқалар
ҳам бу соҳада изланишлар олиб бориб5, муайян натижаларга эришганлар.
3

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 24 октябрдаги умумий ўрта таълим
муассасаларининг 10-11-синфлари ўқувчиларига касбий таълим беришга ихтисослашган ўқув-ишлаб
чиқариш
мажмуаларини
ташкил
этиш
чора-тадбирлари
тўғрисида
868-сон
қарори.
http://lex.uz/ru/docs/3391612
4
Murray H.A. Explorations in Personality. New York: Oxford University Press, 2001.; Ильин Е.П. Мотивация и
мотивы. – СПб.: Питер. 2008. – 512 с.; Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. \ Пер. с анг. – СПб.: Питер,
2008.– 352с.; Хекхаузен X. Мотивация и деятельность.В 2-хт. – СПб.: Питер, 2003. – Т.1.– 859 с.;
Макклелланд Д. Мотивация человека. –СПб.: Питер, 2007.-672с.; Mehrabian A. Verbal and noverbal interaction
of strangers in a waiting situation// Journal of Experim. ResearchinPersonality.–1991.– р-5.; Allport J.W. The trend
in motivation theory// Amer. J. Orthopsychiat, 1953.– vol. 23, N 36.– pp. 39-51.; Atkinson J. W Anintroduction to
motivation. Princeton etc. – Van Nostrant, 1978. – 425 p.; Buunk B. Affiliation and helping interactions within
organizations: a critical analysis of the role social support with regard to occupation stress \\ in Stroebe W.,
Hewstone M. European Review of Social Psychology, – Chichester: John Wiley, 1990.– N1.– pp. 290-324.;
McDaugall W. Psycho-analysis and socialpsychology. 1.: Methnen, 1936.– 205 p.
5
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды в 2-х т. – М.:Педагогика, 1999. – Т1. – 287с.; Божович
Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка. – В кн.: Изучение мотивации поведения детей и
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Касб танлаш, касбий жиҳатдан ўзини англаш ва касб танлашнинг ѐшга хос
хусусиятларини ўрганиш бўйича Н.Гисберс, Е.Головаха, А.Голомшток,
Л.Йовайши, Е.Климов, А.Кроник, Л.Митина, И.Мур, Н.Пряжников,
Д.Сьюпер, Л.Божович, И.Кон, В.Слободчиков, Д.Фельдштейн ва
бошқаларнинг изланишларини таъкидлаш жоиз. Аммо умумий ўрта таълим
мактаблари битирувчилари, академик лицей ва касб-ҳунар коллежи
ўқувчиларида касбий мотивлар шаклланишининг ижтимоий-психологик
омилларини ѐритишга бағишланган махсус тадқиқотлар дунѐ амалиѐтида
жуда кам, Ўзбекистонда эса мутлоқ амалга оширилмаган.
Мамлакатимиз олимлари томонидан ҳам мотив ва мотивация
муаммосини ўрганишга бағишланган бир қатор илмий тадқиқот ишлари
амалга оширилган. Уларда касбий мотивларни шакллантириш муаммоси
доимий ўрганишни тақозо этадиган муаммо эканлиги кўрсатилган. Хусусан,
бир тоифа тадқиқотларда мотивациянинг ўқув фаолияти билан боғлиқ
жиҳатлари ѐритилган. Тадқиқотчи Г.Қўлдошева тиббиѐт олий ўқув юрти
талабалари ўқув мотивациясининг ижтимоий-психологик омилларини,
Н.Жўраев кичик мактаб ѐшидаги ўқувчилар ўқув мотивларининг
шаклланишини, Р Асомованинг изланишларида эса касб танлаш мотивацияси
ва унинг динамикаси, Д. Ходжакулова томонидан талаба шахсий-касбий
йўналганлигида касбий установкаларнинг аҳамияти тадқиқ этилган6.
Мамлакатимиз
психологларидан
Р.З.Гайнутдинов,
Э.Ғ.Ғозиев,
В.А.Токарева, Ғ.Б.Шоумаров, Б.Р.Қодиров, В.М.Каримова, Ш.Р.Баротов,
Н.С.Сафаев, Р.И.Суннатова, З.Т.Нишонова, А.А.Файзуллаев, Ф.И.Ҳайдаров,
Н.И.Халилова, К.Б.Қодиров, Н.Т.Норқулова изланишларида ҳам ўқув ва
касбий фаолият мотивациялари ҳақида илмий маълумотлар маҳаллий
шароитга доир эмпирик маълумотлар таҳлил этилган.7
подростков. М.: Педагогика, 1972. – 340 с. Андреева Г.М. Социальная психология . – М: Аспект Пресс, 1999
– 375 с. Орлов А.Б. Формирование мотивации учения.– М.: МГУ, 1990.–192 с.; Орлов Ю.М. Потребностномотивационные факторы эффективности учебной деятельности студентов вуза: Дис. ... док.псих.наук. –М.:
МГУ, 1984.–529 с.; Эльконин Д.Б. Психология развития человека. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 460 с.
Абульханова-Славская Л.А. Активность и жизненная позиция личности. – М.:Изд-во АН СССР, 1988. – 260
с..; Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.:
Наука, 1999. – С. 148-374.; Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. М.: Мысль.1976. –
150 с. Вильюнас В.Н. Психологические механизмы биологической мотивации.М.: МГУ, 1986. – 208 с;
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2008. – 512 с.; Ковалѐв В.И. Мотивы поведения и деятельности.–
М.:Наука, 1988.–192 с.; Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – М.: МГУ,
1990. – 192 с.; Кузнецова И.В. Мотив аффилиации в межличностных отношениях: Дис. ... канд. псих. наук.–
СПб.: СПГУ, 2006. – 204 с.; Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. М.: Педагогика, 1984.
– 144 с.
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Псих.фан.ном. ... дис. - Тошкент: ТДПУ, 2011. – 162 б.; Жўраев Н.С. Кичик мактаб ѐшидаги ўқувчиларда
ўқиш мотивацияларини шакллантиришнинг психологик хусусиятлари: Псих.фан.ном. ... дис. - Тошкент:
ТДПУ, 2009. – 156 б.; Асамова Р.З. Касб танлаш мотивацияси ва унинг динамикаси: Псих. фан. ном. ... дис. –
Тошкент: ЎзМУ, 2002. – 137 б.; Ходжақулова Д.И. Талаба шахси касбий йўналганлигининг псхологик
хусусиятлари: Псих. фан. ном. ... дис. – Тошкент: ТДПУ, 2011.-140 б.
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Гайнутдинов Р.З. Психология личности учителя узбекской национальной школы и ее формирование в системе
непрерывного образования: Автореф.дис.докт.психол.наук. Санкт-Петербург, 1992. - 3 4 с.; Ғозиев Э.Ғ., Азизова
Ш.В. Ташкилий психология. Т.: «Университет», 1999. – 92 б.; Токарева В.А. Личность – важнейшая
составляющая национальной модели подготовки кадров // Янги турдаги ўрта махсус ўқув юртларида таълим
ва тарбиянинг самарадорлигини оширишнинг психологик муаммолари. – Тошкент, 1998. – С. 21-22.;
Шоумаров Ғ.Б.Ўзбекистон таълим тизимида психологик хизмат муаммолари янги турдаги ўрта махсус ўқув
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Уларда касб мотивлари барқарорлигига ўқувчи мансуб бўлган гуруҳдаги
динамик жараѐнларнинг
таъсири ижтимоий-психологик жиҳатдан
ўрганилмаган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаѐтган олий таълим
муассасасининг
илмий-тадқиқот
ишлари
билан
боғлиқлиги.
Диссертация Тошкент Молия институтининг илмий-тадқиқот ишлари
режасининг ОТ-Ф1-049 «Касбий мотивлар шаклланишининг ижтимоий–
психологик механизмлари» мавзусидаги фундаментал лойиҳаси (2017-2021
йй.) доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади ўқувчилар касб мотивлари барқарорлигига
таъсир этувчи гуруҳий жипсликнинг ижтимоий-психологик омилларини
аниқлаш ва амалиѐтга жорий қилиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
касбий мотивлар, унинг таркибий компонентлари, шаклланиш
босқичларини илмий-назарий жиҳатдан ўрганиш орқали ижтимоийпсихологик омиллар ўрнини методологик жиҳатдан белгилаш;
ўқувчиларнинг касбий мотивлари барқарорлигига таъсир кўрсатувчи
ижтимоий-психологик омилларнинг аҳамиятини аниқлаш;
ўқувчида у мансуб бўлган гуруҳдаги жипсликни таъминловчи
ижтимоий-психологик омилларни ҳамда унга алоқадор бошқа ижтимоий
сабабларни эмпирик жиҳатдан тадқиқ этиш;
касбий мотивлар барқарорлигига алоқадор ижтимоий-психологик
омилларни аниқлаш орқали ўқув-тарбия жараѐнларини бошқаришга оид
амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Тошкент шаҳри ва Сирдарѐ вилояти
умумий ўрта таълим мактаблари, академик лицей ва касб-ҳунар коллежи
ўқувчиларидан иборат 237 нафар респондентлар жалб этилди.
Тадқиқотнинг предметини касб мотивлари барқарорлигига боғлиқ
бўлган гуруҳдаги ижтимоий-психологик ва динамик жараѐнлар ташкил
этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараѐнида муаллиф томонидан
ишлаб чиқилган ижтимоий-психологик сўровнома (ИПС), Д. Холланднинг
―Касб танлаш мотивацияларини ўрганиш‖ тести, Л.А.Ясюкованинг ―Касб
юртларида таълим ва тарбиянинг самарадорлигини оширишнинг психологик муаммолари.-Т.,1998.-13-15б.;
Б.Р.Қодиров, К.Б.Қодиров Касбий ташхис методикалари тўплами. Амалиѐтчи психологлар учун методик
қўлланма. —Т.: Ўзбекистон Миллий Университети. - 2003. - 122 б.; Каримова В.М. Ижтимоий психология. –
Т.: «Fan va texnologiya», 2012. – 172 б.; Баротов Ш.Р. Ўзбекистонда психологик хизмат ташкил этишнинг
ижтимоий-психологик ва илмий-амалий асослари: Псих.фан.док. ... дис. Т., –1997. – 301 б.; Сафаев Н.С.,
Эргашев П.С. Талабаларда муваффақиятга эришиш мотивацияси ва симметрияга муносабат масаласи //
Pedagogika. – Тошкент, 2014. – №6. – Б.10-16.; Нишонова З.Т. Мустақил ижодий фикрлашни
ривожлантиришнинг психологик асослари: Псих. фан. док.... дис.– Т.: ЎзМУ, 2005. – 390 б.; Файзуллаев
А.А. Мотивационная саморегуляция личности. – Ташкент: ТГУ, 1987. – С. 19-50.; Хайдаров Ф.И.
Формирование мотивов учения у учащихся сельских школ: Автореф.дис. ... канд. пед. наук.- Ташкент:
ТГПУ, 1996. – 18 с.
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танлаш мотивацияларини ўрганиш‖ тести, К. Роджерс ва Р.Даймонднинг
―Ижтимоий-психологик
адаптацияни
тадқиқ
этиш‖
методикаси;
Ж.Моренонинг ―Социометрия‖ методикаси, К.Э.Сишорнинг ―Гуруҳий
жипсликни ўлчаш индекси‖ методикаси, математик-статистика методлари,
яъни маълумотлар ишончлилик даражасини аниқлаш, миқдорий
маълумотларни статистик таҳлиллашда махсус компьютер дастури асосида
корреляцион боғлиқликни аниқлаш усулларидан, натижаларнинг ўртача
арифметик қиймати ва дисперсияни топиш формулаларидан (КолмогоровСмирнов Z мезони, Спирмен мезони, Манн-Уитни U мезони, Крускал Уоллис
Н-мезони, 2 мезони коэффицентини ҳисоблаш методлари) дан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
гуруҳдаги статус, эмоционал экспансивлик, ўзаро ҳамжиҳатлик
(социометрик), гуруҳ аъзоларининг ўрни, ўзаро бир бирини эътироф этиши,
қўллаб-қувватлаши (референтометрик), оиланинг нуфузи, ота-онанинг касбга
қизиқтириш лаѐқати ва қўллаб-қувватлашлари (касб-танлаш қадриятлари)
каби ўқувчиларда касбий мотивларнинг шаклланишига таъсир кўрсатувчи
ижтимоий-психологик омиллар аниқланган;
ўқувчилар касбий мотивларининг барқарорлик даражасига кўра ички
ижтимоий аҳамиятли мотивлар, ички индивидуал аҳамиятга эга мотивлар,
