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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Таълим тизими
дунё тараққиётининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ва барқарор
ривожланишнинг муҳим омил сифатида қаралади. Уни такомиллаштириш ва
сифатли ташкил қилиш, таълим олувчиларга кафолатланган билим бериш
механизмларини ўқув-машғулотлар жараёнига жорий қилиш устивор
йўналишлардан бири ҳисобланади. Етакчи таълим муассасалари томонидан
бўлажак кадрларни ўқитишда инновацион педагогик технологияларни ишлаб
чиқиш ва амалиётга жорий этиш юзасида кўплаб тадқиқотлар амалга
оширилмоқда.
Жаҳонда талабалар аҳолининг бошқа ижтимоий гуруҳларига нисбатан
атроф-муҳитнинг салбий омиллари таъсирига кўпроқ берилувчан, турли хил
касалликлардан азият чекувчи алоҳида характерга эга гуруҳ ҳисобланади
ҳамда жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарликлари турли
даражада бўлиши билан тавсифланади. Олий таълим муассасаларида
жисмоний тарбия ва спорт фанини ўқитишда шуғулланувчилар организмига
машғулотлар таъсирини ўрганиш, талабаларнинг соломатлиги ва жисмоний
тайёргарлиги
ҳолатини
аниқлаб
ўқув-машғулотлар
жараёнини
ташкиллаштириш
юзасидан
илмий
изланишлар
олиб
борилган.
Талабаларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш, жисмоний сифатларини
ривожлантириш, жисмоний тарбия ва спорт машғулотларига қизиқишларини
ошириш замон талабларидан бирига айланди. Ўтказилган тажрибаларда
талабаларга жисмоний маданият ва спорт фанини ўқитиш жараёнида
уларнинг жисмоний ривожланиш динамикасини ойдинлаштирувчи,
саломатликларидаги салбий ўзгаришлар даражасига мувофиқ равишда
манзилли, аниқ мақсадни назарда тутувчи кластер-модулли ўқитиш
тизимини яратиш юзасидан илмий изланишлар етарлича ўтказилмаган.
Бугунги кунда олий таълим муассасалари жисмоний тарбия ва спорт
соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Жамиятимизда
со-лом турмуш тарзини шакллантириш, аҳолининг, айниқса, ёш авлодни
жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланиши учун
замон талабларига мос шарт-шароитлар яратиш ҳамда жисмоний тарбия ва
оммавий спортни янада ривожлантириш” 1 алоҳида аъкидланган.
Республикамиздаги олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган
талабаларнинг сони йилдан йилга кўпаймоқда ва уларнинг аксарияти ўқув
дастурларида белгиланган юкламаларни бажаришга тўлиқ ҳолатда тайёр
эмас. Жисмоний тайёргарлиги паст бўлган талабалар томонидан
машғулотлар режими доирасида тузилган ўқув машғулотлари дастурларини
бажарилиши қийин бўлмоқда. Бунга сабаб, талабаларнинг жисмоний
тайёргарлиги ва улар томонидан бажарилувчи меъёрий тестлар ўртасидаги
номувофиқликдир.
Мазкур
ҳолат
турли
даражадаги
жисмоний
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Жисмоний тарбия ва оммваий спортни янада
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПК-3031-сонли Қарори Lex.uz
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ривожланганликка ва жисмоний тайёргарликка эга бўлган талабаларнинг
ҳаракат фаолиятини такомиллаштиришга йўналтирилган янги кластер-модул
методини ишлаб чиқишни тақозо қилмоқда.
Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 4 сентябрдаги “Жисмоний
тарбия ва спорт тўғрисида”ги ЎРҚ-394-сон Қонуни, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2014 йил 6 февралдаги “Ўзбекистон
Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2124-сонли Қарори, 2017 йил 7
февралдаги
ПФ-4947-сонли
“Ўзбекистон
Республикасини
янада
ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони ва
2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли Қарорида ҳамда мазкур соҳага
тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда таълим сифатини
таъминлашга доир белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотни Республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот иши Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-аҳлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш устувор йўналишига мувофиқ
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Талабаларнинг жисмоний
тайёргарлиги ҳолатини баҳолаш ва назорат қилиш усуллари кластермодулнинг дидактик тузилишига мос келиши Ю.И.Евсеев, И.Г.Захарова,
А.И.Фёдоров, О.К.Филатов, Ж.К.Холодовлар томонидан педагогик
тажрибада исботланган2.
А.Г.Фурманов, Г.И.Хозяинов, В.С.Черепанов ва бошқалар томонидан
одам организмини соғломлаштириш, жисмоний ривожлантириш ва соғлом
турмуш тарзининг қарор топишида жисмоний тарбиянинг роли катта
эканлиги педагогик тажрибада исботланган3.
Шу билан бирга, олий таълим муассасаларида жисмоний тайёргарлик
даражаси турлича бўлган талабаларни “Жисмоний маданият ва спорт” фани
бўйича ўқув дастурларида белгиланган меъёрларни бажаришини хақиқий
ҳолатини тавсифлаб берувчи маълумотлар деярли мавжуд эмас.
Тадқиқотларда талабаларга “Жисмоний маданият ва спорт” фанини
ўқитиш жараёнида уларнинг жисмоний ривожланиши динамикасини
ойдинлаштирувчи, саломатликларидаги салбий ўзгаришлар даражасига
2

Ю.И.Евсеев Некоторые аспекты деятельности промышленных предприятий в кризисный период:
проблемы и возможности. Литье и металлургия Научный журналь. 3 (52) 2009 №11, И.Г.Захарова
Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.-М.:
Издательский центр «Академия», 2003.-С. 112., О.К.Филатов. Педагогика: учебно-практическое пособие / О.
К. Филатов. - Москва : МГТА, 2003. - 420 с., Ж.К.Холодов Теория и методика физического воспитания и
спорта Москва. Academ 2003 г.
3
А.Г.Фурманов. «Теория и методика физического воспитания» Минск; БГПУ, 2014. – 416 с., Г.И.Хозяинов.
Мастерство педагога в процессе образования и обучения. М.: Физическая культура 224 стр. 2006;
В.С.Черепанов. Экспертные оценки в педагогических исследованиях: методика педагогической экспертизы.
Образование. Педагогические науки. М.: Издательство: Педагогика, 1989 г
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мувофиқ равишда манзилли, аниқ мақсадни назарда тутувчи дастурларнинг
мавжуд эмаслиги аниқланди. Табақалаштирилган жисмоний тарбия
тизимидан самарали фойдаланиш имкониятини яратадиган инновацион
усуллардан бири – кластер модулини жорий қилиш ҳисобланади.
Диссертация мавзусини диссертация бажарилаётган олий таълим
муассасасининг
илмий-тадқиқот
ишлари
билан
боғлиқлиги:
Диссертация тадқиқотлари Гулистон давлат университети 2015-2019
йилларга мўлжалланган ИТИ режасининг “Олий таълимда жисмоний тарбия
ва спорт дарсларини илғор педагогик технологиялар асосида ташкил этиш
самарадорлиги” мавзуси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида “Жисмоний маданият ва
спорт” фанини ўқитиш учун кластер-модулини ишлаб чиқиш ва педагогик
тажрибада текширишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
олий таълим тизимида кластер-модулли ўқитиш методини қўллашнинг
бугунги кундаги ҳолати ва аҳамиятини ўрганиш;
олий таълим муассасаларида таҳсил олувчи талабаларининг (ўғил ва
қиз) умумий жисмоний тайёргарлиги ҳолатини аниқлаш;
жисмоний маданият ва спорт фанидан ўқув дастурининг кластер-модул
тузилмасини ишлаб чиқиш;
олий таълим муассасаларида “Жисмоний маданият ва спорт” фанини
ўқитишда кластер-модул методини қўллаш самарадорлигини педагогик
тажрибада текшириш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида олий таълим муассасаларида
жисмоний маданият ва спорт фани бўйича дарс жараёни олинган.
Тадқиқотнинг
предмети
талабаларнинг
саломатлигини
мустаҳкамлашда кластер модулини дарс жараёнида қўллаш.
Тадқиқотнинг усуллари: илмий-услубий адабиётлар таҳлили,
педагогик кузатув, педагогик назорат, анкета сўрови, эксперт баҳолаш усули,
педагогик тажриба, математик-статистик усуллар.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
олий таълим муассасаларида жисмоний маданият ва спорт фанини
ўқитишда кластер-модул методини қўллаш аҳамияти аниқланган;
олий таълим муассасаларида таҳсил олувчи талабаларнинг (ўғил ва қиз)
жисмоний (куч, тезкор-куч, тезлик, чаққонлик, чидамлилик сифатлари)
тайёргарлиги кўрсаткичлари аниқланган;
таълим муассасаларида “Жисмоний маданият ва спорт” фани бўйича
дастурий ва динамик кластер тузилмаси ишлаб чиқилиб, модулли
ўқитишнинг таркибий элементларининг қиймат ўзгариши аниқланган;
кластер-модулли ўқитиш услубини қўллаш орқали “Жисмоний маданият
ва спорт” фани бўйича ўқув жараёнини ташкиллаштириш методикаси
такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
“Жисмоний маданият ва спорт” фанида кластер-модул усулидан
7

