ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.27.06.2017. Ped.26.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

ЖУМАНАЗАРОВ УМИД УМИРЗАКОВИЧ

ТАЪЛИМНИ АХБОРОТЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА БЎЛАЖАК
ИНГЛИЗ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ФРАЗЕОЛОГИК
КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯ АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент - 2019
1

УДК 37; 4И; 6Ф7.3
Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси
автореферати мундарижаси
Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD) по
педагогическим наукам

Contents of dissertation abstract of doctor of philosophy (PhD) on
pedagogical sciences
Жуманазаров Умид Умирзакович
Таълимни ахборотлаштириш шароитида бўлажак инглиз тили
ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини ривожлантириш
Жуманазаров Умид Умирзакович
Развитие фразеологическойкомпетенциибудущихучителей
английского языка в условиях информатизации образования
Jumanazarov Umid Umirzakovich
Developing of the phraseological competence in future English teachers in the
context of the informatization of education
Эълон қилинган ишлар рўйхати
Список опубликованных работ
List of published works

2

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc.27.06.2017. Ped.26.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

ЖУМАНАЗАРОВ УМИД УМИРЗАКОВИЧ

ТАЪЛИМНИ АХБОРОТЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА БЎЛАЖАК
ИНГЛИЗ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ФРАЗЕОЛОГИК
КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯ АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент - 2019
3

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссиясида
B2018.4.PhD/Ped247 рақам билан рўйхатга олинган.
Диссертация Тошкент давлат педагогика университетида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) илмий Кенгашнинг вебсаҳифаси
(www.tdpu.uz)
ва
«ZiyoNеt»
ахборот-таълим
порталида
(www.ziyonet.uz)жойлаштирилган.
Илмий раҳбар:

Жалолов Жамол Жамолович
педагогика фанлари номзоди, профессор

Расмий оппонентлар:

Ахмедова Лайло Толибжоновна
педагогика фанлари доктори, профессор
Кадирова Мунира Расуловна
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот:

Самарқанд давлат чет тиллар институти

Диссертация ҳимояси Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги илмий даражалар
берувчи DSc.27.06.2017.Ped.26.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил «___» _____соат
_____даги мажлисида бўлиб ўтади (манзил: 100185, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бунёдкор
кўчаси, 27-уй. Тел.: (99871) 276-79-11; факс: (99871) 276-80-86; е-mail: tdpu_kengash@edu.uz).
Диссертация билан Тошкент давлат педагогика университетининг ахборот-ресурс марказида
танишиш мумкин (_________________ рақам билан рўйхатга олинган). Манзил: 100185, Тошкент
шаҳри, Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 27-уй. Тел.: (99871) 276-75-87; факс: (99871) 276-80-86.
Диссертация автореферати 2019 йил «___»________куни тарқатилди.
(2019 йил «___» _________ даги ________ - рақамли реестр баённомаси).

Р.Х.Джураев
Илмий даражалар берувчи илмий
кенгаш раиси, п.ф.д., академик
Р.Г.Исянов
Илмий даражалар берувчи илмий
кенгаш котиби, п.ф.н., доцент
Л.Р.Муминова
Илмий даражалар берувчи илмий
кенгаш қошидаги илмий семинар
раиси, п.ф.д., профессор