ташқи ижобий мотивлар ва ташқи салбий мотивлар аниқланган;
ўқувчиларнинг касбий мотивлари барқарорлигини шартловчи шахсийкасбий мотив, мулоқотга мойиллик мотиви, прагматик мотив, мавқега эга
бўлиш мотиви, ижтимоий мотив ва билиш мотиви каби турлари аниқланган;
ўқувчиларнинг касбий мотивлари барқарорлигига кўра ўқув
топшириқлари ва жамоат ишларини биргаликда бажаришга хайрихоҳ
бўлганлар, ҳамкорликда фаолият олиб борувчилар, касбий қизиқишлари
билан дунѐқарашлари бир бирига мос келувчилардан иборат гуруҳий
жипслик турлари аниқланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари:
диссертацияда умумий ўрта таълим мактабларнинг юқори синф ҳамда
касб-ҳунар коллежлари ва академик лицей ўқувчилари касбий
мотивларининг ижтимоий психологик жабҳалари илмий ва амалий жиҳатдан
шарҳланган;
ушбу таълим муассасаларидаги академик гуруҳлардаги шахслараро
муносабатларни
мувофиқлаштиришга
қаратилган
илмий-методик
технологиялар синовдан ўтказилган;
педагоглар ва мураббийлар учун умумий ўрта таълим мактаби, касбҳунар коллежи ва академик лицей ўқувчилари билан самарали иш олиб
боришга мўлжалланган амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот мобайнида
тўпланган маълумотларнинг ишончлилиги, аввало, тадқиқот объектларнинг
Ўзбекистон
муҳитида
танланганлиги,
тадқиқотларда
қатнашган
респондентларнинг етарлича репрезентативлиги, типиклиги ва аниқлиги,
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олинган эмпирик миқдорларнинг математик-статистиканинг ишончли
усуллари ѐрдамида таҳлил қилинганлиги, текширувларнинг бир неча аниқ ва
режали босқичларда ва турли усуллар ѐрдамида амалга оширилганлиги,
хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтда жорий этилгани, олинган
натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Диссертацияда қўлга киритилган натижалар ижтимоий психология учун
назарий ҳамда методологик жиҳатдан мутлоқ янги бўлиб, уни янги
маълумотлар билан бойитади, ижтимоий психология психологиянинг турдош
соҳалари – шахс психологияси, ѐш даврлар психологияси, касбий
психология, меҳнат психологияси каби соҳалари билан алоқасини
мустаҳкамлайди, зеро, унда ўқувчи шахсининг касбий фаолиятга тайѐрланиш
жараѐни, унинг ўқув фаолияти таъсири ҳамда ўқувчи мансуб бўлган
ижтимоий
гуруҳдаги
шахслараро ва
гуруҳлараро
муносабатлар
самарадорлигини таъминлашга доир психотренинг дастурлари, ўқув
қўлланма ва тавсиялар тайѐрлашда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти эса янгича информацион ва технологик
ўзгаришлар жараѐнида умумий ўрта таълим мактабларининг юқори
синфлари ҳамда касб-ҳунар коллежи, академик лицейнинг ўқув фаолияти
жараѐнида ѐшларни малакали мутахассислар сифатида тайѐрлашда юзага
келадиган муаммоларни ечиш, касбий мотивларни барқарорлаштириш, ўзаро
фойдали ва аҳамиятли усулларни дарс ва дарсдан ташқари вақтларда
қўллашда самара беради. Тадқиқот натижалари асосида ишлаб чиқилган
тавсиялардан мактаб амалиѐтчи психологлари, мураббийлар, ўқитувчилар
ўқувчиларга таълим ва тарбия беришда, малакали мутахассис кадрлар
тайѐрлаш ишида кенг фойдаланиш мумкин.
Натижаларнинг жорий қилинганлиги. Ўқувчиларда касб мотивлари
барқарорлигига гуруҳий жипсликнинг таъсири бўйича олинган илмий
натижалар асосида:
гуруҳдаги статус, эмоционал экспансивлик, ўзаро ҳамжиҳатлик
(социометрик), гуруҳнинг ҳар бир аъзосининг ўрни, ўзаро бир бирини
эътироф этиши ва қўллаб-қувватлаши (референтометрик), оиланинг нуфузи,
ота-онанинг касбга қизиқтириш лаѐқати, қўллаб-қувватлашлари (касб-танлаш
қадриятлари) ўқувчиларда касбий мотивларнинг шаклланишига таъсир
кўрсатувчи ижтимоий-психологик омилларга доир олинган натижалар
Республика болалар ижтимоий мослашув марказини амалий фаолиятига
жорий қилинган (Республика болалар ижтимоий мослашув марказининг 2018
йил 27 июлдаги 06/361-сон маълумотномаси). Натижада ўқувчиларни касбий
йўналганлигини шакллантириш омили сифатида касбий мотивнинг
компонентлари, касбий тасаввурлари ижтимоий-психологик феноменлари
тўғрисидаги илмий билимлар билан бойитилган;
ўқувчилар касбий мотивларининг барқарорлик даражасига кўра ички
ижтимоий аҳамиятли мотивлар, ички индивидуал аҳамиятга эга мотивлар,
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ташқи ижобий мотивлар ва ташқи салбий мотивлари бўйича натижалар
Тошкент давлат педагогика университети қошидаги ―Психология‖ ўқув
илмий маркази фаолиятига жорий қилинган (―Психология‖ ўқув-илмий
маркази илмий-методик Кенгашининг 2018 йил 11 ноябрдаги 02-07-3862/04сон маълумотномаси). Натижада тингловчилар, амалиѐтчи психологлар
фаолиятининг илмий-методик таъминоти кучайтирилган;
ўқувчиларнинг касбий мотивлари барқарорлигини шартловчи шахсийкасбий мотив, мулоқотга мойиллик мотиви, прагматик мотив, мавқега эга
бўлиш мотиви, ижтимоий мотив ва билиш мотивлар бўйича натижалар
Республика болалар ижтимоий мослашув маркази амалий фаолиятига жорий
қилинган (Республика болалар ижтимоий мослашув марказининг 2018 йил 27
июлдаги 06/361-сон маълумотномаси). Натижада болалар билан ишлашда,
уларнинг касбий билимлар кўлами ортиб бориши, мотив сифатида кучайиши,
гуруҳдаги психологик муҳитни ижобий идрок этишини таъминлашда, турли
ўқув машғулотларини ташкил этиш имкониятлари кенгайтирилган;
ўқувчиларнинг касбий мотивлари барқарорлигига кўра ўқув
топшириқлари ва жамоат ишларини биргаликда бажаришга хайрихоҳ
бўлганлар, ҳамкорликда фаолият олиб борувчилар, касбий қизиқишлари
билан дунѐқарашлари бир бирига мос келувчилардан иборат гуруҳий
жипслик турлари бўйича олинган натижалар касб-ҳунар коллеж ва академик
лицейлар ўқув фаолиятига жорий этилган (Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2018 йил 3 апрелдаги 89-03-1238-сон маълумотномаси).
Натижада ўрта махсус таълими тизими ўқитувчилари ва амалиѐтчи
психологларининг ўқувчиларда касбий мотивларни шакллантиришга доир
чора-тадбирлари самарадорлигини оширишга эришилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 4 та
халқаро ва 10 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
Натижаларнинг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси бўйича
30 та илмий иш чоп этилган, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация
комиссиясининг (PhD) диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп
этиш тавсия этилган илмий нашрларда 13 та мақола, жумладан, 11 та
республика ва 2 та хорижий журналда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
уч боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг умумий ҳажми 157 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисмида мавзунинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқот мақсади ва вазифалари, объект ва предмети аниқланган,
Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларини ривожлантиришнинг
муҳим йўналишларига мослиги кўрсатилган, муаммонинг ўрганилганлик
даражаси, илмий янгилиги, амалий натижалари, натижаларнинг
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ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг амалиѐтга жорий
этилиши ѐритилган, эълон қилинган ишлар, ишнинг тузилиши борасида
маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг “Касбий мотивлар барқарорлигига гуруҳий
жипслик таъсирини ўрганишнинг ижтимоий – психологик асослари” деб
номланган биринчи бобида ушбу феноменни ўрганиш бўйича олиб борилган
тадқиқотларнинг назарий таҳлили баѐн қилинган. Хусусан, бобда хорижий ва
ўзбекистонлик олимларнинг татқиқотлари асосида касб танлаш, касбий
жиҳатдан ўзини англаш ва касб танлашнинг ѐшга хос хусусиятлари
масалалари ўрганиб чиқилган. Зеро, мавжуд маълумотлар ушбу муаммони
ижтимоий психологик нуқтаи назаридан назарий ва методологик
жиҳатларини тадқиқ этишга муҳим имконият туғдиради. Бизнинг
фикримизча, касбий мотивациялар турли назарий талқинларда кўп
ўрганилганига қарамасдан, уларнинг шахсда барқарор шаклланишига туртки
бўлган ижтимоий-психологик омиллар, жумладан, гуруҳий жипслик ҳамда
шахсни бевосита ўраб турган ижтимоий муҳитнинг норма ва қадриятлари
таъсирида қандай барқарорлашуви, амалда устувор омил нима эканлиги
масаласи ҳали етарли даражада назарий, методологик ҳамда эмпирик аснода
ижтимоий психологиянинг предметига айланмаган.
“Ўқувчилардаги касбий мотивлар барқарорлигига гуруҳий
жипслик таъсирини ўрганишнинг методологик асослари” деб номланган
диссертациянинг иккинчи бобида касбий мотивлар шаклланишида гуруҳий
жипслик таъсири ижтимоий-психологик жараѐн эканлиги асосланиб, ушбу
ҳодисани ўрганиш усуллари келтирилган. Илмий тадқиқотимиз босқичмабосқич амалга оширилган бўлиб, унда қўлланилган методикаларнинг умумий
тавсифи ҳамда методикалар мазмунининг таҳлили асосида хулосалар, ўзимиз
ишлаб чиқган ижтимоий психологик сўровнома ва тадқиқот натижалари
ѐритилган.
Ўқувчиларни касб танлаш мотивациясини ўрганиш мақсадида
Л.А.Ясюкова тестидан фойдаланилди. Методика натижалари билан ўқувчи
томонидан гуруҳдаги психологик муҳитнинг баҳоланиши орасидаги ўзаро
боғлиқликни ўрганиш натижаларига кўра, ўқувчида касбий фаолият
мотивацияси қанчалик юқори бўлса, унинг гуруҳдаги психологик муҳитни
идрок этиш даражаси 0,95% лик боғлиқлик қонуниятини кўрсатган. Яъни,
касбга нисбатан кучли мотивация мавжудлигини намоѐн қилади. Бу
ўқувчиларни ташқи омилларга чалғимасликларини, айни шу позицияда
гуруҳий муносабатлар уларни унчалик қизиқтирмаслигини билдиради.
Гуруҳдаги психологик муҳит қанчалик яхши бўлса, ўқувчиларнинг муҳим
қадриятлар борасидаги фикрий уйғунлиги даражаси ҳам юқори бўлиши
назарий жиҳатдан аниқ. Лекин натижалардан кўриниб турибдики, касбий
қизиқишнинг барқарор ва устунлигига гуруҳдаги муҳитнинг ижобийлиги
бевосита таъсир кўрсатмас экан. Касб танлаш мотивацияси касбий
фаолиятнинг бирор бир турига нисбатан ақлий лаѐқатларнинг
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мужассамлаштириш асосида вужудга келади. Унинг мавжудлиги касбий
қобилиятларнинг шаклланаѐтганлигидан далолат беради (1-жадвал).
1-жадвал.
Касб танлаш мотивацияси кўрсаткичлари ва ўқувчи томонидан
гуруҳдаги психологик муҳитнинг баҳоланиши орасидаги
корреляция коэффицентлари (N=180)
Кўрсатгичлар