фойдаланиш орқали талабаларнинг функционал ҳолати ва жисмоний
тайёргарлиги динамикаси аниқланган;
талабалар учун мўлжалланган тажриба сифатидаги дастурни ўқувмашғулотлар жараёнига татбиқ этиш илмий-услубий жиҳатдан асосланган;
Жисмоний тарбия дарсларида куч, чидамлилик ва тезкорлик
сифатларини ривожлантириш учун амалий модул ишлаб чиқилиб
самарадорлиги педагогик тажрибада асослаб берилди.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилигини билишнинг назарий методологияси [билишнинг диалектик
усули] ҳамда жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва
методикаси соҳасидаги республикамиз ва чет эл олимлари, шунингдек,
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган амалиётчи тренерларнинг фикрмулоҳазаларига асосланганлиги; тадқиқот вазифаларига мос бўлган бирбирини тўлдирувчи тадқиқот усулларининг қўлланилганлиги; таҳлил ва
тадқиқот вазифасини сон ва сифат жиҳатдан таъминланганлиги; тажрибасинов ишларининг репрезентативлиги ҳамда олинган натижаларни
математик-статистик таҳлил қилиш усуллари ёрдамида қайта ишлаб
чиқилганлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти олий таълим муассасалари
талабаларининг ҳаракат тайёргарлигини ошириш ҳамда соғлиғини
мустаҳкамлаш муаммоларига тааллуқли жисмоний тарбия назарияси ва
методикаси мазмунини бойитади ва кенгайтиради.
Тадқиқот
натижаларининг
амалий
аҳамияти
олий
таълим
муассасаларида талабаларнинг куч, чидамлилик ва тезкорлик сифатларини
ривожлантириш учун “Жисмоний маданият ва спорт” фанидан амалий
кластер-модул ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Олий таълим муассасаларида жисмоний тарбия дарслари учун кластер-модулини ишлаб чиқиш
юзасидан ўтказилган тажрибалар асосида:
олий таълим муассасаларида жисмоний маданият ва спорт фанини
ўқитишда кластер-модул методини қўллаш аҳамияти аниқланиб, Гулистон
давлат университетининг жисмоний тарбияга ихтисослашмаган талабаларига
“Жисмоний маданият ва спорт” фанини ўқитишда қўлланилган (Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 25 майдаги 89-03-1619-сон
маълумотномаси). Натижада ўғил болаларнинг тезлик сифати 13-19% га,
чидамлилик сифати 7-8% га, қўл мушакларининг кучи 33%га, оёқ мушакларининг
кучи 11-13,4% га, қиз болаларнинг турган жойидан узунликка сакраш натижалари
16-18 см га, 60 метрга югуриш натижалари 1,2 сонияга, 500 метрга югуриш
натижалари 0,45-0,47 сонияга, таянчда ётган ҳолатда қўлларни букиб-ёзиш
(гимнастика ўриндиғида таянчда) натижалари 2,4-3,2 мартага ўсишига хизмат
қилган;
олий таълим муассасаларида таҳсил олувчи талабаларнинг (ўғил ва қиз)
жисмоний (куч, тезкор-куч, тезлик, чаққонлик, чидамлилик сифатлари)
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тайёргарлиги кўрсаткичлари аниқланиб Тошкент темир йўл муҳандислари
институтининг талабаларига “Жисмоний маданият ва спорт” фанини
ўқитишда кластер-модул методи қўлланилган (Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2018 йил 25 майдаги 89-03-1619-сон маълумотномаси).
Натижада ўғил болаларнинг тезлик сифати 15-17 % га, чидамлилик сифати 911 % га, қўл мушакларининг кучи 21-23 % га, оёқ мушакларининг кучи 13-15,5
% га, қиз болаларда турган жойидан узунликка сакраш натижалари 19-21 см га,
60 м югуриш натижалари 1,2-1,8 сонияга, 500 м югуриш натижалари 0,64-0,72
сонияга, таянчда ётган ҳолатда қўлларни букиб-ёзиш (гимнастика ўриндиғида
таянчда) натижалари 4,2-5,3 мартага яхшиланган;
дастурий ва динамик кластер тузилмаси ишлаб чиқилиб, кластермодулли ўқитишнинг таркибий элементларининг қиймат ўзгариши
аниқланиб Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институтининг
талабаларини ўқитишда кластер-модул методи қўлланилди. (Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 16 августдаги 89-03-1619-сон
маълумотномаси). Натижада ўғил болаларнинг тезлик сифати 16-18 % га,
чидамлилик сифати 10-12% га, қўл мушакларининг кучи 23-25% га, оёқ
мушакларининг кучи 15-17% га, қиз болаларда турган жойидан узунликка
сакраш натижалари 19-22 см га, 60 м югуриш натижалари 1,3-1,9 сонияга, 500 м
югуриш натижалари 0,71-0,86 сонияга, таянчда ётган ҳолатда қўлларни букибёзиш (гимнастика ўриндиғида таянчда) натижалари 4,9-5,8 мартага яхшиланган;
кластер-модулли ўқитиш услубини қўллаш орқали “Жисмоний маданият
ва спорт” фани бўйича ўқув жараёнини ташкиллаштириш методикаси
такомиллаштирилиб Гулистон давлат университетининг жисмоний тарбияга
ихтисослашмаган талабаларини ўқитишда қўлланилган (Олий ва ўрта махсус
таълим
вазирлигининг
2018
йил
25
майдаги
89-03-1619-сон
маълумотномаси). Натижада ўғил бола талабаларнинг тезлик сифати 14,315,4% га, чидамлилик сифати 6,7-9,8% га, қўл мушакларининг кучи 33%га, оёқ
мушакларининг кучи 10,4-11,5% га, қиз бола талабаларнинг турган жойидан
узунликка сакраш натижалари 19-19,5 см га ўсишига хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 2 та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 26 та илмий-услубий иш, шу жумладан, 1 та ўқув
қўлланма, 2 та услубий қўлланма, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация
комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини
чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 3 та мақола, жумладан 2 таси
республика ва 1 таси хорижий журналларда чоп этилган.
Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертациянинг хажми 120
бет компьютер матнидан иборат бўлиб, кириш, тўрт боб, хулоса,
фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловадан иборат. Олинган
маълумотлар 9 та жадвалларда ва 2 та расмларда иллюстрация қилинган.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти,
тадқиқотнинг республикада фан ва технологияларни ривожлантиришнинг
устувор йўналишларига боғлиқлиги, муаммонинг ўрганилганлик даражаси,
тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмийтадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад,
вазифалари, объекти ва предмети аниқланган, тадқиқотнинг усуллари,
тадқиқотнинг илмий янгилиги, тадқиқотнинг амалий натижалари, тадқиқот
натижаларининг ишончлилиги, тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий
аҳамияти, натижаларнинг жорий қилиниши, тадқиқот натижаларининг
апробацияси, эълон қилинганлиги ва диссертациянинг тузилиши ва ҳажми
бўйича маълумотлар баён этилган.
Диссертациянинг “Таълим тизимида модул технологиясини
қўллашнинг илмий-методик жиҳатлари” деб номланган биринчи бобида
кластер-модулли тизим ҳақида умумий маълумот, таълим ва тарбия
жараёнида кластер модули методологиясининг аҳамияти, ташҳис қўйиш–
таълим олувчиларда ички мотивацияга туртки бериш усули сифатида
ёритилган, таълим ва тарбия жараёнида кластер-модули методологиясининг
аҳамияти очиб берилган.
Кластер-модул таълимоти касбий таълим соҳасига дастлаб 1974-йилда
кириб келган. Париж шаҳрида ўтказилган ЮНЕСКО конференциясида
кластер-модул технологияларини амалда қўлланишга туртки бўлди. Айрим
олимларнинг фикрига кўра, [Голдшмид, 1972; Рассел, 1974] ўқитишнинг
бундай ташкил этилиши талабаларнинг таълим жараёнини ўзлаштиришига
нисбатан ўзига қулай усулни танлашига эътибор қаратади, бошқа томондан
эса, таълимнинг шакли ва усулларини бирлаштиришга ва шаклланган ўқув
материалларининг мазмунини англаб етишига ёрдам беради.
Кластер-модулини ишлаб чиқишдаги муҳим омил, уни фойдаланиш
учун қулай кўринишдаги мазмунга эга, деб тасаввур қилиш ҳисобланади.
Шубҳасиз, кластер-модулини самарали эгаллаш, фақатгина ўқув маълумотларининг тўлиқлигигагина эга эмас, балки ушбу маълумотларнинг қай
даражада йиғилганлигига ҳам боғлиқдир. Ҳар бир фан ўз ичига ахборот
билимларни тўплайди. Билимлар жамланмалари қуйидагича; кластер-модул,
мантиқий кластер- модул, ишлаб чиқариш кластер-модули, рамка (фрейм)
кластер-модули, семантик тармоқ кластер-модули ва б. Шундай қилиб,
кластер-модулли таълим тизимини умумлаштирилган таҳлил қилиш
натижасида, биз, уни онгли равишда таълим олиш принципи ва фаолият
ёндошувига асосланган юқори технологияли таълим тизими эканлигини
амалиётда исботладик.
Таълим жараёнида бўлажак рақобатбардош мутахассисларни шакллантириш учун таълим тизимини сифат орқали бошқариш назариясига мувофиқ
равишда
тузиш
талаб
қилинади.
Мавжуд
таълим
тизимини
такомиллаштириш, унга мукаммал билимларни берувчи йўналишга эга
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бўлиш тавсифини бериш мақсадида, модул характеридаги ўқув дастурларини
таркибий аҳамиятга эга бўлган тузилиш элементлари асосида
бошқариладиган мустақил таълим доирасида эришилган ютуқларни
мониторинг қилиш орқали тузиш тавсия қилинади.
Шахснинг қарор топиши кўплаб омилларга боғлиқ жараён бўлиб,
таълим жараёнини самарали ташкил қилишнинг усулларига бевосита
боғлиқдир. Унга нисбатан мукаммал билимларни ўзлаштиришга асосланган
ёндошувни жорий қилишни, таълим мақсадларининг умумий тамойилларига
аниқлиқлик киритиш орқалигина амалга ошириш мумкин. Дастурий
материаллар мантиқий жиҳатдан тугалланган характерга эга бўлган таркибий
блокларини назарий ва амалий жиҳатдан ҳисобга олган ҳолда мажмуавий
мақсадларни белгилаш – ўқув модулларининг зарурий элементларидан биридир. Белгиланган мақсадларнинг асл мазмун-моҳиятини англаб етмасдан
туриб, ўқув фани соҳасининг ўзлаштирилишини мақсадга мувофиқлигини
асослаб бериш мумкин эмас.
Таълим олувчиларнинг билим ва кўникмалари ҳамда эгаллаган
малакаларига ташҳис қўйиш, назорат қилиш, текшириш ва баҳолаш талаб
қилинади. Шу нуқтаи назардан таълим олувчиларда ўзлаштирган билим ва
кўникмаларни назорат қилишнинг ҳеч бир усули тестлар билан тенглаша
олмайди. Аммо ўзлаштирилган билимлар сифатини баҳолашда тестларнинг
имкониятини мутлоқлаштиришга ҳеч қандай асос йўқ. Ҳозирги вақтда билим
олувчилар ўртасида қисқа вақт ичида сўровлар ўтказиш оммалашиб
бормоқда. Деярли барча ўқитувчилар ўз фаолияти давомида тест олишдан
кенг фойдаланиб келишади. Бу кўринишдаги назоратнинг афзаллиги бир
вақтнинг ўзида аудиториядаги барча талабаларни машғулот билан банд
бўлиши ва сермаҳсул иш олиб бориши, шу билан бирга қисқа вақт давомида
барча таълим олувчиларнинг ўзлаштирилган билимлари натижасини
аниқлаш имкониятини юзага келишидан иборат. Ўзлаштирилган билимларни
назорат қилиш натижасида, ундаги бўшлиқлар аниқланади. Бу ҳолат эса,
модулларни тўлиқ ўзлаштиришда самарали таъсирга эга ҳисобланади.
Диссертациянинг “Тадқиқот усуллари ва уни ташкиллаштириш” деб
номланган иккинчи бобида тадқиқотнинг илмий-услубий адабиётлар
таҳлили, педагогик кузатув, педагогик назорат, педагогик тестлаш, анкета
сўрови, эксперт баҳолаш усуллари, педагогик тажриба, математик статистика
услуллари ва тадқиқотни ташкиллаштириш юзасидан маълумотлар
келтирилган.
Биринчи босқич – бошланғич тадқиқотлардан ташкил топган бўлиб,
2014–2015 йиллар давомида бажарилди ва бу босқичда тадқиқотлар таҳлил
қилинаётган масалага оид мавжуд илмий–услубий адабиёт маълумотларини,
шунингдек, соҳа бўйича илғор тарбиячилар, тренерлар ва тадқиқотчиларнинг
тажрибаларини таҳлил қилиш, умумлаштириш амалга оширилди. Бу
босқичда тадқиқот ишилари талабаларни алоҳида гуруҳларга жамлашга
нисбатан замонавий ёндашувлар, ушбу гуруҳларни тақсимлашнинг
услублари ва тамойилларини ўрганиш, олий таълим муассасаларида
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талабаларнинг фаолиятини баҳолаш, жисмоний тарбия соҳасида
фойдаланаётган янги таълим технологиялари ва услублари ҳақидаги
статистик маълумотларни йиғиш ва тизимга солиш амалга оширилишига
йўналтирилди. Амалга оширилган таҳлил натижалари тадқиқот ишининг
таркиби ва йўналишларини асослаш, шунингдек, тадқиқот вазифаларини ҳал
қилишда маълум бир ишларни бажариш кетма–кетликларига аниқлик
киритиш имконини берди.
Иккинчи босқич – (2015–2016 йиллар) талабаларни ўқитиш жараёнини
оптималлаштириш ва индивидуализациялаш мақсадларида кластер–модуль
услубидан фойдаланиш бўйича назарий тадқиқотларни амалга ошириш
бўйича тадқиқотларни ўз ичига қамраб олади. Бунда талабаларнинг
функционал ҳолатини таҳлил қилиш ва электрофизиологик кўрсаткичларни
қайд қилиш учун автоматлаштирилган тавсифдаги ташҳис қўйиш
мажмуалари шакллантирилди.
Учинчи босқич – (2016–2017 йиллар) давомида талабаларнинг
саломатлиги бўйича фойдаланиш учун соғломлаштириш технологиялари
илмий–амалий лабораторияси ташкил қилинди. Ушбу лабораторияда
талабаларнинг функционал ҳолатини таҳлил қилиш мақсадида компьютер
ёрдамида бошқарилувчи ташҳис қўйиш намуналари жамланди.
Тадқиқотларнинг
ушбу
босқичида
таълим
технологияларининг
самарадорлигини ошириш мақсадида мультимедиали мажмуа ишлаб
чиқилди ва унинг ўқув жараёнига интеграцияси бўйича ишлар бажарилди.
Тўртинчи босқич – (2017–2018 йиллар) кластер–модуль услуби асосида
таълим олувчи талабаларнинг саломатлик ҳолатини ўрганиш бўйича
тажрибалар ўтказишдир. Бунда саломатлик модели синовдан ўтказилди ва
хулосалар чиқариш самарадорлиги ўрганилди. Шунингдек, талабаларнинг
жисмоний тарбия бўйича таълим олиши самарадорлигини ошириш учун
ахборот, таълим ва ахборот технологияларига оид мажмуалардан
фойдаланиш йўллари таҳлил қилинди.
Диссертациянинг “Жисмоний маданият ва спорт” фани бўйича
кластер- модул тузилмасини ишлаб чиқиш” деб номланган учинчи бобида
“Жисмоний маданият ва спорт” фани ўқув элементларининг таркибий
аҳамиятини баҳолашни эксперт усули, дастурга оид динамик ҳамда
масалаларга оид (муаммоли) кластерларни ишлаб чиқиш, дастлабки
ўтказилган тадқиқот натижалари, “Жисмоний маданият ва спорт” фанидан
амалий модулъ ишланмаси бўйича маълумотлар келтирилган.
“Жисмоний маданият ва спорт” фани соҳаси кўриб чиқилганда, унинг
бўлимларини жойлашиш кетма–кетлиги, уларни аҳамияти бўйича ажратиш
кетма–кетлигига мос келади. Чеккада жойлашган бўлимларни ўртача
қийматдан ±5% максимал даражада четга оғишини ҳисобга олиш билан, курс
бўлимларининг 38–34% қийматдаги аҳамиятини ҳосил қиламиз, бунда,
таркибий элементларнинг нисбий қийматини умумий йиғиндиси “курс”нинг
100% қиймати сифатида қайд қилинади.
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1 жадвал
“Жисмоний маданият ва спорт” фани соҳасини рейтинг баҳолаш
Бўлимлар
1 (36%)
2 (38%)
3 (26%)

Рўйхат таркибида
ажратилиши
3М- 5М- 1М- 2М-7 М- 8М9М- 4М- 6М- 10М
2М-3М-1М-6М-4М-5М
2М-5М-1М-3М-4М

Нисбий аҳамияти (%)
19.04-19.04-9.52-9.52-9.52-9.529.52-4.8-4.76-4.76
27.24-27.24-18.18-13.7-9.1-4.54
46.7-26.66-13.32-6.66-6.66

Изоҳ 1.: 3М- учинчи мавзу.

Ўқув фани экспертизасидаги иккинчи босқич – тегишли бўлимлар
таркибига кирувчи қийматларнинг нисбий аҳамиятини аниқлашдан ташкил
топади. Ўқув фани бўлимларини ажратилиш рўйхати таркибида жойлашган
ўрни ва уларни юмшоқ характердаги рейтинг баҳолаш стратегияси билан
мувофиқликдаги аҳамияти 1-жадвалда акс эттирилган. Ҳар бир бўлимни
ички қисмидаги аҳамиятининг умумий нисбий қиймати 100% деб
ҳисобланади.
Кейинчалик, ушбу кўринишдаги рейтинг баҳолашнинг (2-жадвалга
қаранг) кетма–кетлиги тегишли мавзуларга мос келувчи таркибга
киритиладиган масалаларга нисбатан амалга оширилади.
2 жадвал
“Жисмоний маданият ва спорт” фани соҳаси ўқув дастури таркибидаги
бўлимларини рейтинг баҳолаш
1 Бўлим (36%)
мавзулари
3 М -19.04
5 М -19.04
9 М -9.52
2 М -9.52
7 М -9.52
8 М -9.52
1 М -9.52
4 М -4.8
6 М -4.76
10 М -4.76

Рўйхат таркибидаги
саволларнинг ажратилиши
3 С -1 С -2 С -4 С
4 С -3 С -2 С -1 С
1 С -2 С
1 С -2 С
1 С -2 С
1 С -2 С
1 С -2 С
1С
1С
1С

Нисбий аҳамияти
(%)
30-25-24-21
30-25-23-22
51-49
65-35
70-30
62-38
68-32
100
100
100

Изоҳ 2.: 3С- учинчи савол.

Мисол учун, даражалар бўйича ажратилган рўйхат таркибида биринчи
бўлимнинг биринчи мавзусига тегишли масалалар қуйидаги кўринишда
жойлаштирилади: 3-С,1-С, 2-С, 4-С. Тегишли қийматлар экспертлар
томонидан қуйидаги кетма–кетликда аниқланган: 30%-25%-24%-21%. Шунга
ўхшаш масалаларни даражалар бўйича ажратиш ва баҳолаш ҳар бир
мавзунинг ички таркиби бўйича амалга оширилади. Ҳар бир фазанинг
нисбий аҳамиятини умумий йиғинди қиймати 100% деб қабул қилинади.
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3 жадвал
“Жисмоний маданият ва спорт” фанининг тадқиқот жадвали
T/р

Бўлим/Мавзу/Савол

1

1Б

Жисмоний тайёргарлик

2

1M

3

1С

Талабаларнинг
жисмоний
тайёргарлигини аниқлаш. (Турган
жойидан узунликка сакраш (см),
60 м югуриш (сония), таянчда
ётган ҳолатда қўлни букиш
(марта), (йигитлар, қизлар).
Турган
жойидан
узунликка
сакраш, таянчда ётган ҳолатда
қўлни букиш-ёзиш (марта)

4

2С

Югуриш 60 м

5

2M

Кучни, чидамлиликни
ривожлантириш учун машқлар.
Ҳаракатли ўйинлар.

6

1С

7

2С

8

3M

9

1С

Куч ва чидамлиликни ривожлантириш. Ҳаракатли ўйинлардан
фойдаланиш.
Таянчда ётган ҳолатда қўлни
букиш ва ёзиш кўникмаларини
ҳосил қилиш
Кучни
ривожлантириш
учун
машқлар. Ҳаракатли ўйинлар,
гимнастик элементлари билан.
Таянчда ётган ҳолатда қўлни
букиш. Йигитлар: (полга таянчдан)
50-40-30 (мартагача).
Қизлар: (гимнастика ўриндиғига
таянчдан) 15-12-10 (мартагача).
Гимнастик элементлар ёрдамида
кучни ривожлантирувчи машқлар

10

2С

11

3С

12

4С

13

4M

14

1С

14

Куч
сифатларини
ҳаракатли
ўйинлар ёрдамида ривожлантириш
Қўл кучини ривожлантириш учун
машқлар,
гимнастик
элементлардан фойдаланган ҳолда.
Таянчда ётган ҳолатда қўлни
букиш. Чалқанча ётган ҳолда
гавдани кўтариш.
Талабаларнинг
жисмоний
тайёргарлигини аниқлаш. Турган
жойидан узунликка сакраш (см),
югуриш 60 м. (сония), таянчда
ётган ҳолатда қўлни букиш
(марта).
Спорт мусобоқаларини ташкил
қилиш (спорт ўйинлари мисолида).

Машғулотнинг мақсади

Б/K

Талабаларнинг
жисмоний
тайёргарлигини ошириш
Талабаларнинг тезлик,
чаққонлик,
чидамлилик,
куч
сифатларини
ривожлантиришга
оид
жисмоний тайёргарликни
ошириш.
Куч
ва
чаққонлик
сифатларини
аниқлаш.
Чидамлилик
ва
куч
сифатини аниқлаш
Тезкорлик
сифатини
аниқлаш
Талабаларда
куч
ва
чаққонликни
ривожлантириш, ҳаракатли
ўйинларни амалга ошириш.
Яккачўпда
тортилишни
мусобақа тарзида ташкил
этиш
Талабаларнинг жисмоний
имкониятларини
ривожлантириш
Талабаларда
куч
ва
чидамлилик сифатларини
ошириш,
ҳаракатли
ўйинларни ўтказиш.

36

M/Б

C/
M

А/Д

68

14

32

6.6

65

13.4

35

7.2

Талабаларда
куч
ва
чидамлиликни
ривожлантириш
Дарсни мусобақа тарзида
ташкил қилиш
Куч
сифатини
ривожлантириш.

25

20,5

24

19.7

30

24.7

Талабаларда ҳаётий зарур
бўлган
кўникмаларни
ҳосил
қилиш.
Кучни
такомиллаштириш
Талабаларнинг тезкорлик,
чаққонлик,
чидамлилик,
сифатларини
ривожлантириш,
енгил
атлетикага оид жисмоний
тайёргарлигини аниқлаш.
Талабаларни спортга жалб
этиш.

21

17.3

100

5,18

9.52

9.52

19.0
4

4.8

3 жадвалнинг давоми
15

5M

Кучни
ривожлантириш
учун
махсус
машқлар.
Спорт
ўйинларининг
техникаси
ва
тактикаси (баскетбол, футбол,
волейбол.

16

1С

17

2С

18

3С

Талабаларнинг куч ва чаққонлик
сифат
кўникмаларини
ривожлантириш. Баскетбол спорт
ўйинлари ёрдамида.
Оёқ кучини ривожлантиришда
футбол спорт элементларидан
фойдаланиш.
Юкламалар ёрдамида жисмоний
имкониятларни ошириш

19

4С

20

6M

21

1С

22

7M

23

1С

24

2С

25

8M

26

1С

Куч сифатини ривожлантириш.
Қўл
ва
оёқ
кучини
ривожлантиришда
техник
воситалардан фойдаланиш.