4

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Бирлашган
Миллатлар Ташкилотининг “XXI асрда олий таълим: ёндашувлар ва амалий
чоралар” Бутунжаҳон декларацияси, ЮНЕСКОнинг “Олий таълимни ислоҳ
қилиш ва ривожлантириш” дастурий ҳужжати, Европа ОТМ таълим
сифатини бир хиллигини таъминлаш мақсадида қабул қилинган Болонья
декларацияси дунё миқёсида таълим сифатини оширишда муҳим ўрин
эгалламоқда. Бўлажак чет тили мутахассисларини тайёрлашда CEFR
(Common European Framework of Reference for Language) малака талаблари
асосида олий таълим мазмуни ва сифатини халқаро даражага кўтариш,
модулли таълимни ташкил қилиш, замонавий педагогик ва ахбороткоммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда ўқитишнинг илғор
услубларини жорий қилиш орқали таълимни ахборотлаштириш шароитида
бўлажак ўқитувчиларнинг лингвистик, коммуникатив ва фразеологик компетенцияларини такомиллаштиришнинг инновацион тизими ишлаб чиқилган.
Жаҳон таълим тизимида замонавий ва истиқболли меҳнат бозори
талаблари диверсификациялаш, ўқитишни янги стратегияларга мослаштириш, таълимий ахборот инфраструктураси базасини касбий фаолиятга
алоқадор параметрлар доирасида ривожлантиришнинг назарий асослари
бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ўқитиш моделларини технологик
тараққиёт ғоялари билан уйғунлаштириш, таълимнинг ахборотлаштириш
жараёнида бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий лингвистик билим, малака ва
кўникмаларини шакллантириш долзарб аҳамият касб этмоқда.
Республикамизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар натижасида олий таълим муассасаларида таълим сифатини таъминлай оладиган
касбий компетентция, юқори малакали ўқитувчиларни миллий ва илғор
хорижий тажрибаларни уйғунлаштирган ҳолда тайёрлаш механизми ишлаб
чиқилди. Бўлажак ўқитувчиларнинг коммуникатив ва фразеологик
компетенцияларини
ривожлантиришнинг
моддий-техник
базаси
ривожлантирилди, меъёрий ҳужжатлар яратилди ва модулли технология,
CEFR малака талабларига асосланиш тизими жорий қилинди. “Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да
“чет тиллар... каби бошқа муҳим ва талаб юқори бўлган фанларни
чуқурлаштирилган тарзда ўрганиш, таълим ва ўқитиш сифатини
баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида олий таълим
муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш”1
устувор
вазифалар
сифатида
белгиланди.
Ушбу
вазифаларнинг
муваффақиятли ҳал этилиши чет тили ўқитувчиларининг умуммаданий,
маданиятлараро ва филологик тайёргарлигини замонавий талаблар
даражасида ошириш, уларни CEFR малака талаблари даражасида тайёрлаш
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш
бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. ПФ-4947-сон. 2017 йил 7 февраль. Ўзбекистон Республикаси
қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
1
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ҳамда таълимни ахборотлаштириш шароитида бўлажак инглиз тили
ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини ривожлантиришни тақозо
қилади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947 сонли фармони, 2012 йил 10 декабрдаги
“Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ-1875-сонли, 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини
янада ривожлантириш тўғрисида“ги ПҚ-2909-сонли қарорлари ва мазкур
фаолият соҳасига оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишнинг
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш» устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.Жаҳонтаълимини ахборотлаштириш шароитида бўлажак ўқитувчи кадрларнинг компетенциясини
ривожлантиришнинг илмий-назарий асослари педагогика, психология, фалсафа ва бошқа фанларнинг ҳам илмий-тадқиқот муаммосига айланди, бу
борада қатор ишлар амалга оширилди. Жумладан, мамлакатимизда таълимни
ахборотлаштириш шароитида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг педагогик муаммолари А.Р.Арипджанова, Ш.Р.Ахлиддинов, У.Ш.Бегимқулов,
Р.Ҳ.Джураев, Н.Ж.Исақулова, З.К.Исмоилова, Р.Г.Исянов, Ж.Ғ.Йўлдошев,
Н.А.Муслимов, М.Б.Уразова, Ш.С.Шарипов, Э.Р.Юзликаева кабиларнинг
тадқиқот ишларида ёритилган.
Г.А.Асилова, Л.Т.Аҳмедова, Г.Бакиева, Ж.Жалолов, Г.Маҳкамова,
К.Рискулова, А.Саттаров, Д.Хошимова, Э.Т.Эркаева ва бошқаларнинг
филология ва тилларни ўқитиш методикасига оид ишларида узлуксиз таълим
тизимида ўқитувчи кадрларнинг касбий компетентлигини шакллантиришнинг баъзи жиҳатлари тадқиқ қилинган.
Мустақил
Давлатлар
Ҳамдўстлиги
мамлакатлари
олимлари
Р.С.Арефьев, Н.И.Аршинова, С.А.Баландин, С.Н.Белоконь, Л.А.Борходоев,
Т.И.Густомясова,
И.А.Зимняя,
О.Ю.Пестрецова,
М.В.Селиверстова,
Н.А.Сухова, О.И.Халупо, Е.И.Шеваршинова, Е.В.Вовк, Т.Н.Федуленкова,
Д.О.Добровольский ва бошқалар инглиз тили ўқитувчиларининг коммуникатив компетенцияларига (таркибий қисмлари сифатида: лингвистик, ижтимоий-лингвистик, дискурсив, стратегик, ижтимоий-маданий, ўқув-билиш)
бағишланган тадқиқот ишлари олиб борган.
Фразеологик лингвомаданий ва маданиятлараро компетенцияларни
шакллантириш масалалари Н.А.Беленюк, В.И.Беликов, Н.Ж.Дагбаева,
С.Р.Дортман, В.И.Захарова, Л.П.Крисин, Е.С.Нечаева, М.Ф.Овчинникова,
Л.П.Павлова, Ф.И.Шарков, А.Д.Швейцер кабилар томонидан ўрганилган.
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Хорижий давлатларда И.Р.Гонсалес (Испания), И.Дуден, Е.К.Шпрехен
(Германия), И.Мена (Италия), Ж.Литтемор, Г.Лов (Англия) ва бошқалар
фразеологик компетенция ва фразеодидактика масалалари билан шуғулланган.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасининг
илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти
Тошкент давлат педагогика университети илмий-тадқиқот ишлари режаси,
561624-ЕРР-1-2015 “Ўзбекистонда олий таълим соҳасида таълимни интернационализация ва модернизация қилиш” (2015–2017йй.) мавзусидаги лойиҳа
доирасида бажарилган.
Тадқиқотниинг мақсади: таълимни ахборотлаштириш шароитида
бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини
ривожлантиришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини
ривожлантириш бўйича хорижий мамлакатлар ва илғор ўқитувчилар иш
тажрибасини таҳлил қилиш ва умумлаштириш;
таълимни ахборотлаштириш шароитида “фразеологик бирлик”, “фразеологик материал” тушунчаларининг мазмун ва моҳиятини интеграциялаш
асосида фразеологик бирликларнинглингводидактик типологиясини такомиллаштириш;
бўлажак инглиз тили ўқитувчилари фразеологик компетенциясини
ривожлантириш босқичларининг алгоритмли моделини истиқболли ёндашувлар асосида такомиллаштириш;
бўлажак инглиз тили ўқитувчилари фразеологик компетенциясини
ривожлантиришнинг дидактик шарт-шароитларини такомиллаштириш бўйича методик тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти таълимни ахборотлаштириш шароитида
бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини ривожлантириш жараёни.
Тадқиқотнинг предмети бўлажак инглиз тили ўқитувчиларида
фразеологик компетенцияни ривожлантиришнинг мазмуни, шакл ва воситалари.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида сиёсий, фалсафий,
тарихий, тилшунослик, педагогик, психологик ва инглиз тили методикасига
оид, маданиятга оид илмий-методик адабиётларни қиёсий-танқидий
ўрганиш; таҳлил қилиш; педагогик кузатув; социометрик (суҳбат, анкета,
тест, интервью); тажриба-синов; мониторинг; баҳолаш; математик-статистик
таҳлил; натижаларни умумлаштириш усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
бўлажак инглиз тили ўқитувчилари фразеологик компетенциясини
ривожлантиришнинг
репродуктив
даражасининг
қўлланувчанлик,
коммуникатив, мамлакатшунослик, стилистик мезонлари ўзини ўзи баҳолаш,
7