Гуруҳдаги
психологик муҳит
-0,186 (*)
-0,255 (**)
-0,395 (**)
-0,222 (**)

Касбий фаолият мотивацияси
Мулоқот мотивацияси
Моддий таъминланиш мотивацияси
Ижтимоий мавқега эга бўлиш мотивацияси
Бошқаларнинг ижобий фикрини қозониш
-0,221 (**)
мотивацияси
Ўқув-билиш мотивацияси
-0,244 (**)
Тасодифий ташқи мотивация
-0,268 (**)
Изоҳ: * - p<0.05; ** - p<0.01
Ўқувчилардаги касбий мотивацияларнинг устуворлиги ўқув фанини
чуқурроқ ўзлаштиришига, касбига тааллуқли бўлмаганларига эса юзаки
қараши ѐки унга умуман эътибор қаратмаслиги билан белгиланади. Демак,
устувор мотивациялар ўқувчиларнинг касб танлаши ва касбига алоқадор
билим, кўникма, малакаларнинг шакллантиришига таъсир кўрсатади дейиш
мумкин.
“Ўқувчилардаги касб мотивлари барқарорлигига гуруҳий жипслик
таъсирини ўрганишнинг эмпирик натижалари” деб номланган
диссертациянинг учинчи боби доирасида касб танлаш мотивациясининг
ижтимоий-психологик омилларга боғлиқлигини ўрганиш натижалари, касбий
мотивлар барқарорлигига таъсир этувчи маънавий ва референтометрик
омиллар, гуруҳий жипслик ва шахс социометрик мақомининг касбий
мотивация барқарорлигига таъсирининг таҳлили амалга оширилди.
Тадқиқотимизда қўлга киритилган эмпирик маълумотлар ўқувчиларни касбга
ундовчи мотивацияларнинг ижтимоий психологик омилларга боғлиқлиги,
уларнинг манбалари ташқи омиллар, ижтимоий муҳит ва ундаги бошқа
инсонларнинг психологияси, ўқувчини уни ўраб турган муҳитдаги
шахслараро муносабатлардаги ўрнига ҳам боғлиқлигини кўрсатди.
―Ўзингизни қизиқтирган касблар ҳақида қаердан маълумотлар оласиз?‖
саволига ўқувчилар берган жавобларнинг қиѐсий таҳлили ўрта ва ўрта
махсус таълим муассасалари ўқувчилари берган жавобларда аҳамиятли
кўрсаткични берган, бу эса турли хил таълим муассасалари ўқувчилари
тасаввурларида муайян фарқлар ва ўхшашликлар борлигини билдиради.
Кўрсаткичлар натижаси 53,5% мактаб ўқувчилари, 28,1% академик лицей ва
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29,5% касб-ҳунар коллежидаги ўқувчилар касбга оид маълумотларни энг
аввало ота-оналари ва яқин қариндошлари орқали олишлари аниқланди.
Умумий контингентдаги жами 35% респондентлар жавобларида оила
қадриятларининг шахс касб-ҳунарни танлашидаги аҳамиятли эканлигини
билдирган. Бу – оиланинг референтометрик мақоми, бизнинг шароитимизда
аҳамиятли ва қадрли эканлигини исботлайди. Кейинги ўринда академик
лицей ва касб-ҳунар коллежи ўқувчиларнинг бу тоифа маълумотларни
Интернет тармоқлари, ОАВ, рекламалардан олишлари маълум бўлди. Ушбу
омиллар шахс ҳаѐтида уни қаердан олишидан қатъий назар, деярли бир хил
аҳамиятли эканлигини кўрсатди.
53,5%
37,5%

36,3%
28,1% 29,5%

27,9% 28,1%

15,2%
7,0%

19,0%

Ўрта умумтаълим
мактаби

Академик лицей

Ўқитувчи, мураббийустозлардан

Ўзим ўқиѐтган гуруҳдаги
дўстларимдан

Интернет, ОАВ,
рекламалардан

Ота-она ва яқин
қариндошлардан

Ўқитувчи, мураббийустозлардан

Ўзим ўқиѐтган гуруҳдаги
дўстларимдан

Интернет, ОАВ,
рекламалардан

Ота-она ва яқин
қариндошлардан

6,3%
Ўқитувчи, мураббийустозлардан

Ўзим ўқиѐтган гуруҳдаги
дўстларимдан

Интернет, ОАВ,
рекламалардан

Ота-она ва яқин
қариндошлардан

11,6%

Касб-ҳунар коллежи

1-расм. “Ўзингизни қизиқтирган касблар ҳақида қаердан
маълумотлар оласиз?” саволига ўқувчилар берган жавобларнинг
қиѐсий таҳлили
Ўқувчиларнинг касблар ҳақидаги тасаввурлари шаклланишида
―ўқитувчи, мураббий-устозлар‖ омилининг муайян ўрни бўлиб, унинг
таъсирини мактаб ўқувчиларининг 27,9%, деярли шунча 28,1% академик
лицей ўқувчилари ва 19% касб-ҳунар коллежи ўқувчилари таъкидлашган.
Сўнгги, ―Ўзим ўқиѐтган гуруҳдаги дўстларимдан маълумот олганман‖
жавобини эса нисбатан кўпроқ касб-ҳунар коллежи ўқувчилари (15,2%)
танлашган. Демак, дўстлар орасидаги ўзаро муносабатларнинг аҳамиятли
тиғизлиги коллеж ўқувчиларида юқорироқ экан. Яъни, коллеж ўқувчилари
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ўзаро суҳбатлар ҳамда мулоқотда бошқа тоифа гуруҳларидан фарқли, касб
танлаш билан боғлиқ мавзуларга кўпроқ эътибор қаратади, шу боис ҳам
уларнинг фикран бир-бирларига таъсири мавжудлигини исботлайди (1-расм).
Шахслилик омилининг ролини ўрганиш мақсадида олинган натижаларга
кўра, ―Ҳа, бу менинг танловим‖ тарзида ўз шахсий позициясига ишонган
ўқувчилар мактаб ўқувчилари (62,7%) орасида салмоқлидир, кейинги ўринда
эса лицей ўқувчилари касб танлашга кўпроқ масъулият билан қарашлари,
буни кўпроқ ўзлари ҳал этишларини билдиришган. ―Муҳими касб эгаси
бўлиш‖ жавобини 45,7% касб-ҳунар коллеж ўқувчилари белгилашган.

2-расм. Касб танлашда шахслилик омили кўрсаткичларининг
қиѐсий таҳлили
Бизнинг натижалар шуни кўрсатадики, ушбу ҳолатнинг илк ўспиринлик
даври психологияси ҳамда этнопсихологик омилларга боғлиқлигини асослаб,
касб танлашга бўлган мотивациянинг доимийлиги ѐки барқарорлигида
ўспиринни ўраб турган яқинлари, ота-онанинг маъқуллови уларнинг бола
учун обрўси, авторитети муҳим эканлиги нима бўлганда ҳам улар учун
ўзларини танлови аҳамиятли эканлигини исботлайди (2-расм).
Статистик таҳлил кўрсаткичлари, касб танлашга таъсир этувчи
омилларни ўрганиш мақсадида, ИПС даги биринчи савол, яъни, ―Қайси
ташқи ѐки ички омилларни инобатга олган ҳолда ҳозирги кунда касб танлаш
керак?‖ саволига берилган жавоблардаги жинсий тафовутларга кўра, 63,2%
қизлар ва 37,4% йигитлар ―Ўзимнинг қобилиятим, қизиқишим ва
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эҳтиѐжларимдан келиб чиқиб танлашим керак‖ деган жавобни беришган.
Яъни, қизлар орасида англанилган, ўз имкониятлари даражаси,
қизиқишларини инобатга олган ҳолда касб танлашга ѐндашиш анча
аҳамиятли натижани берган.
Кейинги ўринда ―Жамият эҳтиѐжларидан, яъни ҳозирги кунда
жамиятимизга керак бўлган касбларни инобатга олган ҳолда касб танлаш
муҳим‖ жавобини кўпроқ йигитлар - 23,6% ва 12,3% қизлар белгилашган.