27

2С

Тезкорлик
сифатини
ривожлантириш. Қисқа ва ўрта
масофага югуриш.

Талабалар организмини жисмоний
чиниқтиришга оид юкламалар
Талабаларнинг
жисмоний
тайёргарликларини
аниқлаш.
Турган жойидан узунликка сакраш
(см). Югуриш 60 м. (сония).
Таянчда ётган ҳолатда қўлни
букиш (марта).
“Алпомиш”
ва
“Барчиной”
тестларини ўтказиш.
Келгусида
вестибуляр
аппаратнинг
чуқурлаштирилган
томонларини
ривожлантириш.
Оммавий спорт тадбирларини
ташкил қилиш ва ўтказишга
ўргатиш. Квадрат бўйлаб 30 сония
сакраш.
Йигитлар:
25-22-20
(мартагача).Қизлар:
20-18-16
(мартагача).
Соғломлаштирувчи
машқларни
амалиётда қўллаш. Ҳар хил
комбинацион
ҳаракатларни
шакллантириш.
Вистибуляр
анализаторни
ривожлантирувчи машқлар. Кураш
элементларидан тўғри йиқилишни
(страховка) ўрганиш.
Куч сифатларини такомиллаштириш.
Ўрта
масофаларга
югуришни такомиллаштириш.

Талабаларда
кучни
ривожлантириш
ва
баскетбол,
футбол,
волейбол
ўйини
элементларини
такомиллаштириш.
Талабаларда куч сифатини
ривожлантириш. Баскетбол
ўйини
техникасини
ўргатиш.
Талабаларнинг куч сифатини ривожлантириш.

19.04

22

18.1

23

18.9

25

20.6

30

24.7

100

5,14

Гимнастика гиламида
олдинга ва орқага умбалоқ
ошиш. Ходада юриш

70

14.4

Оммавий спорт
тадбирларини ташкил
этиш.

30

6.2

62

12.7

38

7.8

Талабаларда кучни ривожлантириш ва волейбол
ўйини элементларини
такомиллаштириш
Организмни ҳар томонлама
жисмоний ривожлантириш
Талабаларнинг тезкорлик,
чаққонлик,
чидамлилик,
куч
сифатларини
ривожлантириш,
енгил
атлетикага оид жисмоний
тайёргарлигини аниқлаш.
Жисмоний тайёргарликни
аниқлаш
Вестибуляр аппаратининг
келгусидаги
чуқурлаштирилган
томонларини
ривожлантириш. Оммавий
спорт
тадбирларини
ташкил этиш ва ўтказишга
ўргатиш.

Тезкор-куч
сифатини
такомиллаштириш,
ҳаракатли
ўйинларни
ташкил қилиш.
Талабалар куч сифатини
такомиллаштиришда оғир
ва енгил атлетика спорт
тури
машқларидан
фойдаланиш.
Дарсни мусобоқа тарзида
ташкил этиш.

4.76

9.52

9.52

15

3 жадвалнинг давоми
28

9M

29

1С

30

2С

31

10
M

32

1С

Куч сифатини такомиллаштириш.
Спорт ўйинларининг техникаси ва
тактикасини
такомиллаштириш
(волейбол, футбол, баскетбол).
Куч сифатини ривожлантиришда
спорт ўйинларидан фойдаланиш.
Арқонга осилиб чиқиш. Арқон
тортиш ўйинини мусобоқа тарзида
ташкил этиш.
Талабаларнинг
жисмоний
тайёргарлигини аниқлаш. Турган
жойидан узунликка сакраш (см),
югуриш 60 м (сония), таянчда
ётган ҳолатда қўлни букиш
(марта).
Белгиланган меъёрларга мувофиқ
талабаларнинг
жисмоний
тайёргарлигини аниқлаш

Тезкор-куч
сифатларини
такомиллаштириш,
ҳаракатли
ўйинларни
ташкил қилиш.
Талабаларда
куч,
тезкорлик
ва
чаққонлик
жисмоний
сифатларини
ривожлантириш.
Жисмоний
сифатларни
такомиллаштириш.

9.52

Талабаларнинг тезкорлик,
чаққонлик,
чидамлилик,
куч
жисмоний
сифатларини
ривожлантириш,
енгил
атлетикага оид жисмоний
тайёргарлигини аниқлаш.
Талабаларнинг
куч,
чаққонлик,
тезкорлик,
чидамлилик
ва
эгилувчанлик
жисмоний
сифатларини аниқлаш.

4.76

51

10.5

49

10.1

100

5,14

Изоҳ 2.: Б/K-Бўлим/Курс, М/Б-Мавзу/Бўлим, С/М-Савол/Мавзу, А/Д-аҳамиятлилик даражаси

“Жисмоний маданият ва спорт” фан соҳасининг эксперт натижалари.
Қуйида “Фан соҳасининг экспертизаси” компьютер дастури ёрдамида 3
нафар фан доктори ва 4 нафар фан номзоди иштирокида амалга оширилган
эксперт баҳолаш натижаларини келтирамиз (3-жадвалга қаранг).
Фан соҳасининг таркиби 3 та бўлимдан ташкил топган бўлиб (n=3),
улардан биринчисини умумий босқичга нисбатан аҳамиятининг қиймати
Б/К=36 га ва ушбу бўлим таркибидаги мавзуларнинг сон миқдори 10 га
(n=10), биринчи мавзунинг биринчи бўлимга нисбатан аҳамияти қиймати
М/Б=9.52 га, ушбу мавзуда масалаларнинг (саволларнинг) сон миқдори 2 га
(N71=2), биринчи мавзуга нисбатан биринчи масаланинг аҳамияти қиймати
С/М=70 га тенг бўлиб, комбинацион аҳамият қиймати келтирилган (1)
формула ёрдамида ҳисобланади:
(А/Д)1=3х36х10х9.52х2х70:100000=14.4
Келтирилган алгоритм ёрдамида, ишлаб чиқилган компьютер
дастурининг ҳар бир ўқув элементини комбинацион аҳамияти (салмоғи)
қийматни 1 нинг ўндан бир улушидаги аниқликда ҳисоблашни амалга
оширади.
Ушбу ишлар кетма–кетлиги билан параллел равишда, ушбу дастур 3–
жадвалда кўрсатилган таркибий элементларни ўз ичига қамраб олувчи ишчи
ўқув дастурининг нисбий аҳамияти тўғри ҳисоблаб чиқилганлигини ва
таркибий жиҳатдан мақсадга мувофиқлигини экспертлар томонидан назорат
қилиш имконини беради.
Қайд қилинган 58 та ўқув элементларидан 38 таси таркибий тузилмага
оид характерга эга бўлиб, уларнинг комбинацион қиймати 10 тадан ортиқ
16

ҳисобланиши кузатилади. Барча ўқув элементларининг комбинацион
қиймати йиғиндиси 783.56 га тенг бўлиб, тузилмага оид элементларнинг
комбинацион қиймати – 660,3 га тенг ҳисобланади. Ўз навбатида, ишчи ўқув
дастури таркибининг мақсадга мувофиқлиги 660,3:783.56=0,84 га тенг
ҳисобланади. Олинган ушбу натижа, ишчи ўқув дастури таркибида
республика миқёсидаги Давлат аҳамиятига молик таълим стандартларининг
таркибини фоизларда акс этиши етарлича даражада юқорилигини кўрсатади.
Аудитория машғулотлари Давлат таълим стандарти таркибига
киритилган намунавий ўқув дастурларнинг 50%дан кам бўлмаган қисмини ўз
ичига қамраб олиши талаб қилинади, шу билан бирга, материалларнинг
тахминан ярми талабаларнинг мустақил ишлари сифатида қайд қилиниши
мумкин. “Жисмоний маданият ва спорт” фан соҳасининг ишчи дастурлари
учун материалларни танлаб олиниши ҳолатида, намунавий ўқув дастурлари
таркибий қисмининг 84% маърузалар ва амалий машғулотлар шаклида
келтирилиши талаб қилинади.
Ушбу ўқув фанини эксперт баҳолашни амалга ошириш натижалари
таркибий элементлар ўртасидаги ўзаро ички модулга оид бўлиб,
предметлараро ўзаро алоқадорликларни квалиметрик тавсифлаш имконини
беради. “Жисмоний маданият ва спорт” фан соҳасининг таркибини
ўзлаштириш мақсадида қуйидаги ўқув модуллари ишлаб чиқилди:
1-Б/3-М. “Кучни ривожлантириш учун машқлар. Гимнастика
элементлари бўлган ҳаракатли ўйинлар. Таянчда ётган ҳолатда қўлни
букиш”. Йигитлар: (полда таянчда) 50,40,30 (мартагача). Қизлар: (гимнастика
ўриндиғида таянчда) 15,12,10 (мартагача)” – 4 та тузилиш элементи асосида
(1С, 2С, 3С, 4С).
1-Б/2-М. “Кучни ривожлантириш учун махсус машқлар. Спорт ўйинлари
техникаси ва тактикаси (баскетбол, футбол, волейбол)” – 4 та тузилиш
элементи асосида ( 1С, 2 С, 3 С, 4 С).
1-Б/9-М “Куч сифатини такомиллаштириш. Спорт ўйинлари техникаси
ва тактикасини такомиллаштириш (волейбол, футбол, баскетбол).” – 2 та
тузилиш элементи асосида (1 С, 2 С).
Шундай қилиб, биз, квалиметрик хоссага эга ва республика миқёсида
Давлат таълим стандартлари талабларига мувофиқ бўлган таълимнинг якка
тартибдаги услубий тизими таркибига мувофиқлик асосида таъминлаш имконини берувчи, ўқув элементларининг таркибий аҳамият (салмоғи) қийматини
эксперт орқали баҳолаш асосида ишчи ўқув дастурини бошланғич модул
тавсифида тузиб чиқишни амалга оширдик. Шу билан бирга, ўқувчиларда
мукаммал билимларни шакллантиришнинг имконини берувчи, ўқитиш,
таълим беришга оид жараёни самарадорлигини кафолатлаш учун педагогик
объектларни лойиҳалаштиришда кластер услубидан фойдаланиш ва ҳар бир
фан соҳаси дастурига оид, дидактик масалларга оид (муаммоли) кластерлар
ишлаб чиқилиши талаб қилинади [И.Я.Лернер, 1974].
Педагогик объектларни лойиҳалаштиришга нисбатан «кластер» тушунчасини қўллаш – бу, атомлар ўртасидаги ўзаро алоқадорлик масаласига
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ойдинлик киритиш мақсадида тадқиқ қилинувчи қаттиқ жисмнинг электрон
даражасидаги энергетик тузилиши ҳақидаги замонавий табиатшуносликка
оид фалсафий қарашлардан келиб чиққан. Ҳар бир атомнинг потенциал
қийматини ҳисоблаб чиқишда, унинг атрофини ўраб турувчи ҳолатда
жойлашган соҳа билан чекланиш мумкин, шу билан бирга, атомдан нисбатан
узоқ жойлашган навбатдаги соҳаларни кўриб чиқиш орқали эса – амалга
ошириладиган ҳисоблашларнинг аниқлик даражасини юқорилигига эришиш
мумкин. Ҳар қандай ҳолатда ҳам матрица тузилиб, бунда, унинг диагонал
бўйича таркибий элементлари билан кўриб чиқилаётган ва улар ўртасидаги
бевосита ўзаро алоқадорлик муносабатларини ҳисобга олишни назарда
тутилиши лозим, кластернинг турли соҳаларида жойлашган элемент
сатрларининг таъсирини ҳам ҳисобга олиш талаб қилинади.
Агар, квант назариясида кластер – бу, кристалл панжара тугунлари
ўртасида ихтиёрий равишда танлаб олинган ва ўзаро кимёвий боғланишлар
асосида алоқадорликка ва умумий марказга эга бўлган, ҳамда турли хил
радиусдаги айлана бўйлаб жойлашган кристалл атомларининг гуруҳлари
сифатида тасаввур қилинса, у ҳолда дастурий кластер – бу, ўқув
жараёнининг берилган вақт лаҳзаси давомида, таълим олувчилар томонидан
ўзлаштирилаётган ўқув фан соҳасининг ўзаро марказий элементи (тугуни)
билан боғланишга эга бўлган таркибий элементлари гуруҳлари сифатида
тасаввур қилинади. Шундай қилиб, ўқув жараёнининг лойиҳалаштирилиши
ва модданинг квант тузилишини ўрганиш жараёнлари ўртасида яққол ўзаро
тавсифий ўхшашлик мавжудлиги келиб чиқади [Н.Ю.Сафонцева, 2006]. Бу
ҳолатдан фойдаланиш мумкин ва кўриб чиқилаётган ўқув фан соҳасининг
таркибий элементларини комбинацион аҳамияти (салмоғи) сон қийматлари
асосида дастурий кластер тузиб чиқишни амалга ошириш мумкин.
Ишнинг
3–жадвалида
келтирилган
тузилиш
элементларини
комбинацион аҳамияти қийматларидан фойдаланиб, “Жисмоний маданият ва
спорт” фан соҳасининг ўқув модулига тегишли дастурий ва динамик кластер
тузиб чиқамиз. Матрица устунларини ҳосил қилувчи комбинацион аҳамият
қийматларини касрнинг сурати сифатида фойдаланган ҳолда ва маҳражда –
матрица сатрларини ҳосил қилувчи элементни жойлаштириш асосида,
уларнинг нисбий қийматини ҳисоблаб чиқамиз. Масалан, Б1М3 “Кучни
ривожлантириш учун воситалар.
Гимнастика элементлари бўлган ҳаракатли ўйинлар. Таянчда ётган
ҳолатда қўлларни букиш. Йигитлар: (полда таянчда) 50-40-30 (мартагача).
Қизлар: (гимнастика ўриндиғига таянчда) 15-12-10 (мартагача).” (19.7) 2 С
таркибий элементни “Куч сифатларини ҳаракатли ўйинлар ёрдамида
ривожлантириш” таркибий элементи (17.3) 4 С га нисбатан комбинацион
аҳамияти қийматини топиш учун қуйидаги тенгликни ҳисоблаб чиқиш талаб
қилинади: (А/Д) 2 с :(А/Д) 4 с =1.13. Тегишли сон қиймати матрица
таркибидаги биринчи сатр ва иккинчи устуннинг кесишган жойига
жойлаштирилади.
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Дастурий кластернинг барча диагонал элементлари 1 га тенг бўлиб,
устунларнинг комбинацион аҳамият қиймати ва матрицанинг тегишли
сатрларини ўзаро мос келиши қайд қилинади. Диагоналларга нисбатан
симметрик ҳолатда, бир–бирини бирлик қийматигача тўлдирадиган нисбий
комбинацион қиймат жойлаштирилади. Масалан, 1Б 3М матрицанинг
биринчи сатри ва биринчи устунининг кесишиш соҳасида жойлашган нисбий
комбинацион қиймат 17.3:19.7=0,87 га тенг ҳисобланади. Бу қиймат 1 нинг
юздан бир улушлари даражасидаги аниқликка эга бўлиб, 1:0,87 га тенг.
Матрицанинг иккинчи диагонали улуши сўзсиз аниқлигидан келиб чиқиб,
дастурий кластернинг асосий диагоналидан юқорида жойлашган нисбий
комбинацион қиймат билан чекланиши етарли ҳисобланади. (4-жадвалга
қаранг)
4 жадвал
“Жисмоний маданият ва спорт” фанининг 1Б/3М дастурий кластери.
Марказ
1 С (20.5)
2С(19.7)
3 С (24.7)
4 С (17.3)
1 С (20.5)
2 С (19.7)
3 С (24.7)
4 С (17.3)

1

0,96

1,20

0,84

1

1,25

0,87

1

0,70
1

Кластернинг ҳар бир қатори маълум бир марказнинг танланишига мос
келади. Ўқув модулини қолган тузулмавий элементларининг нисбий комбинациялашган аҳамияти шу марказга нисбатан ҳисобланади.
Ўқув модулининг ўзлаштирилаётган таркибий элементларининг мазмун
жиҳатдан аҳамиятлилигини, ўзгаришини кўргазмали тарзда тасаввур қилиш
учун динамик кластер тузилади. Унинг ҳар бир элементи, ўрганилаётган
таркибий элементларнинг нисбий комбинациясининг ишончлилигини
кейинги аҳамияти ва бу катталикнинг олдинги аҳамияти ўртасидаги фарқни
билдиради.
Масалан, 1Б/3М дастурий кластер бўйлаб 2С таркибий элементдан 3С
таркибий элементга ўтаётганида ўрганилаётган материалнинг нисбий
ишончилилиги 1.20-0.96=0,24 га ортади.
5 жадвал
“Жисмоний маданият ва спорт” фанининг 1Б/3М динамик кластери
Марказ
1С
2С
3С
4С
1С
0
-0.04
+0.24
-0.36
2С
0
+0.25
-0.38
3С
0
-0.3
4 С (17.3)
0
Агар матрицанинг кейинги таркибий элементини нисбий комбинацияланган ишончлилиги олдингисидан камроқ бўлса, унда динамик кластернинг
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тегишли ячейкаси салбий катталикка эга бўлади. Бунда, матрицанинг
диагонал элементлари ноль қийматларига мос келиши керак.
Кўриб чиқилган қоидаларга асосан “Жисмоний маданиятнинг таснифланиши” дастури таркибидаги ўқув модулининг динамик кластерини тузамиз
(5-жадвалга қаранг).