3-расм . “Қайси ташқи ѐки ички омилларни инобатга олган ҳолда
ҳозирги кунда касб танлаш керак?” саволига берилган жавоблардаги
жинсий тафовутлар
Шуниси қизиқки, ―Нима бўлганда ҳам мўмай даромад келтирувчи
касбни танлаш керак‖ жавобини кўпроқ йигитлар 22%, 7% қизларни
жавобларида аниқланган. Бу ҳам йигитлар учун моддий таъминланиш,
рўзғорни кейинчалик бошқара билиш эҳтиѐжи билан боғлиқ эканлигини
билдиради. ―Ўзим ѐқтирадиган касбни танлашим керак‖ жавобини эса деярли
бир хил миқдорда қизлар ва йигитлар мос равишда (17,5% ва 17,1%)
танлашган. Бундай холатнинг ижтимоий-психологик моҳиятидан келиб
чиқиб таъкидлаш жоизки, шахс аввало, ўзи мансуб бўлган ижтимоий
гуруҳнинг қадриятлари, шахсининг гендер мансублигидан келиб чиқадиган
ижтимоий установкаларга таяниб, истиқболдаги ўз ўрни ва мақсадларини
танлайди. Бу мақсадлар ва ниятлар орасида касбга тааллуқлилари
аҳамиятлидир. Натижалардан шу нарса аѐн бўлдики, қизлар ўғил болларга
нисбатан келажакдаги ўз касби ҳақида батафсилроқ фикрларни баѐн этишган,
ўғил болаларда эса келажак касб тўғрисидаги тасаввурларида қўпроқ моддий
таъминланганлик, ўз қизиқиш ва эҳтиѐжлари эътиборли эканлиги каби ўзига
хосликлар мавжудлигини исботлайди (3-расм).
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Келтирилган (4-расм) рақамлар шундан далолат берадики, p<0,01, яъни
99% ишонч даражасида фарқлар мавжуд бўлганда аввалги саволларнинг
дўстларга алоқадор жавобларини яна мантиқан тасдиқлади. Яъни, касб
танлаш жараѐнига нечоғлиқ ўқувчини бевосита ўраб турган, деярли ҳар куни
мулоқот қиладиган дўстлари мавжуд ѐки йўқлигини аниқлаш мақсадида
берилган саволига ўрта ва ўрта махсус таълим муассасалари ўқувчилари
берган жавобларнинг қиѐсий таҳлили натижалари, мактаб ўқувчиларининг
88,4%, академик лицей ўқувчиларининг 84,4% ҳамда коллеж ўқувчиларининг
62,9% дўстлари таъсири йўқлигини эътироф этишган. Лекин истисно
сифатида фақат 37% коллеж ўқувчиларини фикрини эътироф этиш мумкин.
Дўстлар таъсирини энг кам эътироф этганлар эса 11,6% ўрта мактаб ва 15,6%
академик лицей ўқувчилари белгилашган.
Демак, референтлилик нуқтаи назаридан бу икки тоифа ўқув
муассасалари ўқувчилари фикрига кўра, гуруҳ дўстлари таъсири кам ѐки
уларнинг шахслараро муносабатларида гуруҳдаги норасмий лидерларнинг
таъсир кучи пастлиги намоѐн бўлди.

4-расм. “Касб танлашингизга гуруҳингиздаги дўстларингиз сабабчи
бўлишганми?” саволига ўрта ва ўрта махсус таълим муассасалари
ўқувчилари берган жавобларнинг қиѐсий таҳлили
Келтирилган (2-жадвал) маълумотларидан кўриниб турибдики, академик
лицей ва коллеж ўқувчилари гуруҳидаги жипсликнинг пастлиги уларнинг
мулоқот тажрибаси нисбатан камлигидан, мактабда тўққиз йил бирга ўқиган
ўқувчиларнинг бир-бирларини яхши билишлари, бир бирига ҳайриҳохлиги
сабаб гуруҳий аҳиллик, уюшқоқлик ҳам юқорироқ эканлиги билан
изоҳланади.
Иккинчи томондан, академик лицей ва касб-ҳунар коллеж ўқувчиларида
гуруҳий жипсликнинг паст бўлиши касбий фаолият мотивацияларининг
юқорилиги билан мусбат боғлиқлик бермоқда, яъни улар гуруҳдан чалғиган
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ҳолда ўзларининг бутун кучларини истиқболда касб эгаллашни таъминловчи
ўқув
предметларидан
яхши
натижаларни
қўлга
киритишларига
йўналганлигини ва бу улар учун аҳамиятлироқ эканлигини кўрсатади.
2-жадвал.
Ўрта ва ўрта махсус таълим муассасалари ўқув гуруҳларидаги
гуруҳий жипслик даражасининг қиѐсий таҳлили (χ2 мезони бўйича)

Гуруҳий
жипслик
даражаси

Таълим муассасаси
ўрта
умумтаълим
мактаби

академик
лицей

касб-ҳунар
коллежи

Жами

Юқори

43

0

0

43

Паст

0

32

105

137

32

105

180

Жами
43
2
Изоҳ: χ =180; p<0,001.

Ўрта ва ўрта махсус таълим муассасалари ўқув гуруҳларидаги гуруҳий
жипслик даражасининг қиѐсий таҳлили натижасида танлаган контингент
ўқувчилари умуман олганда ўз тасаввурларига таянган ҳолда ўзларини айни
дамда танлаган касблари борасида турғун фикрли, яъни, барқарор
мотивацияни билдиришган (41,7%). Бу борада академик лицей ўқувчилари
биринчи ўринда (53,1%) ―иккиланувчилар‖ касб-ҳунар коллежи ўқувчилари
орасида кўпроқ, яъни, уларнинг салмоғи 36,2% ни ташкил этади.
Касб мотивациясида барқарорликни тан олмайдиганлар мактаб
ўқувчилари орасида салмоқли 46,5% ни ташкил этди. Бизнинг
натижаларимиз шуни қўрсатадики, ўқувчилардаги беқарорликка мойиллик
даражаси жами контингентнинг 23,9 % да мавжуд эканлиги аниқланди.
Ўқувчи танлаган касб йўналиши бўйича барқарор ижтимоий установкаларга
эга бўлиши учун ўзи учун қадрли бўлган сифатларни гуруҳдошларида ҳам
кўриши, рефлексив жараѐнларда
фаол субъект бўлиши лозимлиги
аниқланди. (3-жадвал).
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3 -жадвал.
“Сиз қанчалик танлаган касбингиз тўғрисида турғун фикрга
эгасиз? ” саволига ўрта ва ўрта махсус таълим муассасалари ўқувчилари
берган жавобларнинг қиѐсий таҳлили (χ2 мезони бўйича)

Жавоблар:

Фикрим
ўзгармаслигига
ишонаман
Фикрим
ўзгармаса
керак, деб
ўйлайман,
яна билмадим
Билмадим,
ўзгариши
мумкин

Ўрта
умумтаълим
мактаби

Касбҳунар
коллежи

Жами

ўқувчилар
сони

%

ўқувчилар
сони

%

ўқувчилар
сони

%

ўқувчилар
сони

%

9

20,9%

17

53,1%

49

46,7%

75

41,7
%

14

32,6%

10

31,3%

38

36,2%

62

34,4
%

20

46,5%

5

15,6%

18

17,1%

43

23,9
%

32

100,0
%

105

100,0
%

180

100,0
%

100,0
%
Изоҳ: χ2=12,667; p<0,002.
Жами:

Академик
лицей

43

Шундай қилиб, гуруҳ бир тирик организмдай. Унда рўй берадиган барча
жараѐнлар ҳар бир гуруҳ аъзоларининг ижтимоий нормаларни қабул
қилишида, роллар тақсимоти ва уларнинг қандай бажарилишида, санкциялар
режими қандай бўлишида ўз аксини топади. Бу жараѐн ҳар бир ўқувчи
томонидан истиқболда қайси касбни ва нима учун танлашида муҳим роль
ўйнайди. Айниқса, гуруҳдаги психологик муҳит, лидерлик мақомларини
тақсимланиши ва унинг таъсири ўз сўзи ва ижтимоий хулқи билан
бошқаларга ўрнак бўлувчи ―фикрлар лидери‖нинг ҳамда ҳар бир аъзонинг ўз
шахсий статусига аҳамиятли боғлиқ эканлигини исботлади.
ХУЛОСА
Ўқувчилардаги
касб
мотивларининг
барқарорлигига
гуруҳий
жипсликнинг таъсирини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар
натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Диссертацияда ўқувчилардаги касб мотивларининг барқарорлигига
гуруҳий жипслик ҳамда гуруҳий феноменларнинг таъсири борлиги
исботланди. Унинг натижалари, ўқувчиларнинг касб танлашида мақсад қўя
олиш фазилати билан мотивлар фаоллиги мумкин қадар ўзаро яқинлашса,
мотивларнинг барқарорлиги кўп жиҳатдан уни ўраб турган катталар, ота-оналар,
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яқин қариндошлар ҳамда ўқитувчиларнинг ўша касбга муносабатига боғлиқлиги
асосланди.
2. Касбий
мотивация
барқарорлигида
ижтимоий-психологик
омилларнинг аҳамиятли эканлиги ўз исботини топди, чунки қўлга киритган
рақамлар ижтимоий-психологик омилларнинг роли ва таъсири ўқувчидаги
барқарор касбий мотивацияга муайян даражада ижобий боғлиқ эканлигини
кўрсатди. Шунингдек, ўқувчилар касбий мотивларининг барқарорлик
даражасига кўра ички ижтимоий аҳамиятли мотивлар, ички индивидуал
аҳамиятга эга мотивлар, ташқи ижобий мотивлар ва ташқи салбий мотивлар
фарқланади;
3. Касб танлаш мотивациясини ҳамда гуруҳдаги психологик муҳитнинг
баҳоланишининг ўзаро боғлиқлиги, ўқувчида касбий фаолият мотивацияси
қанчалик юқори бўлса, унинг гуруҳдаги психологик муҳитни идрок этиши
статистик ишончли даражасига боғлиқ эканлиги исботланди. Демак, ѐшлар
гуруҳга йўналган бўлсалар, унинг қадриятларини тан олсалар, касбий
фаолиятга йўналганлик ҳам барқарор мазмун касб этиши ўз исботини топди.
4. Ўқувчиларда касб танлашга бўлган мотивациянинг доимийлиги ѐки
барқарорлигида ўспиринни ўраб турган яқинлари, ота-онанинг маъқуллови
уларнинг бола учун обрўси, авторитети ҳам муҳим эканлиги аниқланди.
Ўқувчи ѐшлар энг аввало, ўзлари қизиққан соҳа бўйича мутахассис бўлишга
интилишлари умумий ўрта мактаб ва академик лицей ўқувчиларида етакчи
ўсиш кўрсаткичларни берди. Ўқувчиларда жамият учун муҳим бўлган
касбларга мойиллик мавжудлиги, бундай установкалар устувор эканлиги
асосланди.
5. Ўқувчиларда ўзлари ѐқтирган касбни танлашлари ва нималарга
қодирлигини намоѐн қилишлари муҳимлиги аниқланди. Бу ҳолат ижтимоийпсихологик моҳияти жиҳатидан оммавий ахборот воситалари, айниқса,
интернет тармоғи орқали берилаѐтган маълумотларнинг роли ва таъсири,
қолаверса, ўқув муассасаларида олиб борилаѐтган касбга йўллаш тадбирлари,
гуруҳлардаги шахслараро муносабатлар, уларнинг ижобийлиги касбий
мотивацияни барқарор турғун шаклланишига асосланади.
6. Ўқувчилардаги касб мотивларини шакллантиришда
гуруҳ
мураббийлари ва амалиѐтчи психолог гуруҳ лидерлари билан самарали
ишлашлари ва улар воситасида гуруҳдаги бошқа беқарор мотивацияли
ўқувчиларга таъсир ўтказишда фойдаланишлари, гуруҳдаги жипслик ва
мотивациялардаги барқарорликни таъминлашда ўқувчилар орасида
―интеллектуал лидер‖ларнинг, яъни, ―фикрлар лидери‖нинг интеллектуал ва
маънавий салоҳиятидан оқилона ва ўринли фойдаланишлари муҳимдир.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации на соискание учѐной степени
доктора философии (PhD)
Актуальность и необходимость темы диссертации. В мире, исходя из
уровня развития стран, непрерывно продолжается появление новых
профессий, с учѐтом потребностей общества и людей изменяется статус
профессий. Если сравнить на сегодняшний день наиболее востребованные и
престижные профессии в России и Великобритании, то в Великобритании на
первом месте находятся специалисты информационных технологий (20%), на
втором – техники-инженеры (15%), на третьем – менеджеры, банковские
работники (10%); среди наиболее престижных специальностей финансовое
дело (27%), затем дизайнеры (18%) и программисты (14%); в России же
самыми престижными профессиями признаются переводчики юристы,
менеджеры, программисты (8%). Профессиями, имеющими наивысший
статус, признаются юристы (30%), стоматологи, фармацевты (16%). Тот
факт, что численность молодых людей в возрасте 18-24 лет составляет в мире
1,5 миллиарда человек, и их удельный вес растѐт из года в год является
причиной появления проблем получения образования и овладения
профессией.1
В мире проводятся исследования по проблемам взаимосвязи особенностей выбора профессии и социализации личности, особенностей формирования социального сознания, особенностей межличностных отношений,
коллектива и социально-психологической среды в группе, сплочѐнности в
учебной группе, социально-психологических факторов выбора профессии
молодыми людьми, причин слияния учебных и профессиональных мотивов,
статуса в группе учащихся, самооценки, межличностных конфликтов в
группе учащихся и вызывающих их факторов, статуса выбора профессии,
типологии выбора профессии личностями, социотипами личностей, типов
интеллекта учащихся. Изучение влияния социальной среды в учебной
группе, взаимопонимания и сплочѐнности между членами учебной группы на
обеспечение устойчивости мотивов при выборе учащимися профессии
считается актуальным направлением этих исследований.
В нашей республике в целях кардинального повышения качества и
эффективности учебного процесса в академических лицеях, концентрации в
академических
лицеях
наиболее
одаренных
выпускников
общеобразовательных школ, дальнейшего расширения условий для
удовлетворения потребностей выпускников общеобразовательных школ в
приобретении выбранных профессий и специальностей реализуются меры по
дальнейшему совершенствованию деятельности средних специальных,
профессиональных образовательных учреждений.2 Вместе с тем, намечены
меры одновременно с получением образования учащимися 10-11 классов
1

https://edunews.ru/professii/rating/
Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года № ПП-2829 ―О мерах по
дальнейшему совершенствованию деятельности среднего специального, профессионального образования‖. –
Сборник законодательных документов Республики Узбекистан, 2017 год, № 11, 156-статья.
2
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общеобразовательных средних школ обучения их профессии, создания с
учѐтом заинтересованности и способностей учащихся условий для
продолжения в будущем обучения или занятия трудовой деятельностью по
своей профессии, организации учебно-производственных комплексов и
оснащения их необходимым оборудованием.3 В соответствии с этими мерами
одной из актуальных научных проблем является выявление факторов,
устойчиво формирующих конкретные и целевые профессиональные мотивы
у выпускников общеобразовательных средних школ, и в соответствие с этим
налаживание учебно-воспитательных процессов.
Настоящее диссертационное исследование в определѐнной степени
служит реализации задач, намеченных в Указе Президента Республики
Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан‖,4 Законе Республики
Узбекистан от 14 сентября 2016 года ―О государственной молодѐжной
политике‖,5 а также других нормативно-правовых актах, касающихся темы
исследовательской работы.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с
приоритетным направлением развития науки и технологий республики – I.
«Духовно-нравственное
и
культурное
развитие
демократического
государства и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. В психологии существует
специфическая система изучения проблем мотива и мотивации,
профессиональных мотивов, а также научные школы и концепции по этим
направлениям. Исследования по фундаментальным вопросам мотива и
мотивации проводились такими зарубежными учѐными как Г.Мюррей,
Л.Гилфрод, Р.Кэттелл, Г.Клаус, А.Маслоу, X.Хекхаузен, Д.Тейлор,
Д.Макклелланд, П.Бунк, А. Меграбян, J.Allport, J.Atkinson, W.Mc.Daugall.6
Русские учѐные Б.Ананьев, А.Бердичевский, Л.Божович, Г.Андреева,
А.Орлов, Ю.Орлов, Д.Эльконин, A.Эткинд, Л.Фридман, B.Цетлин,
3

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 октября 2017 года № 868 ―О мерах
по организации учебно-производственных комплексов, специализированных на профессиональном
обучении учеников 10-11 классов учреждений общего среднего образования‖. - http://lex.uz/ru/docs/3392458
4
Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 ―О Стратегии действий
дальнейшего развития Республики Узбекистан‖. – Сборник законодательных документов Республики
Узбекистан, 2017 год, № 6, 70-статья.
5
Закон ―О государственной молодѐжной политике‖. // Сборник законодательных документов
Республики Узбекистан, 2016 год, № 37, 426-статья; 2017 год, № 27, 487-статья.
6
Murray H.A. Explorations in Personality. New York: Oxford University Press, 2001.; Ильин Е.П. Мотивация и
мотивы. – СПб.: Питер. 2008. – 512 с.; Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. \ Пер. с анг. – СПб.: Питер,
2008.– 352с.; Хекхаузен X. Мотивация и деятельность.В 2-хт. – СПб.: Питер, 2003. – Т.1.– 859 с.;
Макклелланд Д. Мотивация человека. –СПб.: Питер, 2007.-672с.; Mehrabian A. Verbal and noverbal interaction
of strangers in a waiting situation// Journal of Experim. ResearchinPersonality.–1991.– р-5.; Allport J.W. The trend
in motivation theory// Amer. J. Orthopsychiat, 1953.– vol. 23, N 36.– pp. 39-51.; Atkinson J. W Anintroduction to
motivation. Princeton etc. – Van Nostrant, 1978. – 425 p.; Buunk B. Affiliation and helping interactions within
organizations: a critical analysis of the role social support with regard to occupation stress \\ in Stroebe W.,
Hewstone M. European Review of Social Psychology, – Chichester: John Wiley, 1990.– N1.– pp. 290-324.;
McDaugall W. Psycho-analysis and socialpsychology. 1.: Methnen, 1936.– 205 p.
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Л.Абульханова-Славская, Л.С. Рубинштейн, В.Асеев, В.Вильюнас, Е.Ильин,
Л.Ковалев, А.Маркова, И.Кузнецова, Т.Матис, М.Матюхина, М.МагомедЭминов и другие также проводили исследования в этой области и достигли
определѐнных результатов.7 По вопросам изучения вопросов выбора
профессии, осознания себя с профессиональной точки зрения и возрастных
особенностей выбора профессии необходимо отметить исследования таких
учѐных Н.Гисберс, Е.Головаха, А.Голомшток, Л.Йовайши, Е.Климов,
А.Кроник, Л.Митина, И.Мур, Н.Пряжников, Д.Сьюпер, Л.Божович, И.Кон,
В.Слободчиков, Д.Фельдштейн и другие. Однако в мире очень мало
специальных
исследований,
посвящѐнных
раскрытию
социальнопсихологических факторов формирования профессиональных мотивов
выпускников общеобразовательных средних школ, учащихся академических
лицеев и профессиональных колледжей, а в Узбекистане такие исследования
вообще не проводились.
Необходимо отметить, что и учѐными нашей страны проведѐн целый ряд
научно-исследовательских работ, посвящѐнных изучению проблем мотива и
мотивации. В этих исследованиях отмечается, что проблема формирования
профессиональных мотивов требует постоянного изучения. Например, в
одной группе исследований раскрыты свойства мотивации, связанные с
учебной деятельностью. Исследователем Г.Кулдошевой изучены социальнопсихологические факторы учебной мотивации студентов медицинских
высших образовательных учреждений, Н.Жураевым – формирование
учебных мотивов учащихся младшего школьного возраста, Р.Асомовым –
мотивация выбора профессии и еѐ динамика, Д.Ходжакуловой – роль
профессиональных установок в профессиональном направлении личности
студента.8
В исследованиях таких учѐных нашей страны как Р.З.Гайнутдинов,
Э.Г.Гозиев, В.А.Токарева, Г.Б.Шоумаров, Б.Р.Кодиров, В.М.Каримова,
Ш.Р.Баротов, Н.С.Сафаев, Р.И.Суннатова, З.Т.Нишонова, А.А.Файзуллаев,
7

Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды в 2-х т. – М.:Педагогика, 1999. – Т1. – 287с.; Божович
Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка. – В кн.: Изучение мотивации поведения детей и
подростков. М.: Педагогика, 1972. – 340 с. Андреева Г.М. Социальная психология . – М: Аспект Пресс, 1999
– 375 с. Орлов А.Б. Формирование мотивации учения.– М.: МГУ, 1990.–192 с.; Орлов Ю.М. Потребностномотивационные факторы эффективности учебной деятельности студентов вуза: Дис. ... док.псих.наук. –М.:
МГУ, 1984.–529 с.; Эльконин Д.Б. Психология развития человека. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 460 с.
Абульханова-Славская Л.А. Активность и жизненная позиция личности. – М.:Изд-во АН СССР, 1988. – 260
с..; Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.:
Наука, 1999. – С. 148-374.; Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. М.: Мысль.1976. –
150 с. Вильюнас В.Н. Психологические механизмы биологической мотивации.М.: МГУ, 1986. – 208 с;
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2008. – 512 с.; Ковалѐв В.И. Мотивы поведения и деятельности.–
М.:Наука, 1988.–192 с.; Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – М.: МГУ,
1990. – 192 с.; Кузнецова И.В. Мотив аффилиации в межличностных отношениях: Дис. ... канд. псих. наук.–
СПб.: СПГУ, 2006. – 204 с.; Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. М.: Педагогика, 1984.
– 144 с.
8
Қўлдошева Г.Д. Талабалар ўқув мотивациясини белгиловчи ижтимоий- психологик омиллар:
Псих.фан.ном. ... дис. - Тошкент: ТДПУ, 2011. – 162 б.; Жўраев Н.С. Кичик мактаб ѐшидаги ўқувчиларда
ўқиш мотивацияларини шакллантиришнинг психологик хусусиятлари: Псих.фан.ном. ... дис. - Тошкент:
ТДПУ, 2009. – 156 б.; Асамова Р.З. Касб танлаш мотивацияси ва унинг динамикаси: Псих. фан. ном. ... дис. –
Тошкент: ЎзМУ, 2002. – 137 б.; Ходжақулова Д.И. Талаба шахси касбий йўналганлигининг псхологик
хусусиятлари: Псих. фан. ном. ... дис. – Тошкент: ТДПУ, 2011.-140 б.
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Ф.И.Хайдаров, Н.И.Халилова, К.Б.Кодиров, Н.Норкулова также проведѐн в
местных условиях анализ эмпирических данных по вопросам учебной
мотивации и мотивации профессиональной деятельности.9
Однако в этих исследованиях не проведено изучение социальнопсихологического аспекта влияния динамических процессов, происходящих
в группе учащегося, на устойчивость профессиональных мотивов.
Связь темы диссертационной работы с научно-исследовательскими
работами учреждений высшего образования. Диссертация выполнена в
рамках темы фундаментального проекта (2017-2021 г.г.) ОТ-Ф1-049
―Социально-психологические механизмы формирования профессиональных
мотивов‖ плана научно-исследовательских работ Ташкентского финансового
института.
Целью исследования является выявление социально-психологических
факторов групповой
сплочѐнности, влияющих на устойчивость
профессиональных мотивов учащихся, и разработка рекомендаций по
внедрению их на практике.
Задачи исследования:
установление с методологической точки зрения места социальнопсихологических факторов путѐм научно-теоретического изучения
профессиональных мотивов, их структурных компонент и этапов
формирования;
выявление значения социально-психологических факторов, влияющих
на устойчивость профессиональных мотивов учащихся;
эмпирическое исследование социально-психологических факторов и
связанных с ними других социальных причин, обеспечивающих
сплочѐнность в группе, где учащийся обучается;
разработка практических рекомендаций по управлению учебновоспитательными процессами путѐм выявления социально-психологических
факторов, связанных с устойчивостью профессиональных мотивов.
Объектом исследования являются привлечѐнные в качестве респондентов 237 учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и
9

Гайнутдинов Р.З. Психология личности учителя узбекской национальной школы и ее формирование в системе
непрерывного образования: Автореф.дис.докт.психол.наук. Санкт-Петербург, 1992. - 3 4 с.; Ғозиев Э.Ғ., Азизова
Ш.В. Ташкилий психология. Т.: «Университет», 1999. – 92 б.; Токарева В.А. Личность – важнейшая
составляющая национальной модели подготовки кадров // Янги турдаги ўрта махсус ўқув юртларида таълим
ва тарбиянинг самарадорлигини оширишнинг психологик муаммолари. – Тошкент, 1998. – С. 21-22.;
Шоумаров Ғ.Б.Ўзбекистон таълим тизимида психологик хизмат муаммолари янги турдаги ўрта махсус ўқув
юртларида таълим ва тарбиянинг самарадорлигини оширишнинг психологик муаммолари.-Т.,1998.-13-15б.;
Б.Р.Қодиров, К.Б.Қодиров Касбий ташхис методикалари тўплами. Амалиѐтчи психологлар учун методик
қўлланма. —Т.: Ўзбекистон Миллий Университети. - 2003. - 122 б.; Каримова В.М. Ижтимоий психология. –
Т.: «Fan va texnologiya», 2012. – 172 б.; Баротов Ш.Р. Ўзбекистонда психологик хизмат ташкил этишнинг
ижтимоий-психологик ва илмий-амалий асослари: Псих.фан.док. ... дис. Т., –1997. – 301 б.; Сафаев Н.С.,
Эргашев П.С. Талабаларда муваффақиятга эришиш мотивацияси ва симметрияга муносабат масаласи //
Pedagogika. – Тошкент, 2014. – №6. – Б.10-16.; Нишонова З.Т. Мустақил ижодий фикрлашни
ривожлантиришнинг психологик асослари: Псих. фан. док.... дис.– Т.: ЎзМУ, 2005. – 390 б.; Файзуллаев
А.А. Мотивационная саморегуляция личности. – Ташкент: ТГУ, 1987. – С. 19-50.; Хайдаров Ф.И.
Формирование мотивов учения у учащихся сельских школ: Автореф.дис. ... канд. пед. наук.- Ташкент:
ТГПУ, 1996. – 18 с.