1–расм. “Жисмоний маданият ва спорт” фанининг 1Б/ 3 М ўқув модули
таркибий элементлари қийматининг ўзгариши.
Агар ўқув модули кўп сонли таркибий элементлардан иборат бўлса,
дастурий ва динамик кластер кўп сонли қаторлар ва усулларга эга бўлган
матрицадан иборат бўлади. Ўз ичига 4 та таркибий элементларни олган
“Жисмоний маданият ва спорт” фанининг ўқув модулини кўриб чиқамиз.
6 жадвал
“Жисмоний маданият ва спорт” фанининг 1Б/5М дастурий кластери.
Марказ

1 С (18.1)

2 С (18.9)

3 С (20.6)

4 С (24.7)

1 С (18.1)

1

1.04

1.13

1.36

1

1.08

1.30

1

1.19

2 С (18.9)
3 С (20.6)
4 С (24.7)
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1

Б1/М5 дастурий кластердан фарқли равишда Б1/М3 кластери
ўрганилаётган таркибий элементларнинг мазмун жиҳатдан аҳамиятини астасекин камайиб боришини назарда тутади (7-жадвалга қаранг).
7 жадвал
“Жисмоний маданият ва спорт” фанининг 1Б 5М динамик кластери
Марказ

1С

2С

3С

4С

1С

0

+0.04

+0.09

+0.23

0

+0.08

+0.22

0

+0.19

2С
3С
4С

0

Дастурий кластернинг марказини кетма–кетлик билан силжитиш ва
асосий диагонал яқинида динамик кластернинг ноль қийматдаги ҳолатини
ҳисоблаш орқали, биз, таркибий элементлар қийматини аста–секин камайиб
боришини қайд қилишимиз мумкин. Бироқ, агар 1С ва 2С элементлар
ўртасидаги қийматнинг камайиб бориши бир текис характерда амалга ошса, у
ҳолда 3С дан 4С га ўтиш ҳолати нисбатан тик характерга эга бўлиши қайд
қилинади. Ҳисоблаш бошланадиган нуқтадан кетма–кет силжиш давомида
юзага келадиган динамик кластер элементларини статистик жиҳатдан
сезиларли даражада фарқланиши, ўрганилаётган таркибий элементлар
қийматининг ўзгариши хараткерига эга ҳисобланади (2–расмга қаранг).

0,9

0,8

1
0,4

0,5

0,23

0,22

0,19
0

0

0
0
1С

1С

4С
3С
2С
1С

2С

3С

2С

4С
3С

4С

2–расм. “Жисмоний маданият ва спорт” фанининг 1Б 5М ўқув модули
таркибий элементлари қийматининг ўзгариши.
Шундай қилиб, кластернинг динамик характерга эга бўлиши,
ўқитувчига ўзлаштирилаётган битта компетенциядан бошқасига ўтиш
ҳолатининг қийинлиги билан тавсифланадиган турли хил таркибий
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элементлар қийматига нисбатан яққол тасаввур ҳосил қилиш имконини
беради.
Диссертациянинг “Жисмоний маданият ва спорт” фани бўйича
ишлаб чиқилган кластер модулини педагогик тажрибада текшириш”
деб номланган тўртинчи бобида педагогик тажриба давомида тадқиқ қилинган
назорат ва тажриба гуруҳлари талабалари жисмоний тайёргарлиги
кўрсаткичларининг таҳлили келтирилган.
Олий таълим муассасалари талабаларнинг ҳаракат тайёргарлигини педагогик
тадқиқ қилиш натижалари таҳлил қилинганида, уларнинг саломатлиги ва
жисмоний тайёргарлик даражаси паст эканлиги аниқланди. Бу кластер-модулли
ўқитишнинг муваффақиятли ўзлаштирилишига таъсир қилади.
Педагогик тажриба, кластер-модулли ўқитиш асосида талабаларнинг
жисмоний тайёргарлигига урғу берган ҳолда ўқув жараёнини такомиллаштиришни назарда тутган эди. Бундай тайёргарлик, талабаларга давлат
стандартларининг дастурий материалида кўзда тутилган жисмоний юкламалар
ҳажмини муваффақиятли бажариш имконини беради. Тажрибани ташкил этиш
назорат ва тажриба гуруҳлари иштирокида қиёсий педагогик тадқиқотлар схемаси
бўйича амалга оширилди. Бунда, тажриба гуруҳидаги машғулотлар, биз томондан
махсус ишлаб чиқилган кластер-модул асосида ўтказилди. Назорат гуруҳидаги
машғулотлар умумий қабул қилинган методика бўйича ўтказилди.
Педагогик тажриба Гулистон давлат университетида бир ўқув йили давомида
ўтказилиб, унда педагогика, физика-математика, филология факультети
талабалари иштирок этишди. Олинган маълумотлар асосида талабалар саломатлигини мустаҳкамлаш ва жисмоний тайёргарлигини янада такомиллаштиришга
йўналтирилган методик тавсияларни ишлаб чиқиш назарда тутилди.
Маълумки, бошқа соҳалардан фарқли ўлароқ, жисмоний тарбия ва спорт
соҳасидаги илмий тадқиқотлар объекти, авваламбор инсон ҳисобланади. Бу
эса, ўз-ўзидан тадқиқотчилар олдига катта масъулият ва мажбуриятни
кўндаланг қўяди. Аниқлаб олинган мақсадни амалга ошириш учун биз,
дастлаб, танланган тадқиқот иштирокчиларининг жисмоний тайёргарлик
ҳолати даражаларини аниқлаб олишимиз зарур бўлди. Бунинг учун
“Алпомиш” ва “Барчиной” тест меъёрларидан фойдаланиб, синовдан
ўтувчиларнинг умумий ҳолати таҳлил қилинди. Ишлаб чиқадиган кластермодулининг шаклини олинган натижага асосан тузишимиз керак бўлди.
“Жисмоний маданият ва спорт” фанидан назарий ва амалий
машғулотлар учун модул тузилмаси ишлаб чиқилган бўлиб, кластер-модулли
ўқитиш самарадорлиги юзасидан олинган маълумотлар математик статистика
усули ёрдамида қайта ишланди, унинг натижалари 8-жадвалда асосланган.
Турган жойидан узунликка сакраш” назорат машқини бажариш натижалари
тажриба гуруҳи талабаларида педагогик тажрибадан олдин ўртача 218±4,4 сантиметрга, педагогик тажрибадан сўнг ўртача 242±3,4 сантиметрга тенг бўлди. Оёқ
мушаклари кучи педагогик тажрибадан олдинги натижаларига нисбатан 11%
ортди. Кўрсаткичлар орасида статистик фарқлар мавжуддир (t=2,4; р<0,05). Ушбу
машқни бажариш натижалари назорат гуруҳи талабаларида педагогик тажрибадан
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олдин ўртача 221±5,2 см.га, педагогик тажрибадан сўнг ўртача 230±4,5 см.га тенг
бўлди. Назорат гуруҳи талабаларида куч сифати 4,7% га ортди.

Т/р

1

Кўрсаткичлар

Турган жойидан
узунликка сакраш

Ўлчов
бирлиги
Сантиметр

2

Югуриш 60 м.

Сония

3

Кросс 1000 м.

Дақиқа/сек.

Таянчда ётган
4

ҳолатда қўлларни

Марта

букиб-ёзиш
5

Ётган
ҳолатда
гавдани
кўтариш
(турникда
осилган
ҳолатда тортилиш)

Марта

Гуруҳлар

8 жадвал
Тажриба ва назорат гуруҳлари талабаларининг жисмоний тайёргарликлари
динамикаси (ўғил болалар) (n=44)
Тажриба
бошида
±σ

Тажриба
охирида
±σ

НГ

221±5,2

ТГ

T

p

230±4,5

1,78

>0,05

218±4,4

242±3,4

2,4

<0,05

НГ

9,7±0,4

9,0±0,3

1,2

>0,05

ТГ

9,8±0,5

8,2±0,2

3,2

<0,01

НГ 3.42:01,0±1,4

3.30:01,0±1,1

1,8

>0,05

ТГ

3.43:04,0±1,2

3.20:07,0±1,4

3,5

<0,01

НГ

27,3±2,3

31,4±2,8

2,0

>0,05

ТГ

27,5±2,4

36,7±4,8

7,1

<0,001

НГ

9,6±1,4

12,3±1,5

2,7

<0,05

ТГ

9,2±1,2

13,1±1,2

3,8

<0,001

Изоҳ 3: НГ – назорат гуруҳи, ТГ – тажриба гуруҳи.

Тадқиқот давомида олинган материалларнинг таҳлили қуйидаги кўрсаткичга
эга: --педагогик тажрибадан олдин 60 м. масофани тажриба гуруҳи талабалари
ўртача 9,8±0,5 сонияда, назорат гуруҳи талабалари эса ўртача 9,7±0,4 сонияда
босиб ўтдилар. Кўрсаткичлар орасидаги статистик фарқлар ишончли эмас
(р>0,05).
-ўтказилган педагогик тажрибадан сўнг, 60 метрлик масофани тажриба
гуруҳи талабалари ўртача 8,2±0,2 сонияда, назорат гуруҳи талабалари эса ўртача
9,0±0,3 сонияда босиб ўтишди. Тезлик сифати тажриба гуруҳи талабаларида
19% га, назорат гуруҳи талабаларида 7% га ўсган. Кўрсаткичлар орасидаги
статистик фарқлар ишончлилиги (р<0,001) га тенг.
Чидамлилик сифатини аниқлаш пайтида, тажриба гуруҳи талабаларининг
педагогик тажрибадан олдин 1000 м.га югуриш бўйича кўрсаткичлари ўртача
3.43:04,0±1,2 дақиқа/сек. ни, тажрибадан сўнг эса – 3.20:07,0±1,4 дақиқа/сек. ни
ташкил қилди. Чидамлилик сифати 7-8% га ўсган. Кўрсаткичлар орасидаги
статистик фарқлар ишончлилиги (t=3,5; р<0,01). Ушбу тест натижалари назорат
гуруҳи талабаларида мос равишда ўртача 3.42:01,0±1,4 ва 3.30:01,0±1,1
дақиқа/сек. ни ташкил қилди. Мазкур гуруҳ талабаларининг умумий
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чидамлилик сифати 3-4% га ривожланган. (матнда йўқ)
Таянч ҳолатда қўлларни букиб-ёзиш натижалари назорат гуруҳи
талабаларида педагогик тажрибадан олдин ўртача 27,3±2,3 марта бўлган,
ўтказилган педагогик тажрибадан сўнг ўртача 31,4±2,8 мартага етган.
Кўрсаткичлар орасидаги статистик фарқлар ишончлилиги (t=2,0; р>0,05).
Ушбу назорат машқини бажариш бўйича тажриба гуруҳи талабаларининг
кўрсаткичлари педагогик тажрибадан олдин 27,5±2,4 марта бўлса, тажрибадан
сўнг 36,7±4,8 мартага етган. Мазкур гуруҳ талабаларида куч сифати 33% га ортган.
Кўрсаткичлар орасида статистик фарқлар ишончлилиги р<0,001 га тенг.
Педагогик тажрибалар давомида Гулистон давлат университети 1–курс
талаба қизларининг жисмоний тайёргарлик динамикаси қуйидагича бўлди:
“Турган жойидан узунликка сакраш” назорат машқини бажариш кўрсаткичлари
тажриба гуруҳи талабаларида педагогик тажрибадан олдин ўртача 156,5±4,4
сантиметрга тенг бўлса, тажрибадан сўнг 174,7±4,3 сантиметрга тенг бўлди.
Кўрсаткичлар орасида статистик фарқлар мавжуд (t=2,4; р<0,01). Ушбу машқ
кўрсаткичлари назорат гуруҳи талаба қизларида педагогик тажрибадан олдин ва
ундан кейин мос равишда ўртача 156,2±3,2 ва 174,7±4,3 сантиметрни ташкил этди.
Кўрсаткичлар орасида статистик фарқлар мавжуд эмас (t=1,78; р>0,05).
Педагогик тажрибадан олдин 60 м. масофани назорат ва тажриба гуруҳи
талаба қизлари мос равишда ўртача 11,8±0,7 ва 11,7±0,5 сонияда югурган.
Кўрсаткичлар орасида статистик фарқлар мавжуд эмас (t=0,85; р>0,05).
Ўтказилган педагогик тажрибадан сўнг, 60 метрлик масофани тажриба
гуруҳи талаба қизлари ўртача 10,4±0,2 сонияда, назорат гуруҳи талабалари эса
ўртача 11,0±0,3 сонияда босиб ўтган.
Тезлик сифати тажриба гуруҳи талаба қизларида 12,5% га, назорат
гуруҳи талаба қизларида 7,2% га ўсган. Кўрсаткичлар орасидаги статистик
фарқлар ишончлилиги (р<0,001)га тенг. Тезлик сифатининг ривожланиши
тажриба гуруҳи талаба қизларида назорат гуруҳи қизларининг кўрсаткичларига
нисбатан 5,3% га юқори бўлди.
Назорат гуруҳи талаба қизларини 500 м. югуриш тести натижалари педагогик
тажрибадан олдин ўртача 2.22,1±0,5 дақиқа/сек.ни, педагогик тажрибадан сўнг
2.15,0±0,6 дақиқа/сек.ни ташкил қилди. Мазкур гуруҳ талаба қизларининг
чидамлилик сифати 3-4% га ошган (9-жадвалга қаранг).
Ушбу тест бўйича тажриба гуруҳи талаба қизларининг натижалари педагогик
тажрибадан олдин ва ундан сўнг мос равишда ўртача 2.23,0±0,4 ва 2.04,0±0,7
дақиқа/сек. га тенг эканлиги аниқланди. Кўрсаткичлар орасидаги статистик
фарқлар ишончлилиги (t=3,7; р<0,01) га тенг.
Гимнастика ўриндиғига таянч ҳолатда қўлларни букиб-ёзиш назорат
машқи натижалари педагогик тажрибадан олдин тажриба гуруҳи талаба қизларида
9,7±1,3 мартани, педагогик тажрибадан сўнг ўртача 12,2±1,05 мартани ташкил
қилди. Кўрсаткичлар орасидаги статистик фарқлар ишончлилиги р<0,001 га тенг.
Мазкур гуруҳ талаба қизларида куч сифати 25% га ошган.
Ушбу тест бўйича назорат гуруҳи талабаларининг кўрсаткичлари педагогик
тажрибадан олдин ва ундан сўнг мос равишда ўртача 9,4±1,2 ва 10,6±1,2 мартани
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Т/р

1.

Кўрсаткичлар
Турган жойидан узунликка
сакраш

2.
3.
4.

Югуриш 60 м.
Югуриш 500 м.

Ўлчов
бирлиги

Сантиметр
Сония
Дақиқа/сек

Таянч ҳолатда ётганда
қўлларни букиб-ёзиш
(гимнастика ўриндиғига

Марта

Гуруҳлар

ташкил қилди. Кўрсаткичлар орасида статистик фарқлар ишончлилиги
аниқланмади (t=1,11; р>0,05). “Ётган ҳолатда гавдани кўтариш” назорат
машқини бажариш бўйича кўрсаткичлар педагогик тажрибадан олдин
тажриба ва назорат гуруҳи талабаларида деярли бир хил (мос равишда
19,8±1,4 ва 19,5±1,6) эканлиги қайд қилинди. Аниқланган натижалар орасидаги
статистик фарқлар ишончли эмас (р>0,05).
9 жадвал
Тажриба ва назорат гуруҳлари талабаларининг жисмоний тайёргарликлари
динамикаси (қиз болалар) (n=46)
Тажриба

Тажриба

бошида

охирида

±σ

T

p

±σ

НГ

156,2±3,2

162,4±6,2

1,78

>0,05

ТГ

156,5±4,4

174,7±4,3

2,9

<0,01

НГ

11,8±0,7

11,0±0,3

1,2

>0,05

ТГ

11,7±0,5

10,4±0,2

4,1

<0,001

НГ

2.22,1±0,5 2.15,0±0,6

1,8

>0,05

ТГ

2.23,0±0,4 2.04,0±0,7

3,7

<0,01

НГ

9,4±1,2

10,6±1,2

1,11

>0,05

ТГ

9,7±1,3

12,2±1,05

4,5

<0,001

НГ

19,8±1,4

23,1±3,6

2,0

>0,05

ТГ

19,5±1,6

28,0±3,4

6,3

<0,001

таянчда)
5.

Ётган холатда гавдани
кўтариш (дастлабки
ҳолатда қўлни бош
орқасида ушлаган

Марта

ҳолатда)
Изоҳ 4.: НГ – назорат гуруҳи, ТГ – тажриба гуруҳи.

Мазкур ҳолат тажриба ва назорат гуруҳи талабаларининг жисмоний
тайёргарлиги бир хил даражада эканлигидан далолат беради. Кластер-модулли
ўқитиш самарадорлигини аниқлаш мақсадида ўтказилган педагогик
тажрибалардан сўнг тажриба гуруҳи талаба қизларининг “Ётган ҳолатда гавдани
кўтариш” назорат машқини бажариш бўйича натижалари ўртача 28,0±3,4
мартага етган. Назорат гуруҳи талаба қизларининг натижалари эса тажриба
гуруҳидаги тенгдошларига нисбатан бир мунча камроқ, яъни ўртача 23,1±3,6
мартага тенг эканлиги математик-статистик таҳлиллар ёрдамида аниқланди.
Тажриба ва назорат гуруҳи талабаларининг педагогик тажрибадан сўнг қайд
қилинган натижалари орасида статистик фарқлар мавжуд эмас (р>0,05).
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ХУЛОСАЛАР
1. Мавжуд илмий-услубий адабиётларнинг таҳлили, педагогик
кузатувлар, ўтказилган суҳбат натижаларини гувоҳлик беришича, сўнги
йилларда турли хил даражада жисмоний тайёргарликка эга бўлган
талабаларнинг
сон
миқдори
ортган.
Бу
кўринишдаги
анъана
республикамиздаги кўпчилик олий таълим муассасалари учун ҳам хосдир.
2. Талабаларнинг кўпчилигини “Жисмоний маданият ва спорт” фани
бўйича стандарт ўқув дастурларида назарда тутилган юкламаларни
бажаришга тўлиқ ҳолатда тайёр деб бўлмайди. Бу ҳолат талабаларнинг
жисмоний тайёргарлиги ва улар томонидан бажарилиши керак бўлган
меъёрий тестлар ўртасидаги номувофиқлик билан боғлиқдир. Аксарият
талабаларда жисмоний тарбия машғулотларига нисбатан зарурий мотивация
мавжуд эмаслиги вазиятни янада чуқурлаштиради. Адабиётлардаги
маълумотларга кўра, кластер-модулли ўқитиш тайёргарлик даражаси ҳар хил
бўлган талабаларни дастурий материалларни ўзига қулай усулда
ўзлаштиришлари учун имкон яратади.
3. Танланган модуллар таркибидаги саволларнинг бир-бирига нисбатан
ўзаро алоқадорлигини аниқлаш учун дастурий ва динамик кластерлардан
фойдаланилди. Бунда, дастлаб, танланган модулларнинг дастурий кластери
тузиб чиқилди. Уларнинг таркибидаги саволлар бир-бирига нисбатан қай
даражада боғлиқ эканлиги аниқланди. Унинг барча диагонал элементларини
дастурий кластердаги қиймати 1 га тенг ҳисобланади. Устунларнинг комбинацион аҳамиятлилиги қиймати ва матрицанинг тегишли сатрларини ўзаро
мос келиши қайд қилинади. Кластернинг ҳар бир қатори маълум бир
марказнинг танланишига мос келади. Ўқув модулининг қолган таркибий
элементларини нисбий комбинациялашган аҳамияти мазкур марказга
нисбатан ҳисоблаб топилади. Ўқув модулининг ўзлаштирилаётган таркибий
элементларини мазмун жиҳатдан аҳамиятлилигини, ўзгаришини кўргазмали
тарзда тасаввур қилиш учун динамик кластер тузилди. Бу, ҳар бир
ўрганилаётган таркибий элементларнинг нисбий комбинациялашган
ишончлилигини кейинги аҳамияти билан бу катталикнинг олдинги аҳамияти
ўртасидаги фарқни билдиради.
Педагогик объектларни лойиҳалаштиришга нисбатан «кластер»
тушунчасини қўллаш – бу атомлар ўртасидаги ўзаро алоқадорлик масаласига
ойдинлик киритиш мақсадида тадқиқ қилинувчи қаттиқ жисмнинг электрон
даражасидаги энергетик тузилиши ҳақидаги замонавий табиатшуносликка
оид фалсафий қарашлардан келиб чиққан. Ҳар бир атомнинг потенциал
қийматини ҳисоблаб чиқишда, унинг атрофини ўраб турувчи ҳолатда
жойлашган соҳа билан чекланиш мумкин, шу билан бирга, атомдан нисбатан
узоқ жойлашган навбатдаги соҳаларни кўриб чиқиш орқали эса – амалга
ошириладиган ҳисоблашларнинг аниқлик даражасини оширишга эришиш
мумкин. Ҳар қандай ҳолатда ҳам матрица тузиб чиқилади ва бунда, унинг
диагонал бўйича таркибий элементлари билан кўриб чиқилаётган таркибий
элементлар ўртасидаги бевосита ўзаро алоқадорлик муносабатларини
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ҳисобга олиш назарда тутилади. Шу билан бирга, кластернинг турли хил
соҳаларида жойлашган элемент сатрларининг таъсирини ҳам ҳисобга олиш
талаб қилинади.
4. Таҳлиллар натижасида “Жисмоний маданият ва спорт” фанининг
ҳажми, рейтинг баҳолаш, бўлимни фанининг ўқув дастури таркибидаги
тадқиқот жадвали, мазкур фан соҳасининг Б1М3 дастурий кластери
аниқланди.
Тадқиқотда “Жисмоний маданият ва спорт” фани бўйича дарсларнинг
ҳажми ва соатлари берилган. Амалий дарс учун ажратилган 116 соат устида
тадқиқот олиб борилди. Дастлаб фаннинг умумий ҳажми 3 та бўлимга
ажратилди, ҳар бир бўлим курсга нисбатан ўз аҳамиятлилик даражасига эга.
Умумий курс 100% деб олинганда, 1-бўлимни курсга нисбатан аҳамиятлилик
даражаси 36% ни, 2-бўлим – 38% ни ва 3-бўлим – 26% ни ташкил этди.
Сўнгра, барча мавзулар ҳам эксперт баҳолаш орқали бўлимларга сараланди.
Бунда, мавзуларни дастурдаги кетма-кетлиги эмас, балки бўлимга нисбатан
аҳамиятлилик даражаси эътиборга олинди. Бунга кўра, 1-бўлим таркибидаги
3-мавзунинг бўлимга нисбатан аҳамиятлилик даражаси 19,04% ни ташкил
этди, унинг таркибидаги 4 та саволнинг ҳар бири ҳам мавзуга нисбатан
аҳамиятлилик даражасига эга.
Масалан, 1-савол мавзуга нисбатан 25%, 2-савол – 24%, 3-савол – 30% ва
4-савол – 21% аҳамиятлик даражасига эга.
Бўлим ва мавзуларнинг
комбинацион аҳамиятлилиги қиймати формула (1) ёрдамида ҳисоблаб
чиқилганида қуйидагига тенг бўлди: (А/Д)=3х36х10х19,04х4х25:100000=20,5.
Бўлим ва мавзуларни бундай эксперт баҳолаш натижасида уларни бирбирига нисбатан боғлиқлиги ҳам аниқланди. Бу борада, дастлаб, танланган
модулларнинг дастурий кластери ишлаб чиқилди ва улар таркибидаги
саволларни ҳам бир-бирига нисбатан боғлиқлиги даражаси аниқланди.
7.Ишлаб
чиқилган
кластер-модулли
ўқитиш
методикасининг
самарадорлиги қуйидагича бўлди. Педагогик тажрибадан олдин 60 м. масофани
тажриба гуруҳи талабалари ўртача 9,8±0,5 сонияда, назорат гуруҳи талабалари эса
9,7±0,4 сонияда босиб ўтган бўлсалар, (кўрсаткичлар орасидаги статистик
фарқлар ишончли эмас (р>0,05), педагогик тажрибадан сўнг, бу кўрсаткичлар
мос равишда 8,2±0,2 ва 9,0±0,3 сонияни ташкил қилди. Тезлик сифати тажриба
гуруҳи талабаларида 19% га, назорат гуруҳи талабаларида эса 7% га ўсган.
Кўрсаткичлар орасидаги статистик фарқлар ишончлилиги (р<0,001) га тенг.
Педагогик тажрибадан олдин 100 м. масофани тажриба гуруҳи талаба
қизлари ўртача 17,8±0,5 сонияда (V=4%), назорат гуруҳи талаба қизлари эса
18,1±0,7 сонияда (V=3,7%) босиб ўтган. Кўрсаткичлар орасидаги статистик
фарқлар ишончли эмас (р>0,05).
Ўтказилган педагогик тажрибадан сўнг, белгиланган масофани тажриба
гуруҳи талаба қизлари ўртача 16,4±0,2 сонияда, назорат гуруҳи талаба қизлари
эса
17,5±0,3 сонияда босиб ўтишган. Тезлик сифати тажриба гуруҳи
талабаларида 8-9% га, назорат гуруҳи талабаларида 3-4% га ўсган. Кўрсаткичлар орасидаги статистик фарқлар ишончлилиги (р<0,001)га тенг. Тажриба
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гуруҳи талабаларнинг тезлик сифати 19% га, чидамлилик сифати 7-8% га, қўл
мушаклари кучи 33% га, оёқ мушаклари кучи 11% га, талаба қизларнинг тезлик
сифати 12,5% га, эгилувчанлик сифати 22-25% га, чидамлилик сифати 1719% га ўсган.
8.Олий таълим муассасаларида “Жисмоний маданият ва спорт” фанини
кластер-модулли ўқитиш асосида ташкиллаштириш, ушбу фанининг ўқув
жараёнини, педагогик назорат тизимини такомиллаштирди, талабаларнинг
функционал ҳолатини яхшилашда ва жисмоний тайёргарлигини оширишда
самарали эканлигини ўтказилган педагогик тажрибалар асосида исботлади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. Система
образования рассматривается как основная двигательная сила прогресса и
фактор стабильного развития мира. Совершенствование и организация
качественного образования, внедрение в учебные занятия механизмов
гарантированного обучения обучающихся является одним из приоритетных
направлений. В ведущих учебных заведениях проводятся многочисленные
исследования по разработке инновационных педагогических технологий в
обучении будущих специалистов и внедрению их на практике.
Студенты в отличие от остальной социальной группы являются более
подверженными отрицательному воздействию окружающей среды,
болезненно переживают различные заболевания, характеризируются разной
степенью физического развития и физической подготовленности. В высших
учебных заведениях при обучении предмета физическая культура и спорт
проводятся научные исследования по выявлению действия занятий на
организм студентов, организации занятий исходя из определения состояния
их здоровья и физической подготовленности. Укрепление здоровья
студентов, развитие их физических качеств, повышение интереса к занятиям
по физической культуре и спорту является одним из требований
сегодняшнего дня. В ходе экспериментов выявлено, что недостаточно
исследований по выявлению динамики физического развития в процессе
обучения физической культуре и спорту, созданию кластер-модульного
обучения, имеюшее конкретную целевую и адресную подготовку студентов с
отклонениями в здоровье.
В настоящее время в высших учебных заведениях уделяется особое
внимание развитию физической культуры и спорта. “Формирование
здорового образа жизни, создание современных условий для
систематических занятий
населения, особенно молодежи физическим
воспитанием и массовыми видами спорта, а также развития физической
культуры и массового спорта необходимое условие общества”1. С каждым
годом увеличивается количество студентов, обучающихся в высших учебных
заведениях и многие из них не готовы полностью выполнять учебные
нагрузки установленные в стандартных учебных программах. Студентами с
низким уровнем физической подготовки трудно выполнять учебные
программы, составленные в рамках режима учебных занятий. Причиной
этому, несоответствие между физической подготовленностью студента и
нормативными тестами, которые необходимо выполнять. Такое положение
требует разработки кластер-модульного обучения, направленного на
совершенствование двигательной подготовки студентов с различной степеью
физической подготовленности и физического развития.
Настоящие диссертационные исследования в определенной степени
служат для реализации задач улучшения качества образования, поставленные
в Законе Республики Узбекистан “О физическом воспитании и спорте” от 4
сентября 2015 года за №ЗРУ-394, в Постановлениях Президента Республики
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Узбекистан “О дополнительных мерах, направленных на реализацию
молодежной государственной политики Республики Узбекистан” за №ПП2142, “О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования” от
20 апреля 2017 года за №ПП-2909, в Указе Президента Республики
Узбекистан “О стратегических действиях” по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан” за №ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года, а также в
других нормативно-правовых документах, относящихся данной отрасли.
Соответствие исследований приоритетным направлениям развития
науки и технологий в республике. Данная исследовательская работа
выполнена в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и
технологий в республике “Нравственно-моральное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики”.
Степень изученности проблемы. Методы оценки и контроля
физической подготовленности студентов соответствует дидактическому
строению модуля кластера (Ю.И.Евсеев, И.Г. Захарова, А.И. Фёдоров,
О.К.Филатов, Ж.К.Холодов)1.
В научно-методической литературе имеется много сведений о роли
физического воспитания в оздоровлении, физическом развитии организма
человека, становлении здорового образа жизни (А.Г.Фурманов, 2003;
Г.И.Хозяинов, 2006; В.С.Черепанов, 1989)2. Вместе с тем, слишком мало
материалов, характеризирующих настоящее состояние выполнения учебной
программы по физическому воспитанию студентов, имеющих различную
степень физической подготовленности.
Актуальность исследований заключается в обосновании отсутствия
программ, направленных на конкретные цели по внесению ясности динамике
физического развития через сферу учебного процесса по усвоению
студентами предмета “Физическая культура и спорт”, а также по
обеспечению физического воспитания в соответствии со степенью
отрицательных изменений в здоровье студентов. Метод кластер-модуля –
является одним из методов обеспечивающих возможность эффективного
использования дифференцированного образования по физическому
воспитанию.
Связь работы с планом научно-исследовательских работ высшего
учебного заведения: Данная идссертационная работа выполнена в рамках
темы “Эффективность организации занятий по физической культуре и спорту
в высшем образовании на основе передовых педагогических технологий”
плана научно-исследовательских работ Гулистанского Государственного
университета, рассчитанного на 2015-2019 годы.
Цель исследования разработка кластер-модульного обучения предмета
“Физическая культура и спорт” в высшем образовании и её апробация в
педагогическом эксперименте.
Задачи исследования:
изучение сегодняшнего состояния применения и значения методики
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кластер-модульного обучения в системе высшего образования;
определение общего физического состояния здоровья студентов
/мадьчики и девочки/ обучающихся в высших учебных заведениях;
разработка строения программы кластер-модульного обучения по
предмету “Физическая культура и спорт”;
апробация в педагогическом эксперименте эффективности применения
методики кластер-модульного обучения по предмету “Физическая культура
и спорт”.
Объект исследования учебный процесс по предмету “Физическая
культура и спорт” в высших учебных заведениях.
Предмет исследования процесс применения методики кластермодульного обучения в укреплении здоровья студентов.
Методы исследования анализ научно-методической литературы,
педагогические наблюдения, педагогический контроль, педагогическое
тестирование, анкетирование, метод экспертной оценки, педагогический
эксперимент, методы математической статистики.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
определено значение применения методики кластер-модульного
обучения по предмету “Физическая культура и спорт” в системе высшего
образования;
определены показатели физического развития /силовые, скоростносиловые качества, быстрота, выносливость/ студентов /мальчики и девочки/
обучающихся в высших учебных заведениях;
разработано программное и динамическое кластерное строение по
предмету “Физическая культура и спорт” в высших учебных заведениях,
определены изменения значений структурных элементов кластер-модульного
обучения;
совершенствована методика организации учебного процесса по
предмету “Физическая культура и спорт” путем применения кластермодульного метода обучения.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
определена динамика функционального состояния и физической
подготовки студентов, путем применения методики кластер-модульного
обучения по предмету “Физическая культура и спорт”;
научно-методическим путем обоснованы способы внедрения в учебные
занятия по предмету “Физическая культура и спорт” эксперименталной
программы для студентов;
разработан практический модуль по предмету “Физическая культура и
спорт” для развития качеств силы, быстроты и выностливости студентов.
Надежность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования подтверждается фактом получения примененных подходов,
методов и теоретических данных из официальных источников, методологией
диалектического метода познания и обоснованностью научных взглядов
отечественных и зарубежных специалистов в области теории и методики
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физического воспитания, применением взаимодополняющих методов,
соответствующих задачам исследования, количественным и качественным
обеспечением анализа и задач исследования, репрезентативностью
экспериментальных работ и проб, обработкой полученных результатов
методами математической статистики.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Результаты исследования пополняют и расширяют содержание теории и
методики физического воспитания, относящееся к проблемам укрепления
здоровья и повышения двигательной подготовки студентов высших учебных
заведений. По результатам исследования разработан практический модуль по
предмету “Физическая культура и спорт” для развития качеств силы,
быстроты и выностливости студентов.
Внедрение результатов исследования.
На основе экспериментов по разработке кластер-модуля для занятий по
по предмету “Физическая культура и спорт” в высших учебных заведениях:
определив значение применения методики кластер-модульного
обучения по предмету “Физическая культура и спорт” в высших учебных
заведениях данный метод внедрен на занятиях неспециализированных
факультетов Гулистанского Государственного университета (справка
Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан от 25 мая 2018 года за №89-03-1619). В результате у студентовмальчиков скоростные качества повысились на13-19%, выносливость на 78%, сила мускулов рук на 33%, сила мускулов ног на 11-13,4%, у студентокдевочек результаты прыжков в длину с места улучшились на 16-18 см., бега
на 60 м на 1,2 секунды, бега на 500 м – 0,45-0,47 секунды, сгибаниеразгибание рук из положения лёжа в опоре (на гимнастической скамейке) –
2,4-3,2 раза;
определив показатели физического развития /силовые, скоростносиловые качества, быстрота, выносливость/ студентов /мальчики и девочки/
обучающихся в высших учебных заведениях данный метод кластермодульного обучения предмета “Физическая культура и спорт” внедрен на
занятиях Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта
(справка Министерства высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан от 25 мая 2018 года за №89-03-1619). В результате у
студентов-мальчиков
скоростные
качества
повысились
на15-17%,
выносливость на 9-10%, сила мускулов рук на 21-23%, сила мускулов ног на
13-15,5%, у студенток-девочек результаты прыжков в длину с места
улучшились на 19-21 см., бега на 60 м на 1,2-1,8 секунды, бега на 500 м –
0,64-0,72 секунды, сгибание-разгибание рук в положении лёжа в опоре (на
гимнастической скамейке) – 4,2-5,3 раза;
разработав программное и динамическое кластерное строение,
определив изменения значений структурных элементов кластер-модульного
обучения данный метод внедрен на занятиях неспециализированных
факультетов Чирчикского Государственного педагогического института
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применен метод кластер-модуля (справка Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан от 16 августа 2018 года за
№89-03-1619). В результате у студентов-мальчиков скоростные качества
повысились на 16-18 % выносливость на 10-12 %, сила мускулов рук на 23-25
%, сила мускулов ног на 15-17 %, у студенток-девочек результаты прыжков в
длину с места улучшились на 19-22 см., бега на 60 м на 1,3-1,9 секунды, бега
на 500 м – 0,71-0,86 секунды, сгибание-разгибание рук в положении лёжа в
опоре (на гимнастической скамейке) – 4,9-5,8 раза;
совершенствовав методику организации учебного процесса по предмету
“Физическая культура и спорт” путем применения кластер-модульного
метода обучения предмету “Физическая культура и спорт” в высших
учебных
заведениях
данный
метод
внедрен
на
занятиях
неспециализированных факультетов Гулистанского Государственного
университета (справка Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан от 25 мая 2018 года за №89-03-1619). В
результате у студентов-мальчиков скоростные качества повысились на 14,315,4%, выносливость на 6,7-9,8%, сила мускулов рук на 33%, сила мускулов
ног на 10,4-11,5%, у студенток-девочек результаты прыжков в длину с места
улучшились на 19-19,5 см.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования обсуждены на 2 международных и 4 республиканских научнопрактических конференциях.
Публикация результатов исследования. Результаты исследований
опубликованы в 26 научных публикациях, из них учебное пособие, учебнометодическое пособие, 3 научные статьи, в том числе 1 в зарубежном
журнале, 2 в республиканских журналах, рекомендованных ВАК Республики
Узбекистан.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 120
страницах компьютерного текста и состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка литературы. Включает 9 таблицы, 2 рисунков, а также
приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации обоснована актуальность и необходимость
темы, изложены степень изученности проблемы, цель и задачи исследования,
а также определены объект и предмет, показано соответствие работы
приоритетным направлениям развития науки и технологии, научная новизна
исследований, достоверность, теоретическая и практическая значимость
работы, внедрение в практику результатов, их опубликованность, сведения о
структуре.
В первой главе диссертации “Научно-методические аспекты
внедрения модульной технологии в образовательную систему” изложены
общие сведения о кластер-модульной системе, значении кластер-модульной
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системы в образовательном и воспитательном процессе, диагностике – как
двигателя внутренней мотивации обучающихся.
Кластер-модульное
обучение
впервые
использовано
в
профессиональном образовании в 1974 году. Именно в этом году, на
конференции ЮНЕСКО проходившей в Париже дан старт кластермодульному обучению. По мнению некоторых ученых (Голдшмид 1972 г.,
Рассел 1974 г.) такая организация обучения привлекает студентов усвоению
процесса образования в удобных для них условиях. С другой стороны,
помогает объединению форм и методов образования, а также осознанию
содержания сформированного учебного материала.
Важным
фактором
в
разработке
кластер-модуля
является
представление его в виде содержания, удобного для использования.
Несомненно, эффективное овладение кластер-модулью зависит не только от
полного усвоения учебного материала, но и состояния уровня сбора этих
сведений. Каждый предмет включает в себя информационные знания.
Существуют следующие комплексы: “Кластер-модуль”, смысловой кластермодуль, производственный кластер-модуль, рамочный (фрейм) кластермодуль, семантический сетевой кластер-модуль и другие. Таким образом, мы,
в результате обобщенного анализа кластер-модульного обучения на практике
доказали,
что
кластер-модуль
является
высокотехнологичной
образовательной системой, основанной на принципе сознательного обучения
и подхода к деятельности.
Для создания возможности формирования конкурентоспособных
специалистов в процессе обучения требуется построить систему образования
с точки зрения теории управления им через качество обучения.
Рекомендуется составить учебные программы в стиле модуля на основе
элементов, имеющих структурное значение, используя программные и
динамические методы в целях совершенствования существующей
образовательной системы, направленной на обучение совершенным знаниям,
а также в рамках управлемого самостоятельного образования, путем
проведения мониторинга успехов в реализации учебного процесса составить
программу с модульной характеристикой.
Становление личности является процессом, зависящим от многих
факторов, методов организации эффективного обучения. Внедрение в
процесс обучения подходов совершенного усвоения знаний можно лищь
через внесение ясности общим традициям цели обучения. Определение
комплексных целей учитывая теоретические и практичексие аспекты
структурных блоков программных материалов, имеющих завершенный
смысл является одним из необходимых элементов учебных модулей.
Обоснование целесообразности усвоения учебного предмета невозможно без
осмысления содержания установленных целей.
Требуется диагностика, контроль и оценка знаний, умений и навыков
обучающихся. Исходя из этого, ни один метод контроля знаний и навыков
обучающихся не может сравниться с контрольными тестами. Но, при оценке
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качества усвоенных знаний нельзя абсолютировать контрольные тесты. В
настоящее время, проведение в короткие сроки опроса обучающихся
становится популярным. Почти все преподаватели в своей деятельности
используют метод тестирования. Преимущество такого метода контроля
заключается
в
том,
что
аудитория
одновременно
занимается
призводительной работой и в течение нескольких минут можно определить
результаты освоенных знаний всех студентов. Во время контроля
определяются допущенные бреши в усвоенных знаниях. Это положение
является эффективным действием для полного усвоения модулей.
Во второй главе диссертации “Методы исследования и организация
исследований” изложены анализ научно-методической литературы, методы
исследования как педагогические наблюдения, педагогический контроль,
педагогическое тестирование, анкетирование, метод экспертной оценки,
педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Первый этап – состоит из предварительных исследований и
проводился в течение 2014-2015 годов, в данном этапе произведен анализ
материалов имеющийся в научно-методической литературе по исследуемой
проблеме, а также обобщен передовой опыт тренеров и специалистов
данного направления. Исследовательская работа на данном этапе была
направлена на изучение современных подходов распределения студентов на
группы, методики и принципов распределения этих
групп, оценке
деятельности студентов высших учебных заведений, сбор статистических
сведений о применении новых образовательных технологий в области
физической культуры и спорта и их систематизации. Результаты анализа
позволили обосновать структуру и направление исследовательской работы, а
также внести ясность в последовательность выполнения определенных работ
при решении задач исследования.
Второй этап (2015–2016 г.г.) – включал исследования по реализации
теоретических экспериментов по использованию кластер-модульного метода
в целях оптимизации и индивидуализации учебного процесса студентов.
Здесь, для анализа функционального состояния и регистрации
электрофизиологических показателей студентов сформированы комплексы
автоматизированной диагностики.
Третий этап (2016–2017 г.г.) – организована научно-практическая
лаборатория оздоровительных технологий для использования в улучшении
состояния здоровья студентов. В данной лаборатории сосредоточены
кмплексы диагностики, управляемые компьютерами для анализа
функционального состояния студентов. На данном этапе экспериментов в
целях повышения эффективности был разработан мультимедийный
комплекс и произведена работа по его интеграции в учебный процесс.
Четвертый этап (2017–2018 г.г.) – состоял из экспериментов по
определению состояния здоровья студентов, обучающихся на основе
кластер-модульной методики. Здесь, апробирована модель здоровья и
изучена её эффективность при заключении о состоянии здоровья. Также,
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проанализирована эффективность использования комплексов, относительно
информатики, образования и информационных технологий в обучении по
предмету “Физическая культура и спорт”
В третьей главе диссертации “Разработка структуры кластермодуля по предмету “Физическая культура и спорт” приведены сведения
об экспертной методике оценки структурного значения учебных элементов
предмета Физическая культура и спорт”, о разработке динамических
(проблемных) кластеров соответствующих программе, результаты
предварительных исследований, о практическом модуле по предмету
“Физическая культура и спорт”.
Если рассматривать сферу предмета “Физическая культура и спорт”, то
можно увидеть, что последовательность расположения отделов соответствует
их последовательности в составе списка разделения по значимости. После,
учитывая максимальное отклонение от средних значений ±5% отделов,
расположенных на стороне, получим значимость 38–34% отделов курса,
здесь общая сумма доли относительных значений элементов структуры
фиксируется как 100% значимость “курса”.
Таблица 1
Рейтинговая оценка предмета “Физическая культура и спорт”
Отделы в %