26

профессиональных колледжей города Ташкента и Сырдарьинской области.
Предметом исследования являются социально-психологические и
динамические процессы в группе, связанные со стабильностью
профессиональных мотивов.
Методы исследования. В процессе исследования использованы
разработанный автором социально-психологический опросник (СПО);
опросник теста Д.Холланда «Изучение мотиваций выбора профессии»; тест
Л.А.Ясюковой «Изучение мотиваций выбора профессии»; методика
К.Роджерса и Р.Даймонд ―Изучение социально-психологической адаптации»;
методика Дж.Морено ―Социометрия‖; опросник К.Э.Сишора ―Изучение
сплочѐнности в группе‖; математико – статистические методы, т.е.
установление степени достоверности данных, при статистическом анализе
количественных
показателей,
использование
методов
выявления
корреляционной связи на основе специальных компьютерных программ,
использование формул расчѐта средних арифметических значений
результатов и дисперсии (Z – критерий Колмогорова – Смирнова, критерий
Спирмена, U – критерий Манна – Уитни, Н – критерий Крускала Уоллиса,
коэффициент 2 – критерия).
Научная новизна исследования состоит в следующем:
выявлены в качестве социально-психологических факторов, влияющих
на формирование у учащихся профессиональных мотивов: статус в группе,
эмоциональная экспансивность, взаимопонимание (социометрический
фактор), место членов группы, взаимное признание, поддержка друг друга
(референтометрический фактор) и престиж семьи, способность родителей
заинтересовать и поддержать в профессии (ценности выбора профессии);
в зависимости от степени устойчивости профессиональных мотивов
учащихся выявлены внутренние социально значимые мотивы; мотивы,
имеющие внутреннее индивидуальное значение; внешние положительные
мотивы и внешние отрицательные мотивы;
выявлены такие виды мотивов как личностно-профессиональный мотив,
мотив склонности к общению, прагматический мотив, мотив стремления
иметь статус, социальный мотив и мотив знать, обусловливающие
устойчивость профессиональных мотивов учащихся;
в зависимости от степени устойчивости профессиональных мотивов
учащихся выявлены такие виды групповой сплочѐнности как группы,
состоящие из учащихся, склонных к совместному выполнению учебных
заданий и общественных работ; осуществляющих совместную деятельность;
совместимых друг с другом по профессиональным интересам и
мировоззрению.
Практические результаты исследования:
в диссертации выполнен научно-практический обзор социальнопсихологических аспектов профессиональных мотивов учащихся старших
классов общеобразовательных школ, профессиональных колледжей и
академических лицеев;
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испытаны научно-методические технологии, направленные на
гармонизацию межличностных отношений в академических группах этих
образовательных учреждений;
разработаны практические рекомендации для педагогов и наставников,
направленные на эффективное ведение работ с учащимися старших классов,
колледжей и лицеев.
Достоверность полученных результатов. Достоверность сведений,
собранных в ходе исследования, подтверждается, прежде всего, выбором
объекта
исследования
в
среде
Узбекистана;
достаточной
репрезентативностью, типичностью и конкретностью респондентов,
участвовавших в исследовании; анализом полученных эмпирических
показателей с помощью надѐжных математико-статистических методов;
осуществлением проверок в течение нескольких конкретных и плановых
этапов и с помощью различных методов; внедрением в практику выводов,
предложений и рекомендаций; подтверждением полученных результатов со
стороны компетентных структур.
Научная и практическая значимость исследования.
Достигнутые в диссертации результаты, будучи с научной и
методологической сторон совершенно новыми для социальной психологии,
обогащают еѐ новыми сведениями, укрепляют связь социальной психологии
со смежными сферами – психологией личности, психологией возрастных
периодов, профессиональной психологией, психологией труда, так как в этих
результатах обоснована связь личности учащегося с процессом подготовки к
профессиональной деятельности, влиянием учебной деятельности, а также
эти результаты могут быть использованы при подготовке программ
психотренинга, учебных пособий и рекомендаций, направленных на
обеспечение эффективности личностных и межличностных отношений в
социальной группе учащегося.
Практическое значение исследования даѐт эффект в решении проблем,
возникающих в процессе учебной деятельности в системе старших классов
школ, профессиональных колледжей, академических лицеев в условиях
новых информационных и технологических перемен, при подготовке
квалифицированных
молодых
специалистов;
стабилизации
профессиональных мотивов; применении полезных и значимых методов во
время уроков и внеурочное время. Рекомендации, разработанные на основе
результатов исследования, могут быть широко использованы в работе
психологов-практиков школ, наставников, учителей при обучении и
воспитании, подготовке высококвалифицированных кадров.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных результатов научно-исследовательстких работ по изучению влияния групповой
сплочѐнности на устойчивость профессиональных мотивов учащихся:
полученные результаты о социально-психологических факторах,
влияющих на формирование у учащихся профессиональных мотивов, таких
как статус в группе, эмоциональная экспансивность, взаимопонимание
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(социометрический фактор), место каждого члена группы, взаимное
признание и поддержка друг друга (референтометрический фактор), престиж
семьи, способность родителей заинтересовать и поддержать в профессии
(ценности выбора профессии) внедрены в деятельность Республиканского
центра социальной адаптации детей (справка РЦСАД от 27 июля 2018 года
№ 06/361). В результате компоненты профессиональных мотивов как
факторы формирования профессиональной ориентированности учащихся,
профессиональные представления пополнены научными знаниями о
социально-психологических феноменах;
результаты о выявленных внутренних социально значимых мотивах;
мотивах, имеющих внутреннее индивидуальное значение; внешних
положительных мотивах и внешних отрицательных мотивах в зависимости
от степени устойчивости профессиональных мотивов учащихся внедрены в
деятельность учебно-научного центра ―Психология‖ при Ташкенстком
государственном
педагогическом
университете
(справка
Научнометодического Совета учебно-научного центра ―Психология‖ от 11 ноября
2018 года № 02-07-3862/04). В результаты усилено научно-методическое
обеспечение деятельности слушателей и психологов-практиков;
результаты о выявлении таких видов мотивов как личностнопрофессиональный мотив, мотив склонности к общению, прагматический
мотив, мотив стремления иметь статус, социальный мотив и мотив знать,
обусловливающие устойчивость профессиональных мотивов учащихся,
внедрены в практическую деятельность Республиканского центра
социальной адаптации детей (справка РЦСАД от 27 июля 2018 года №
06/361). В результате расширились возможности по работе с детьми, стал
шире кругозор детей о профессиональных знаниях, усилился мотив,
психологическое
воздействие
на
обеспечение
положительной
психологической среды в группе, организацию различных учебных занятий;
результаты о выявлении в зависимостти от степени устойчивости
профессиональных мотивов видов групповой сплочѐнности входящих в
группу учащихся, которые склонны к совместному выполнению учебных
заданий и общественных работ, совместной деятельности и совместимы друг
с другом по мировоззрению, исходя из профессиональных интересов,
внедрены в учебную деятельность профессиональных колледжей и
академических лицеев (справка Министерства высшего и среднего
специального образования от 3 апреля № 89-03-1238). В результате
достигнуто повышение эффективности мер преподавателей системы
среднего специального образования и психологов-практиков по
формированию у учащихся профессиональных мотивов.
Апробация результатов исследования. Результаты иследования
обсуждены на 4-х международных и 10-ти республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов. По теме диссертации в научных
журналах опубликовано 30 статей, в том числе 13 статей в научных изданиях,
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рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Республики
Узбекистан для публикации основных научных результатов (PhD)
диссертаций, из них 11 статей в республиканских и 2 статьи в зарубежных
журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трѐх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Объем диссертации составляет 157 страницу.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во вводной части диссертации обоснованы актуальность и
необходимость темы, установлены цель и задачи, объект и предмет
исследования, показано соответствие темы важным направлениям
развития науки и технологий Республики Узбекистан, освещены вопросы
степени изученности проблемы, научной новизны, практических
результатов, достоверности результатов, теоретическом и практическом
значении, внедрении результатов в практику, приведены сведения об
объявленных работах и структуре работы.
В первой главе диссертации под названием “Социальнопсихологические основы изучения влияния групповой сплочѐнности
на устойчивость профессиональных мотивов” изложен теоретический
анализ исследований по изучению этого феномена. В частности, в главе
на основе исследований зарубежных и узбекистанских учѐных изучены
вопросы выбора профессии, осознания себя с профессиональной стороны
и возрастные особенности выбора профессии проблема мотивации.
Имеющиеся сведения предоставляют важную возможность исследования
теоретических и методологических свойств этой проблемы с социальнопсихологической точки зрения. По нашему мнению, несмотря на то, что
профессиональные мотивации многократно изучены в различных
теоретических трактованиях, социально-психологические факторы,
вызывающие устойчивое формирование профессиональных мотиваций, в
частности, как под влиянием норм и ценностей стабилизируется
групповая сплочѐнность и непосредстевенно окружающая человека
социальная среда, ещѐ в недостаточной степени стали предметом
теоретических, методологических и эмпирических исследований
социальной психологии.
Во второй главе диссертации под названием “Методологические
основы изучения влияния групповой сплочѐнности на устойчивость
профессиональных мотивов учащихся” рассмотрено влияние
групповой сплочѐнности на формирование профессиональных мотиваций
как социально-психологического процесса, а также методы изучения
этого явления. Наше исследование проводилось поэтапно, и на основе
общего описания применѐнных в нѐм методик и анализа сущности
методик сделаны выводы, описываются разработанный нами социальнопсихологический опросник и результаты исследования.
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В целях изучения мотивации выбора профессии учащимися нами
использован тест Л.А.Ясюковой. По результатам изучения взаимосвязи
между результатами методики и оценкой учащимся психологической среды в
группе выявлено, что чем выше у учащегося уровень мотивации
профессиональной
деятельности,
тем
степень
восприятия
им
психологической среды в группе выражается закономерностью наличия
связи на уровне 0,95%. Таким образом, учащиеся, показавшие сильный
уровень
профессиональной
мотивации,
продемонстрировали
невосприимчивость в внешним факторам. Именно исходя из этой позиции
они не проявили большого интереса к групповым отношениям. С
теоретической
точки
зрения
установлено,
что
чем
лучше
психологическая среда в группе, тем выше уровень общности мнений
учащихся по важным ценностям. Однако из результатов видно, что
положительность среды в группе не оказывает непосредственного
влияния на верховенство профессионального интереса. Мотивация
выбора профессии по отношению к какому-либо виду профессиональной
деятельности появляется на основе концентрации умственных
способностей. Наличие мотивации выбора профессии свидетельствует о
том, что формируются профессиональные способности (таблица 1).
Таблица 1.
Коэффициенты корреляции между показателями мотивации
выбора профессии и оценки учащимися психологической среды в группе
(N=180)
Психологическа
Показатели
я среда в группе
Мотивация профессиональной деятельности
-0,186 (*)
Мотивация общения
-0,255 (**)
Мотивация материальной обеспеченности
-0,395 (**)
Мотивация обретения социального статуса
-0,222 (**)
Мотивация к обретению положительного
-0,221 (**)
мнения других
Мотивация к учѐбе и получению знаний
-0,244 (**)
Случайная внешняя мотивация
-0,268 (**)
Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01
Приоритетность
профессиональной
мотивации
учащихся
проявляется в более глубоком изучении изучаемого учебного предмета,
поверхностного отношения или полного игнорирования предметов, не
имеющих отношения к его будущей профессии. Значит, можно сказать,
что приоритетные мотивации учащегося оказывают влияние на выбор
профессии и формирование знаний, навыков, квалификации, имеющих
отношение к этой профессии.
В третьей главе диссертации под названием “Эмпирические
результаты изучения влияния групповой сплочѐнности на
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устойчивость профессиональных мотивов учащихся” проведѐн анализ
результатов изучения связи мотивации выбора профессии с социальнопсихологическими факторами; духовных и референтометрических
факторов, влияющих на устойчивость профессиональных мотивов;
влияния групповой сплочѐнности и социометрического статуса личности
на устойчивость профессиональной мотивации. Достигнутые в нашем
исследовании эмпирические результаты выявили у учащихся связь
мотиваций, побуждающих к профессии, с социально-психологическими
факторами; показали также связь их источников с внешними факторами,
социальной средой и психологией других людей этой среды, а также
местом учащегося в межличностных отношениях окружающей его среды.
Анализ результатов показывает, что ответы учащихся средних и средних
специальных образовательных учреждений на вопрос ―Откуда вы получаете
информацию об интересующих Вас профессиях?‖ являются значимыми,
что демонстрирует существование определѐнных различий и сходств в
представлениях учащихся разных образовательных учреждений. Из
показателей результатов выявлено, что 53,5% учащихся школ, 28,1%
учащихся академических лицеев и 29,5% учащихся професссиональных
колледжей получали информацию прежде всего от родителей и близких
родственников. Из общего контингента в ответах 35% респондентов указано,
что при выборе профессии они считают важными семейные ценности. Это
доказывает, что референтометрический статус семьи в наших условиях
является значимым и ценным. Стало известно, что на втором месте в
качестве источника получения такой информации заняли интернет, СМИ и
реклама. Эти факторы, независимо от того, откуда личность получает
информацию о среднем или среднем специальном образовании, имеют почти
одинаковый уровень значимости.

Рисунок 1. Сравнительный анализ ответов учащихся на вопрос
“Откуда вы получаете информацию об интересующих Вас
профессиях?”
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В формировании представлений учащихся о профессиях определѐнное
место занимает фактор «учителя, наставники», его влияние подтвердили
27,9% учащихся школ, почти столько же (28,1%) учащихся академических
лицеев и 19% учащихся профессиональных колледжей. Последний же
вариант ответа ―Получил информацию от друзей, с которыми вместе учусь‖
дали больше всего (15,2%) учащиеся профессиональных колледжей. Значит,
плотность значимости взаимоотношений между друзьями среди учащихся
колледжей выше. Таким образом, в отличие от других групп в беседах и
общении учащихся колледжей, которые имеют непосредственное отношение
к профессии, обращается больше внимания на темы, связанные с профессией.
По этой причине доказывается существование взаимовлияния мнений
учащихся друг на друга (рисунок 1).
В соответствии с результатами, полученными с целью изучения роли
личностного фактора, ответ ―Да, это мой выбор‖ дали уверенные в своей
личностной позиции учащиеся школ (62,7%), учащиеся академических
лицеев выразили мнения о большей ответственности при выборе
профессии, о том, что они больше самостоятельно будут решать этот
вопрос. Больше всего ответов ―Важно овладеть профессией‖ дали 45,7%
учащихся профессиональных колледжей.

Рисунок 2. Сравнительный анализ показателей
личностного фактора при выборе профессии
Полученные нами результаты, обосновав связи этой ситуации с
психологией
раннего
юношеского
возраста,
а
также
с
этнопсихологическими факторами, доказали, что несмотря на то, что для
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постоянства или устойчивости мотивации при выборе профессии
является важным поддержка окружающих подростка близких людей,
родителей, их уважение к ребѐнку и авторитет, всѐ же значимым является
выбор самого подростка (рисунок 2).
В соответствии с результатами статистического анализа опросника,
проведѐнного с целью изучения факторов, влияющих на выбор профессии,
по ответам на первый вопрос ―С учѐтом каких внешних и внутренних
факторов в настоящее время надо выбирать профессию?‖ проявились
половые различия, и ответ ―Профессию надо выбирать, исходя из моих
способностей, интересов и потребностей‖ дали 63,2% процента девушек и
37,4% юношей, т.е. среди девушек подход к выбору профессии с осознанием
уровня своих возможностей и интересов оказался значительно более
значимым. Выбор варианта ответа ―Важно выбирать профессиию,
необходимую обществу на сегодняшний день‖ оказался больше среди
юношей - 23,6%, а среди девушек составил 12,3%. Возможно, такая ситуация
связана с тем, что у юношей сильнее развито чувство ответственности за
материальное обеспечение своей семьи.

Рисунок 3. Половые различия в ответах на вопрос “С учѐтом каких
внешних и внутренних факторов в настоящее время надо выбирать
профессию?”
Что интересно, ответ ―Что бы ни случилось, надо выбирать профессию,
приносящую большие деньги‖ тоже дали больше юноши - 22%, а среди
девушек 7%. Это тоже показывает связь с материальным обеспечением и
содержанием впоследствии семьи, потребностью стать его главой. Ответ
―Надо выбирать профессию, которая мне нравится‖ дали практически
одинаковое число юношей и девушек (соответственно 17,5% и 17,1%).
Исходя из социально-психологической сущности данного обстоятельства
надо отметить, что личность выбирает своѐ место и цель в будущем,
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опираясь на социальные установки, исходящие, прежде всего, из ценностей
социальной группы, к которой эта личность относится, и гендерной
принадлежности этой личности. Среди этих целей и замыслов значимыми
являются те, которые относятся к профессии. Из полученных результатов
выявилось, что девушки по сравнению с юношами более подробно изложили
свои мнения о будущей профессии, парни же в своих представлениях о
будущей профессии обратили сильное внимание и потребность больше на
материальную обеспеченность, что доказывает существование своеобразия
(рисунок 3).
Приведѐнные в таблице 4 цифры показывают, что когда p<0,01, т.е.
уровень достоверности 99%, при наличии различий вновь логически
подтверждается связь предыдущих вопросов с друзьями. Сравнительный
анализ результатов в виде ответов на вопрос, который был задан с целью
выявления того, есть ли или отсутствуют несредственно окружающие
учащегося друзья, с которыми он ежедневно общается, и которые могут
повлиять на выбор профессии, показал, что 88,4% учащихся школ, 84,4%
учащихся академических лицеев и 62,9% учащихся колледжей признали
отсутствие влияния друзей. Однако можно признать в порядке исключения,
что 37,1% учащихся колледжей признали наличие влияния друзей. Меньше
всего влияние друзей признали учащиеся средних школ - 11,6% и
академических лицеев - 15,6%. Значит, с точки зрения референтности мнение
этих двух категорий учащихся учебных учреждений показывает, что влияние
друзей в группе слабое или слабо влияние неформальных лидеров на их
межличностные отношения.