Выделение из состава списка

Относительная значимость

1-О (36%)

3-я Т- 5-я Т- 1-я Т- 2-я Т-7-я Т- 8-я

19.04-19.04-9.52-9.52-9.52-9.52-9.52-

Т-9-я Т- 4-я Т- 6-я Т- 10-я Т

4.8-4.76-4.76

2-О (38%)

2-я Т-3-я Т-1-я Т-6-я Т-4-я Т-5-я Т

27.24-27.24-18.18-13.7-9.1-4.54

3-О (26%)

2-я Т-5-я Т-1-я Т-3-я Т-4-я Т

46.7-26.66-13.32-6.66-6.66

Примечание 1: 3-я Т – третья тема и тд.

Второй этап в эспертизе учебного предмета состоит из определения
относительных значений соответственных отделов, входящих в состав
строения. Место отделов учебного предмета в списке выделения, а также их
соответствие стратегии рейтинговой оценки, значения мягкой харатеристики
приведены в таблице–1. Во внутренней части каждого отдела общая
относительная значимость принята за 100%.
После,
последовательность рейтинговой оценки в данном виде
реализуется относительно вопросов вносимых в состав соответствующей
тематики.
Например, вопросы, касающиеся первой теме первого отдела в списке
выделения размещается по степени в следующем порядке: 3-В,1-В, 2-В, 4-В.
Со стороны экспертов соответственные значения определены в следующей
последовательности: 30%-25%-24%-21%. Выделение и оценка по степени
таких похожих вопросов реализуется согласно внутренней структуре темы.
Сумма относительных значений каждой фазы принято считать за 100%.

38

Таблица 2
Рейтинговая оценка отделов учебной программы предмета “Физическая
культура и спорт”
Темы 1 отдела
(36%)
3-я Т -19.04

Выделение вопросов из состава
списка
3 В -1 В -2 В -4 В

Относительная
значимость %
30-25-24-21

5-я Т -19.04

4 В -3 В -2 В -1 В

30-25-23-22

9-я Т -9.52

1 В -2 В

51-49

2-я Т -9.52

1 В -2 В

65-35

7-я Т -9.52

1 В -2 В

70-30

8-я Т -9.52

1 В -2 В

62-38

1-я Т -9.52

1 В -2 В

68-32

4-я Т -4.8

1В

100

6-я Т -4.76

1В

100

10-я Т -4.76

1В

100

Примечание 2.: 3 В – третий вопрос и тд.

Результаты экспертизы сферы предмета “Физическая культура и спорт”.
Ниже приводятся результаты экспертной оценки, проведенной с участием 3
докторов наук и 4 кандидатов наук с помощью компьютерной программы
“Экспертиза сферы предмета”.
Таблица 3
Таблица исследования предмета “Физическая культура и спорт”
П/н
1

1О

Физическая подготовка

2

1Т

3

1В

4
5

2В
2Т

Определение
физической
подготовки студентов (прыжки в
длину с места (см), бег на 60 м
(сек), сгибание-разгибание рук в
положении лёжа в опоре (раз)
мальчики, девочки).
Прыжки в длину с места (см),
сгибание-разгибание
рук
в
положении лёжа в опоре (раз)
Бег на 60 м (сек)
Упражнения для развития силы,
выносливости. Подвижные игры

6

1В

Развитие силы и выносливости.
Использование подвижных игр.

7

2В

Усвоение
навыка
сгибанияразгибания рук в положении лёжа
в опоре

Отдел/Тема/Вопрос

Цель занятия
Повышение физической
подготовки студентов
Повышение физической
подготовки студентов по
развитию
скоростных
качеств,
быстроты,
выносливости, силы.
Определение
силы,
быстроты.
Определение
выносливости и силы
Определение быстроты
Развитие у студентов силы,
быстроты и проведение
подвижных игр
Организация подтягивания
на
турнике
в
виде
соревнования
Развитие
физических
возможностей студентов

О/K
36

Т/О

О/Т

О/З

68

14

32

6.6

65

13.4

35

7.2

9.52

9.52
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Продолжение 3 таблицы
8

3Т

9

1В

10

2В

11

3В

12

4В

13

4Т

Определение
физической
подготовки студентов. Прыжки в
длину с места (см), бег на 60 м
(сек), сгибание-разгибание рук в
положении лёжа в опоре (раз)

14

1В

15

5Т

16

1В

17

2В

18

3В

19

4В

20

6Т

Организация
спортивных
соревнований
(на
примере
спортивных игр).
Специальные упражнения для
развития силы. Техника и тактика
спортивных игр
(баскетбол, футбол, волейбол)
Развитие навыков, качества силы и
выносливости
студентов.
С
помощью баскетбола.
Использование
спортивных
элементов футбола в развитии
силы ног
Повышение
физических
возможностей
с
помощью
нагрузок
Нагрузки
для
физического
закаливания организма студентов
Определение
физической
подготовки студентов. Прыжки в
длину с места (см), бег на 60 м
(сек), сгибание-разгибание рук в
положении лёжа в опоре (раз)

21

1В

40

Упражнения для развития силы.
Подвижные игры с элементами
гимнастики. Сгибание рук в
положении
лёжа
в
опоре:
мальчики (в опоре на полу) до 5040-30 раз. Девочки: в опоре на
гимнастической скамейке 15-1210раз.
Упражнения для развития силы с
помощью
гимнастических
элементов
Развитие силовых качеств с
помощью подвижных игр
Упражнения для развития силы
рук
с
использованием
гимнастических элементов
Сгибание рук в положении лёжа в
опоре. Поднятие туловища из
положения лежа на спине

Проведение специальных тестов
«Алпомиш» и «Барчиной».

Повышение у студентов
силы и выносливости,
проведение подвижных игр

19.0
4

Развитие у студентов силы
и выносливости

25

20,5

Организация занятий
виде соревнования
Развитие силы.

24

19.7

30

24.7

21

17.3

100

5,18

в

Развитие
у
студентов
жизненно
необходимых
навыков.
Совершенствование силы
Развитие
у
студентов
скоростных
качеств,
быстроты, выносливости,
силы.
Определение
физической
подготовленности
относительно
легкой
атлетике.
Привлечение студентов к
спорту.
Развитие у студентов силы
и
совершенствование
элементов баскетбола.

4.8

19.0
4

Развитие у студентов силы.
Обучение
техники
баскетбола.
Развитие у студентов силы.

22

18.1

23

18.9

Развитие силы у студентов

25

20.6

Всесторонее
физическое
развитие организма
Развитие
у
студентов
скоростных
качеств,
быстроты, выносливости,
силы.
Определение
физической
подготовленности
относительно
легкой
атлетике
Определение физической
подготовленности

30

24.7

100

5,14

4.76

Продолжение 3 таблицы
22

7Т

Углубленное
развитие
вестибюлярного
аппарата
в
будушем. Обучение организации и
проведению
мероприятий
массового спорта. Прыжки по
квадрату 30 сек. Мальчики: 25-2220 (раз). Девочки: 20-18-16 (раз).
Применение
на
парктике
оздоровительных
упражнений.
Формирование
различных
комбинационных движений.
Упражнения
развивающие
вистибулярный
анализатор.
Изучение правильного падения
(страховка) из элементов кураша.
Совершенствование
качества
силы. Совершенствование бега на
средние дистанции

23

1В

24

2В

25

8Т

26

1В

Развитие
силовых
качеств.
Развитие силы рук и ног с
использованием
технических
средств.

27

2В

28

9Т

29

1В

Развитие скоростных качеств. Бег
на короткие и средние дистанции
Совершенствование
качества
силы. Совершенствование техники
и
тактики
спортивных
игр
(волейбол, футбол, баскетбол).
Использование спортивных игр в
развитии силы.

30

2В

31

10
Т

32

1В

Лазание по канату. Организация
перетягивания каната в виде
соревнования.
Определение
физической
подготовки студентов. Прыжки в
длину с места (см), бег на 60 м
(сек), сгибание-разгибание рук в
положении лёжа в опоре (раз)

Определение
физической
подготовки
студентов
в
соответствии с нормативами

Примечание
значимость

3:

О/K-Отдел/Курс,

Развитие
в
будущем
углубленных
сторон
вестибулярного аппарата.
Обучение организации и
проведению
массовых
видов спорта.

9.52

Кувыркание вперед и назад
на гимнастическом ковре.
Ходьба на бревне

70

14.4

Организации массовых
видов спорта.

30

6.2

62

12.7

38

7.8

51

10.5

49

10.1

100

5,14

Совершенствование
скоростно-силовых
качеств,
организация
подвижных игр
Использование
упражнений
легкой
атлетики
в
совершенствовании
физической силы
Организация занятий в
виде соревнований
Совершенствование
скоростно-силовых
качеств,
организация
спортивных игр
Развитие
у
студентов
скоростных
качеств,
быстроты и силы
Совершенствование
физических качеств.

9.52

Развитие
у
студентов
скоростных
качеств,
быстроты, выносливости,
силы.
Определение
физической
подготовленности
относительно
легкой
атлетике
Определение у студентов
физических качеств силы,
быстроты, выносливости и
гибкости.

4.76

Т/О-Тема/Отдел,

О/Т-Отдел/Тема,

9.52

О/З-относительная

Содержание сферы предмета состоит из 3 отделов (n=3), из них у
первого относительная значимость от общего этапа составляет О/К=36 и
количественная значимость тем в составе этого отдела равен 10 (n=10),
значение первой темы относительно первого отдела равен Т/О=9.52,
количественные значения вопросов данной темы равны 2 (N71=2), значение
первого вопроса относительно первой темы равен В/Т=70, комбинационное
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значение рассчитывается нижеследующей формулой:
(О/З)1И=3х36х10х9.52х2х70:100000=14.4 (1)
Компьютерная программа разработанная на основе приведенного
алгоритма производит рассчет комбинационного значения (долю) каждого
учебного элемента с точностью до одной десятой.
Параллельно последовательности этих работ, данная программа дает
возможность экспертам правильно рассчитать относительные значения
учебной программы, охватывающей структурные элементы выделенные в
таблице – 3, а также их соответствие цели.
Из регистрированных 58 элементов 38 имеют структурную
характеристику, их комбинационное значение считается более 10. Сумма
комбинационного значения всех учебных элементов равна 783.56, а
комбинационные значения структурных элементов равна 660,3. В свою
очередь, соответствие содержания струткуры учебной программы цели равна
660,3:783.56 =0,84. Полученная сумма показывает достаточно высокое в
процентном выражении значимость учебной программы в составе структуры
Государственного образовательного стандарта.
Занятия проводимые в аудитории требуют охвата не менее 50%
учебной
прграммы,
входящей
в
структуру
Государственного
образовательного стандарта, а также почти половина материалов может
регистрироваться как самостоятельная работа студентов. В случае отбора
материалов экспертной характеристики для учебной программы предмета
“Физическая культура и спорт” требуется 84% её структуры составлять в
форме лекций и практичких занятий.
Результаты экспертной оценки данных учебных программ относится
взаимному внутреннему модулю между элементами структуры и даёт
возможность квалиметрически характеризовать взаимную связь между
предметами. В целях освоения предмета “Физическая культура и спорт”
требуется разработка следующих учебных модулей.
1-О 3-я Т “Упражнения для развития силы. Подвижные игры с
элементами гимнастики. В положении лежа в опоре сгибание и разгибание
рук. Юноши: (в опоре на пол) до 50-40-30 (раз). Девушки: (в опоре на
гимнастическую скамейку) до 15-12-10 (раз) “– на основе 4 структурных
элементов (1В, 2В, 3В, 4В);
1-О 2-я Т “Специальные упражнения для развития силы. Техника и
тактика спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол)” – на основе 4
структурных элементов ( 1В, 2В, 3В, 4В);
1-О 9-я Т “Совершенствование силы. Совершенствование техники и
тактики спортивных игр (волейбол, футбол, баскетбол)” – на основе 2
структурных элементов (1В, 2В).
Таким образом, мы, составили первичную модельную характеристику
рабочей учебной программы на основе экспертной оценки значения (доли)
структурных учебных элементов, дающую возможность обеспечения
соответствия
структуре
методической
системы
Государственного
образовательного стандарта и имеющую квалиметрические особенности. Но,
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использование метода кластера в проектировании педагогических объектов
для гарантирования эффективности процесса обучения, дающего
возможность формирования у обучающихся совершенных знаний требует
выработки кластера для каждой сферы применительно к программе, а также
дидактике и задачам (проблемным) [И.Я.Лернер, 1974].
Результаты экспериментов по выработке динамических и проблемных
кластерных программ таковы.
Применение понятия “кластер” по отношению к проектированию
педагогических объектов – исходит из философских отношений к
современному природоведению об энергетическом строении на электронном
уровне изучаемого твердого предмета в целях внесения ясности вопросам
взаимной связи между атомами.
В расчете значения потенциала каждого атома можно ограничиться
сферой, расположенной вокруг него, а также через рассмотрение следующей
сферы, расположенной относительно далеко от атома можно добиться
повышения точности рассчетов. Во всех случаях создается матрица и здесь
имеется ввиду непосредственная взаимная связь между рассматриваемыми
структурными элементами и элементами по диагонали.
Если, в квантовой теории кластер – представляется как группа атомов
кристалла расположенных вдоль круга, имеющего общий центр и различные
радиусы, основанных на взаимных химических соединениях и произвольно
отобранных среди связок кристальной решетки, тогда программный кластер
– представляется как группа структурных элементов, имеющая взаимную
связь с центральным элементом (связкой) осваиваемого предмета со стороны
обучающихся в течении временного промежутка учебного процесса. Таким
образом, между проектированием учебного процесса и процессом изучения
квантового строения вещества видны конкретные взаимно похожие
характеристики [Н.Ю.Сафонцева, 2006]. Можно использовать это состояние
и составить программный кластер на основе количественных показателей
комбинационного значения (доли) элементов рассматриваемой сферы
учебного предмета.
Используя комбинационные значения структурных элементов,
приведенных в таблице–3.3, начнем составление соответственного
программного и динамического кластера, касающегося учебной модули по
предмету “Физическая культура и спорт”. Используя комбинационные
значения, создающие столбики матрицы как числительные и размещение в
знаменателе дроби элемента создающего столбики матрицы рассчитаем их
относительные значения. Например, 1-О 3-я Т “Средства для развития силы.
Подвижные игры с элементами гимнастики. В положении лежа в опоре
сгибание и разгибание рук. Юноши: (в опоре на пол) до 50-40-30 (раз).
Девушки: (в опоре на гимнастическую скамейку) до 15-12-10 (раз) “– на
основе 4 структурных элементов (1В, 2В, 3В, 4В); для вычисления
относительного комбинационного значения структурного элемента (19.7) 2В
по отношению к структурному элементу “Развитие силы с помощью
подвижных игр” (17.3) 4В требуется рассчитать следующее уравнение: (О/З)
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2В /(О/З) 4В =1.13. Соответственное количественное значение размещается в
месте пересекания первой строки и второго столбца в составе матрицы.
Все диагональные элементы программного кластера равны единице,
зарегистрировано взаимное соответствие комбинационных значений
столбиков и соответственных строк матрицы.
В симметричном положении по отношению к диагонали распологаются
относительные комбинационные значения дополняющие друг-друга до
одной сотой доли единицы. Например, расположенная в сфере пересечения
первой строки и первого столбика относительное комбинационное значение
матрицы 1-О 3-я Т считается равным 17.3/19.7=0,87. Это значение имеет
точность на уровне одной сотой доли единицы и равно 1/0,87. Доля второй
диоганали матрицы происходит из точности, считается достаточной
ограничение относительным комбинационным значением, расположенным
выше основной диагонали программного кластера (таблица – 4).
Таблица 4
Программный кластер 1-О- 3-я Т предмета “Физическая культура и
спорт”
Центр
1В (20.5)
2(19.7)
3В (24.7)
4В (17.3)
1В (20.5)
1
0,96
1,20
0,84
2В (19.7)
1
1,25
0,87
3В (24.7)
1
0,70
4В (17.3)
1
Каждая строка кластера соответствует выбору определенного центра.
По отношению к этому центру рассчитываются относительные
комбинационные значения остальных структурных элементов учебного
мудуля.
Для наглядного представления смыслового значения осваиваемых
структурных элементов учебного модуля составляется динамический
кластер. Каждый его элемент означает разницу между последующим
значением относительной комбинационной достоверности изучаемых
структурных элементов и первичного значения этой величины. Например,
вдоль программного кластера 1-О-3-я Т при переходе со структурного
элемента 2В на структурный элемент 3В относительная достоверность
изучаемого материала повышается на 1.20-0.96=0,24.
Если, относительная достоверность последующего структурного
элемента матрицы окажется ниже предыдущего, то соответствующая ячейка
динамического кластера будет иметь отрицательную величину. В этом
случае, диагональные элементы матрицы должны соответствовать значению
0.
На основе вышеприведенных правил рассмотрим динамический кластер
учебного модуля в составе программы “Классификация физической
культуры” (таблица – 5).
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Таблица 5

Динамический кластер 1-О-3-я Т предмета “Физическая культура и
спорт”
Центр
1В
2В
3В
4В (17.3)

1В
0

2В
-0.04
0

3В
+0.24
+0.25
0

4В
-0.36
-0.38
-0.3
0

Рисунок – 1. Изменения значения структурной значимости элементов
учебного модуля 1-О- 3-я Т по предмету “Физическая культура и спорт”
Если, учебный модуль состоит из многочисленных структурных
элементов, то программный и динамический кластер будет состоять из
матрицы, имеющей многочисленные строки и методы. Рассмотрим учебный
модуль по предмету
“Физическая культура и спорт” имеющий 4
структурных элемента.
Таблица
Программный кластер 1-О-5-я Т предмета “Физическая культура и
спорт”
Центр
1В (18.1)
2В (18.9)
3В (20.6)
4В (24.7)
1В (18.1)
1
1.04
1.13
1.36
2В (18.9)
1
1.08
1.30
3В (20.6)
1
1.19
4В (24.7)
1
1-О-3-я Т программный кластер в отличие от кластера 1-О-5-я Т имеет
ввиду постепенное снижение смыслового значения изучаемых структурных
элементов (таблица – 7).
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Таблица 7
Динамический кластер 1-О-5-я Т предмета “Физическая культура и
спорт”
Центр
1В
2В
3В
4В

1В
0

2В
+0.04
0

3В
+0.09
+0.08
0

4В
+0.23
+0.22
+0.19
0

Через постепенное смещение центра программного кластера и рассчет
состояния нулевого значения динамического кластера вблизи основного
диоганаля,
мы,
можем
регистрировать
постепенное
снижение
содержательного значения структурных элементов. Но, если снижение
значения между элементами 1В и 2В будет происходить гладко, то тогда это
переходное состояние при переходе из 3В в 4В будет иметь прямую
характеристику.
Начиная с точки начала рассчета статистически значительные изменения
элементов динамического кластера во время постепенного смещения, будут
иметь характеристику изменения значимости изучаемого структурного
элемента (рисунок – 2).

Рисунок - 2. Изменения значения структурной значимости элементов
учебного модуля 1-О-5-я Т по предмету “Физическая культура и спорт”
Таким образом, динамическая характеристика кластера позволяет
преподавателю иметь представление относительно содержательного
значения структурных элементов, характеризирующихся трудностью
перехода от одной осваиваемой компетенции к другой.
В четвертой главе диссертации “Проверка в педагогическом
эксперименте разработанного метода кластер-модуля по предмету
“Физическая культура и спорт” приведены результаты анализа физической
подготовки студентов экспериментальной и контрольной группы в течение
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педагогического эксперимента.
Анализируя результаты педагогического исследования двигательной
подготовки студентов, обучающихся в высших учебных заведениях
определили низкий уровень их здоровья и физической подготовленности.
Это влияет на успешное освоение кластер-модульного метода обучения.
Педагогический эксперимент имеет ввиду совершенствование
учебного процесса по физическому воспитанию, делая ударение на
физическую подготовку студентов на основе кластер-модульного метода.
Такая подготовка дает возможность студентам успешно выполнять объем
физических нагрузок внесенных в государственный стандарт.
Организация эксперимента осуществлена по схеме сравнительных
педагогических исследований с участием экспериментальной и контрольной
группы. В экспериментальной группе, занятия проводились по разработанной
нами специальной кластер-модульной методике. Занятия в контрольной группе
проводились по общепринятой методике.
Педагогический эксперимент проводился в течение одного учебного года в
Гулистанском Государственном университете, в нем приняли участие студенты
факультетов педагогики, физики-математики, филологии. На основании
полученных материалов планировалась разработка методических рекомендаций
направленных на укрепление здоровья и дальнейшее совершенствование
физической подготовки студентов.
Известно, что в отличие от других сфер, объектом научных исследований в
сфере физической культуры и спорта, прежде всего является человек. Это, само по
себе ставит перед исследователями большие обязательства.
Мы также, для реализации поставленных целей, предварительно должны
былы определить уровень физической подготовленности отобранных участников
исследований. Для этого, используя известные нормативы тестов “Алпомиш” и
“Барчиной” проанализировали их общее состояние. Планируемую
разработку формы кластер-модуля, нам необходимо было произвести на
основе полученных данных.
Разработана структура модуля для теоретических и практических занятий по
предмету “Физическая культура и спорт”. Полученные сведения об
эффективности кластер-модульного обучения рассчитаны с помощью методов
математической статистики и приведены в таблице – 8.
Результаты выполнения студентами контрольного упражнения «Прыжок в
длину с места” в экспериментальной группе перед педагогическим экспериментом
составил 218±4,4 см, после педагогического эксперимента – 242±3,4 см. Сила
мускулов ног у студентов экспериментальной группы увеличилась по сравнению с
предыдущими показателями на 11%. Существует статистическая разница (t=2,4;
р<0,05) между показателями. Показатели этого упражнения у студентов
контрольной группы перед исследованиями сотавили 221±5,2 см, после
педагогического эксперимента в среднем – 230±4,5 см. В контрольной группе
повышение силы составило 4,7%.
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№

Показатели

Единица
измерения

1

Прыжок в длину с
места

см

2

Бег на 60 м.

сек

3

Кросс 1000 м.