Рисунок 4. Сравнительный анализ ответов учащихся средних и
средних специальных образовательных учреждений на вопрос
“Были ли Ваши друзья из группы причиной выбора Вами
профессии?”
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Из приведѐнных данных (таблица 2) видно, что низкий уровень
групповой сплочѐнности у учащихся академических лицеев и колледжей
объясняется сравнительно небольшим их опытом общения, а учащихся,
которые 9 лет вместе проучились в школе, хорошо знают друг друга и по
этой причине их групповая сплочѐнность тоже выше. С другой стороны,
между
низким
уровнем
групповой
сплочѐнности
учащихся
академических лицеев и колледжей и высоким уровнем их
профессиональной мотивации выявилась отрицательная связь, т.е. они,
отвлекаясь от группы, направляют все свои силы на достижение хороших
результатов по учебным предметам, обеспечивающим им в будущем
овладение профессией, и это для них является более значимым.
Таблица 2.
Сравнительный анализ уровня групповой сплочѐнности в учебных
группах средних и средних специальных образовательных учреждений
(по χ2 - критерию)
Число учащихся образовательного
учреждения:
средняя
академ
общеобраз
профессио
иио-нальный
ческий
вательная
колледж
лицей
школа

Уровень
групповой
сплочѐнности

Число
учащихся всего

Высокий

43

0

0

43

Низкий

0

32

105

137

43

32

105

180

Всего
2

Примечание: χ =180; p<0,001.

По результатам сравнительного анализа уровня групповой
сплочѐнности в учебных группах учреждений среднего и среднего
специального образования выбранный нами контингент учащихся в
общем, опираясь на свои представления, выразили своѐ твѐрдое мнение,
т.е. в настоящее время устойчивую мотивацию выбора профессии
(41,7%). По этому показателю на первом месте учащиеся академических
лицеев (53,1%), среди учащихся профессиональных колледжей оказалось
больше ―сомневающихся‖ (36,2%). Удельный вес учащихся, не
признающих устойчивость профессиональной мотивации, оказался
самым значительным – 46,5% (таблица 3).
Из наших результаты выявлено, что в целом из всего контингента
удельный вес учащихся, склонных к неустойчивости в своѐм мнении,
составил 23,9%. Установлено, что для того, чтобы учащийся имел
устойчивые социальные установки по направлению выбранной
профессии, он должен видеть в других учащихся, обучаемых в одной с
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ним группе, ценные для него самого качества, а также быть активным
субъектом в рефлексивных процессах.
Таблица 3.
Сравнительный анализ ответов учащихся средних и
среднихспециальных образовательных учреждений на вопрос
“Насколько твѐрдо Ваше мнение по выбранной профессии?” (по χ2 –
критерию)
Средняя
общеобразовательная школа

Академически
й лицей

Число
уч-ся

%

Число
уч-ся

%

9

20,9

17

53,1

49

14

32,6

10

31,3

Не знаю, может
изменится

20

46,5

5

Всего:

43

100%

32

Ответы

Верю в то, что
моѐ мнение не
изменится
Думаю, что моѐ
мнение не изменится,
хотя ешѐ не знаю

Профессиональный
колледж
Числ
о уч%
ся

Всего
Числ
о учся

%

46,7

75

41,7

38

36,2

62

34,4

15,6

18

17,1

43

23,9

100%

105

100%

180

100
%

Примечание: χ2=12,667; p<0,002.

Таким образом, группа является словно живым организмом. Все
процессы, происходящие в группе, отражаются и в принятии членами
каждой группы социальных норм, и в распределении ролей и выполнении
этих ролей, и в том, каким будет режим санкций. Данное обстоятельство
играет также роль и в том, как каждый учащийся в будущем какую
профессию и по какой причине выберет. В особенности, доказана
значимая связь между, с одной стороны, психологической среды в
группе, распределением лидерских статусов и его влияния, и, с другой
стороны, личных статусов ―лидеров мнений‖, являющихся образцом
своим словом и социальнмы поведением, и каждого члена группы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате иссследований по изучению влияния
групповой
сплочѐнности на устойчивость профессиональных мотивов у учащихся
представлены следующие выводы:
1. В диссертации доказано, что существует влияние групповой
сплочѐнности
и
групповых
феноменов
на
устойчивость
профессиональных мотивов учащихся. Результатами исследования
обоснован также вывод о том, что если способность учащихся ставить
цель в выборе профессии по возможности сблизится с активностью
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мотивов, то устойчивость мотивов во многом будет связана с
отношением к выбранной профессии со стороны окружающих учащихся
старших людей, родителей, близких родственников и учителей.
2. Получено
подтверждение
значимости
социальнопсихологических факторов в устойчивости профессиональных мотивов,
так как полученные показатели продемонстрировали в определѐнной
степени положительную связь роли и влияния социальнопсихологических факторов с профессиональной мотивацией учащегося..
Также, в зависимости от степени устойчивости профессиональных мотивов
учащихся выявлены внутренние социально значимые мотивы; мотивы,
имеющие внутреннее индивидуальное значение; внешние положительные
мотивы и внешние отрицательные мотивы;
3. Результаты исследования показали, что высокий уровень
взаимосвязи мотивации выбора профессии и оценки психологической
среды в группе, профессиональной мотивации учащегося связаны с
уровнем статистической достоверности понимания им психологической
среды в группе. Доказано, если молодые люди стремятся к группе,
признают еѐ ценности, то и ориентирование на профессиональную
деятельность формирует устойчивое содержание.
4. Установлено, что для постоянства или устойчивости мотивации
учащихся при выборе профессии важную роль играют также поддержка
окружающих подростка близких людей, родителей, их уважение и
авторитет для ребѐнка. Среди учащихся общеобразовательных средних
школ и академических лицеев самый значительный рост получен по
показателю
стремления
учащейся
молодѐжи
к
овладению
специальностью, которая интересует, прежде всего, их самих. Обоснован
вывод о существовании склонности и приоритетности установок
учащихся к очень важным для общества профессиям.
5. Установлено, что для учащихся важно, прежде всего,
продемонстрировать важность выбора профессии, которая им самим
нравится, и на что они способны. Это обстоятельство по своей
социально-психологической сути основывается на роли и влиянии
средств массовой информации, особенно информации по сети интернета,
а также проводимых в учебных учреждениях мероприятий по
профессиональной ориентации, межличностных отношений в группе, их
положительность основана на твѐрдом формировании устойчивой
мотивации.
6. Важно, чтобы при формировании профессиональных мотивов
учащихся кураторы групп и психологи-практики эффективно работали с
лидерами групп, с их помощью оказывали влияние на других учащихся
группы с неустойчивой мотивацией, разумно и по месту использовали
интеллектуальный и духовный потенциал ―интеллектуальных лидеров‖
среди учащихся, т.е. ―лидеров мнений‖, для обеспечения групповой
сплочѐнности и устойчивости мотивов.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is to indentify socio-psychological factors of
group togetherness which affects to the students vocational motives stability and
make suggestions according to their importance of provision.
Object of research : as an object of research 237 respondents are engaged
from schools, lyceums and vocational colleges of Tashkent and Surdarya regions.
Subject of research involves the socio-psychology and dynamic position of
group togetherness to vocational motives stability .
Scientific novelty of the research work are following:
Status and emotional expansivity in the group, interaction (sociometric) and
the place of group members, to acknowledge and encouraging one another
(referentometric) and the authority of the family and parents’ motives to the
occupations and their supports (occupational thresholds) are found as the factors
that influence to students’ vocational motives formation;
According to the level of students’ vocational motives stability are divided
into : social significant motives, internal individually significant motives, external
positive motives and external negative motives:
There are some motives that describe students’ vocational motives stability
like: personal occupational motives, communicational motives, pragmatic motives,
positioning motives, social motives and knowing motives;
As the students’ vocational motives stability, the group togetherness are
divided into following: volunteers for doing assignments and public affairs
together, collaborators, students whose interests and outlooks are the same.
Implementation of the research results: based on scientific results obtained
in the study of the influence of group togetherness to students’ vocational motive
stability:
status and emotional expansivity in the group, interaction (sociometric) and
the place of group members, to acknowledge and encouraging one another
(referentometric) and the authority of the family and parents’ motives to the
occupations and their supports (occupational thresholds) are found as the factors
that influence to students’ vocational motives formation, and the results of the
influence of socio-psychological factors were approved in the training activity at
general secondary schools.(The reference 89-03-1238, of the ministry higher and
secondary education, 2018. 03.04.) As a result, the components of the occupational
motives and imagination as the factors of students occupational orientation are
enriched with the scientific knowledge of socio-psychological phenomena;
the results of the level of students’ vocational motives stability social
significant motives, internal individually significant motives, external positive
motives and external negative motives were introduced in an activity of
educational-scientific center ―Psychology‖ under Tashkent Pedagogical
University(the reference of educational-scientific center ―Psychology‖ , 02-073862/04, 2018. 11.11 ). As an outcome scientific-educational provision of
listeners and practitioner psychologists were enhanced;
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the results of some motives that describe students’ vocational motives
stability like personal occupational motives, communicational motives, pragmatic
motives, positioning motives, social motives and knowing motives were
experienced at practical activity of children social adaption republic center(the
reference of Children Social Adaption Republik Center 2018. 27.07, 06/361). As a
result, the opportunities of psychological impacts at working with children, in
improving their occupational knowledge and getting stronger as a motive, in
organizing different kind of educational trainings, in provision of positive
psychological atmosphere in groups were expanded;
Three criterion of group togetherness of students occupational motive stability
were introduced at the lyceums and vocational colleges (the reference of the
Ministry of Higher and Secondary education, 89-03-1238, 2018.03.04) are
following: 1) students who has the same values, cognitive and emotional ways,
who has willing to do assignment and public affairs together, 2) the same way of
collaboration, 3) the same outlook of their interests to the group and occupation.
As an outcome, opportunities of gaining effective results at educative –training
process and indentifying the influence of individual and group attitudes to forming
students occupational motives were expanded by the teachers and practitioner
psychologies of secondary special educational system.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
an introduction, three chapters, conclusion, the list of used literature and
references. The total volume of dissertation is 157 pages.
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