4

5

Сгибание и
разгибание рук в
положении лёжа в
опоре
Поднимание
туловища
из
положения
лежа
(подтягивание в висе
на перкладине)

мин/сек
раз

раз

Группы

Таблица 8
Динамика физической подготовки студентов экспериментальной и
контрольной группы (мальчики) (n=44)

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

В начале
В конце
эксперимента эксперимента
t
±σ
±σ
221±5,2
230±4,5
1,78
218±4,4
242±3,4
2,4
9,7±0,4
9,0±0,3
1,2
9,8±0,5
8,2±0,2
3,2
3.42:01,0±1,4 3.30:01,0±1,1 1,8
3.43:04,0±1,2 3.20:07,0±1,4 3,5

P
>0,05
<0,05
>0,05
<0,01
>0,05
<0,01

КГ

27,3±2,3

31,4±2,8

2,0

>0,05

ЭГ

27,5±2,4

36,7±4,8

7,1

<0,001

КГ

9,6±1,4

12,3±1,5

2,7

<0,05

ЭГ

9,2±1,2

13,1±1,2

3,8

<0,001

Примечание 4.: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.

Анализ результатов, полученных в ходе исследований показывает, что перед
педагогическим экспериментом студенты экспериментальной группы пробежали
дистанцию 60 м в среднем за 9,8±0,5 сек, студенты контрольной группы – за
9,7±0,4 сек. Статистическая разница между показателями не достоверна (Р>0,05).
После педагогического эксперимента студенты экспериментальной группы
пробежали дистанцию 60 м в среднем за 8,2±0,2 сек., студенты контрольной
группы – за 9,0±0,3 сек. Быстрота у студентов экспериментальной группы равна
19%, контрольной группы – 7%. Статистическая разница между показателями
достоверна (р<0,001).
При оценке выносливости определено, что перед педагогическим
экспериментом студенты экспериментальной группы пробежали дистанцию 1000
м в среднем за 3.43:04,0±1,2 мин/сек, после эксперимента этот показатель составил
в среднем 3.20:07,0±1,4 мин/сек. У студентов контрольной группы показатель
выносливости вырос на 7-8%. Достоверность статистической разницы между
показателями составила t=3,5; р<0,01.
Студенты контрольной группы перед педагогическим экспериментом
пробежали дистанцию 1000 м в среднем за 3.42:01,0±1,4 мин/сек, после
эксперимента за 3.30:01,0±1,1 мин/сек. Общая выносливость студентов данной
группы развита на 3-4%.
Результаты сгибания и разгибания рук в опоре лежа у студентов
контрольной группы перед педагогическим экспериментом в среднем была равна
27,3±2,3 раза, после эксперимента достигла до 31,4±2,8 раза. Достоверность
статистической разницы между показателями составила t=2,0; р>0,05.
У
студентов экспериментальной группы этот показатель перед
педагогическим экспериментом в среднем был равен 27,5±2,4 раза, после
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эксперимента достигла до 36,7±4,8 раза. Достоверность статистической разницы
между показателями равна Р<0,001. Сила у студентов данной группы развита на
33%.
В ходе педагогических экспериментов динамика физической
подготовки девушек 1 курса Гулистанского Государственного университета
улучшилась. Результаты выполнения упражнения «Прыжок в длину с места” в
экспериментальной группе перед педагогическим экспериментом составили
156,5±4,4 см, после педагогического эксперимента – 174,7±4,3 см. Достоверность
статистической разницы между показателями составила t=2,4; р<0,01. У девушек
контрольной группы этот показатель перед педагогическим экспериментом в
среднем был равен 156,2±3,2 см, после эксперимента достигла до 174,7±4,3 см.
Между показателями статистической разницы нет t=1,78; р>0,05. Перед
педагогическим экспериментом студенты экспериментальной и контрольной
группы пробежали 60 м соответственно за 11,8±0,7 и 11,7±0,5 секунды. Между
показателями статистической разницы нет t=0,85; р>0,05.

№

Показатели

Единица
измерения

1.

Прыжок в длину с места

см

2.

Бег на 60 м.

сек

3.

Бег на 500 м.

4.

Сгибание и
разгибание рук в
опоре лежа (на
гимнастической
скамейке)

6.

Поднятие туловища с
положения лежа (в
начальном положении
руки за головй)

мин/сек

Групп
ы

Таблица 9
Динамика физической подготовки студентов экспериментальной и
контрольной группы (девушки) (n=46)

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

В начале
В конце
эксперимента эксперимента
t
P
±σ
±σ
156,2±3,2
162,4±6,2
1,78 >0,05
156,5±4,4
174,7±4,3
2,9 <0,01
11,8±0,7
11,0±0,3
1,2 >0,05
11,7±0,5
10,4±0,2
4,1 <0,001
2.22,1±0,5
2.15,0±0,6
1,8 >0,05
2.23,0±0,4
2.04,0±0,7
3,7 <0,01

КГ

9,4±1,2

10,6±1,2

1,11

>0,05

ЭГ

9,7±1,3

12,2±1,05

4,5

<0,001

КГ

19,8±1,4

23,1±3,6

2,0

>0,05

ЭГ

19,5±1,6

28,0±3,4

6,3

<0,001

раз

раз

Примечание 5.: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа.

После педагогического эксперимента девушки экспериментальной группы
пробежали 60 м в среднем за 10,4±0,2 секунды, контрольной группы за 11,0±0,3
секунды. Быстрота у девушек экспериментальной группы повысилась на 12,5%, а
контрольной группы – на 7,2%. Статистическая разница между показателями
равна р<0,001. У девушек экспериментальной группы развитие качества быстроты
на 5,3% выше чем у девушек контрольной группы.
Перед педагогическим экспериментом девушки экспериментальной группы
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пробежали дистанцию 500 м в среднем за 2.22,1±0,5 мин/сек, студенты
контрольной группы – за 2.15,0±0,6 мин/сек. Статистическая разница между
показателями не достоверна (Р>0,05). Выносливость у данной группы выросла
на 3-4% (таблица–9).
После педагогического эксперимента девушки контрольной группы
пробежали 500 м в среднем за 2.23,0±0,4 мин/сек, контрольной группы за
2.04,0±0,7 мин/сек. Статистическая разница между показателями равна t=3,7;
р<0,01.
Перед педагогическим экспериментом у девушек экспериментальной группы
результаты выполнения упражнения сгибание-разгибание рук в опоре на
гимнастической скамейке
составили в среднем 9,7±1,3 раза, после
педагогического эксперимента – 12,2±1,05. Достоверность статистической
разницы между показателями равна р<0,001. Сила у данной группы девушек
развита на 25%.
Перед педагогическим экспериментом у девушек контрольной группы
результаты выполнения упражнения сгибание-разгибание рук в опоре на
гимнастической скамейке
составили в среднем 9,4±1,2 раза, после
педагогического эксперимента – 10,6±1,2. Достоверность статистической разницы
между показателями не обнаружена (t=1,11; р>0,05).
Перед педагогическим экспериментом результаты выполнения упражнения
“Поднимание туловища из положения лежа на спине” у студентов
экспериментальной и контрольной группы почти одинаковы – соотвественно
19,8±1,4 и 19,5±1,6 раза. Статистическая разница между показателями не
достоверна (р>0,05). Это положение свидетельствует, что уровень физической
подготовки студентов экспериментальной и контрольной группы почти
одинаковы.
После педагогических экспериментов, проведенных в целях выявления
эффективности кластер-модульного обучения у девушек экспериментальной
группы результаты выполнения упражнения “Поднимание туловища из
положения лежа на спине” в среднем равны 28,0±3,4 раза. Результаты девушек
контрольной группы составили 23,1±3,6 раза. Статистическая разница между
показателями экспериментальной и контрольной группы не обнаружена (р>0,05).
ВЫВОДЫ
1. Анализ существующей научно-методической литературы, педагогические наблюдения, результаты опроса свидетельствуют, что в последнее
время выросло количество студентов с различными уровнями физической
подготовки. Такая тенденция присуща многим высшим учебным заведениям
республики.
2. Многие студенты не готовы полностью выполнить нагрузки
стандартной учебной программы. Такое положение возникло в связи с
непропорциональностью физической подготовки значительной части
студентов и вынолнением ими нормативных тестов. Отсутствие у многих
студентов мотивации заниматься физическим воспитанием ещё больше
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усугубляет данное положение. По мнению исследователей кластермодульное обучение дает возможность студентам с различной физической
подготовкой освоить учебный материал удобным для себя методом.
3. На основе экспериментов квалиметрического характера и
экспертной оценки структурных значений учебных элементов, дающих
возможность организовать индивидуальную методическую систему в
соответствии Государстенных образовательных стандартов, составлена
рабочая учебная программа в виде предварительного модуля. В начале
общий объем тем, входящих в состав предмета разделен на 3 и каждый отдел
составил свой уровень значимости по отношению к курсу в целом. Если
взять общий курс за 100%, то
1-отдел имеет уровень значимости по
отношению к курсу – 36%, 2-отдел – 38% и 3-отдел – 26%.
4. Для определения взаимосвязи по отношению друг к другу вопросов в
составе отобранных модулей пользовались программным и динамическим
кластером. В начале составлен программный кластер из числа отобранных
модулей. Установлено, насколько взаимосвязаны по отношению друг к другу
вопросы включенные в состав отобранных модулей. Все диагональные
элементы программного кластера равны единице. Обнаружены значения
комбинационной важности столбиков и взаимное соответствие строк
матрицы. Каждая строка кластера соответствует выбору определенного
центра. Рассчитывается относительное комбинированное значение остальных
структурных элементов учебной модули по отношению к этому центру. Для
наглядного представления с точки зрения содержания осваиваемых
структурных элементов учебного модуля составлен динамический кластер.
Это означает разницу между последующей важностью относительной
комбинационной достоверности каждого изучаемого струтктурного элемента
и предварительной важностью этой величины.
5. Применение понятия “кластер” по отношению к проектированию
педагогических объектов – исходит из философских отношений к
современному природоведению об энергетическом строении на электронном
уровне изучаемого твердого предмета в целях внесения ясности вопросам
взаимной связи между атомами.
В расчете значения потенциала каждого атома можно ограничиться
сферой, расположенной вокруг него, а также через рассмотрение следующей
сферы, расположенной относительно далеко от атома можно добиться
повышения точности рассчетов. Во всех случаях создается матрица и здесь
имеется ввиду непосредственная взаимная связь между рассматриваемыми
структурными элементами и элементами по диагонали. Но, требуется брать в
рассчет влияние строки элементов расположенных в разных сферах кластера.
6. В результате анализа установлены объем предмета “Физическая
культура и спорт”, рейтинговая оценка, исследовательская таблица отдела в
составе учебной программы, программный кластер Б1М3 данного предмета.
В исследованиях даны объем и часы предмета“Физическая культура и
спорт”. Проведены исследования 116 часов, выделенных для практических
занятий. Предварительно общий объем предмета разделили на 3 части и
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каждый отдел имел собственный уровень значения по отношению к курсу.
Если, общий курс взять за 100%, то уровень значения 1-го отдела по
отношению к курсу составляет 36%, 2-го отдела – 38%, 3-го отдела – 26%.
После, все темы были отобраны в отделы путем экспертной оценки. Здесь,
темы отобраны не по последовательности расположения в программе, а по
уровню значимости в отношении к отделу. Исходя из этого, уровень
значимости 3 темы 1-го отдела составляет 19,04%, в его составе имеется 4
вопроса. Каждый вопрос также имеет уровень значимости по отношению к
вопросу.
Например, 1-ый вопрос относительно к теме имеет уровень значимости
25%, 2-й вопрос – 24%, 3-й вопрос – 30% и 4-й вопрос – 21%. Уровень
комбинационной важности отделов и тем рассчитаны по формуле (1):
(О/З)=3х36х10х19,04х4х25:100000=20,5.
В результате такой экспертной оценки отделов и тем также
установлена их взаимосвязь. В этом отношении сначала разработали
программный кластер отобранных модулей и установили степень
взаимосвязи вопросов, входящих в их состав.
7. Эффективность разработанной методики кластер-модульного
обучения такова: до начала экспериментов студенты экспериментальной
группы пробежали 60 м за 9,8±0,5 секунды, а студенты контрольной группы за
9,7±0,4 секунды. Статистическая разница между показателями не достоверна
(р>0,05).
После проведения экспериментов, студенты экспериментальной
группы пробежали 60 м за 8,2±0,2 секунды, а студенты контрольной группы за
9,0±0,3 секунды. Скоростные качества у студентов экспериментальной группы
повысились на 19%, а у студентов контрольной группы на 7%. Достоверность
статистической разницы между показателями равна р<0,001.
До педагогического эксперимента студенты экспериментальной группы
пробежали 100 м за 17,8±0,5 секунды (V=4%), а студенты контрольной группы за
18,1±0,7 секунды (V=3,7%). Статистическая разница между показателями не
достоверна (р>0,05).
После педагогического эксперимента девушки экспериментальной
группы пробежали 100 м за 16,4±0,2 секунды, а контрольной группы за 17,5±0,3
секунды. Скоростная выносливость у девушек экспериментальной группы
повысилась на 8-9%, у контрольной группы 3-4%. Достоверность
статистической разницы между показателями равна р<0,001. У девушек
экспериментальной группы быстрота повысилась на 19%, выносливость – на
7-8%, сила мускулов рук – на 33%, сила мускулов ног – на 11%, скоростные
качества девушек выросли на 12,5%, гибкость – на 22-25%, выносливость –
на 17-19%.
8. Организация обучения в высших учебных заведениях предмета
“Физическая культура и спорт” на основе кластер-модуля совершенствует
учебный процесс данного предмета, систему педагогического контроля. На
основе педагогического эксперимента доказана эффективность в улучшении
физической подготовленности и функционального состояния студентов.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work. Development of the cluster module for
teaching the subject of "Physical Culture and Sports" in the system of higher
education and the study of pedagogical experience.
The object of the research work: is a process of teaching physical culture
and sports in higher education institutions.
The subject of the research work:. the technique of the organization of the
physical education classes directed to preservation and promotion of health of
pupils of initial classes taking into account their individual opportunities.
The scientific novelty of the research is as follows:
scientific and methodological bases for the application of modular technology
in higher education institutions are developed;
the module structure for theoretical and practical exercises on the subject
"Physical Culture and Sports" is developed;
the educational process and the pedagogical control system on the subject
"Physical culture and sport" have been improved through the use of clustermodular teaching methods;
when using the cluster-modulus method in the subjects "Physical Culture and
Sports", the functional state and physical fitness of the organism have been
identified;
the method of developing students' physical qualities through the method of
regulation.
Introduction of research results. On the basis of theoretical methodological
and practical recommendations from the experience of creating cluster modules for
physical training in educational institutions:
The cluster module was used for the teaching of the subject "Physical Culture
and
Sports" for the non-specialized physical education students of Gulistan State
University (Data Sheets 89-03-1619 of 25 May 2018). As a result, the quality of
boys' students increased by 13-19%, durability - 7-8%, arm power - by 33%, foot
muscles - 11-13.4%, girls - 16-18 cm. to 60 m. Running results for 1.2 seconds,
500 m. the result of the run was 0.45-0.47 seconds, and the arm-ups (in the gym)
were 2.4-3.2 times higher.
The students of the Tashkent Institute of Railway Engineers used a cluster
module to teach the subject "Physical Culture and Sports" (Data Sheet of the
Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of
Uzbekistan from May 25, 2018, No. 89-03-1619). As a result, the speed of the
boys was increased by 15-17%, endurance quality 9-11%, arm muscles strength
21-23%, foot muscles strength 13-15.5%, females 19-21 cm . to 60 m. Running
results range from 1.2-1.8 seconds to 500m. the results of the run have increased
from 0.64 to 0.72 seconds, and the arm-ups (in the gym) were improved by 4.2-5.3
times.
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The cluster module was used to teach the students of the Chirchiq State
Pedagogical Institute of the Tashkent Region in "Physical Culture and Sports".
(Reference number 89-03-1619 of the Ministry of Higher and Secondary Special
Education of August 16, 2018). As a result, the speed of the boys' velocity was 1618%, endurance quality was 10-12%, the force of the hand muscles was 23-25%,
the leg muscles strength was 15-17%, the length of the females was 19-22 cm. to
60 m. The run results are 1,3-1,9 seconds, 500 m. the results of the run up to 0.710.86 seconds, and the arm-ups (in the gym) were improved 4.9-5.8 times.
The scope and structure of the thesis. The thesis is presented on 120 pages
of computer text and consists of an introduction, four chapters, conclusion, list of
references. Includes 9 tables, 2 figures, as well as applications.
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