индивидуал тартибда ривожлантирувчи тренинглар, фразеологик машқлар ва
ўйинлар мажмуини оптималлаштириш асосида такомиллаштирилган;
фразеологик материалларни факторли таҳлил асосида бўлажак инглиз
тили ўқитувчиларида фразеологик компетенцияни ривожлантириш
босқичларини кенгайтириш ҳамда паремаларнинг семантик маъноларини
изоҳлаш орқали фразеологик бирликларнинг лингводидактик типологияси
такомиллаштирилган;
бўлажак инглиз тили ўқитувчилари фразеологик компетенциясини
ривожлантиришнинг
стратегик
босқичли
алгоритми
фразеологик
материалларни моделлаштириш, вариантлаш, уларнинг компонентлари
ҳамда компетенцияларга дахлдор ички турларини аниқлаш орқали
такомиллаштирилган;
бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини
ривожлантиришнинг лисоний манбаларини таснифлаш асосида таркибли,
семантик, стилистик ва функционал фразеологик компетенциялар
аниқланган, уларнинг ҳаракатлар стратегик дастурини яратишга доир илмий
асосланган таклиф ва тавсиялар ҳамда дастурли таъминот ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
бўлажак инглиз тили ўқитувчилари фразеологик компетентциясини
ривожлантирувчи мутахассислик фанлари модулларининг мазмуни такомиллаштирилган, фразеологик компетенцияни ривожлантириш самарадорлигини
ошириш имкониятлари инновацион таълим технологиялари асосида аниқланган, бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини ривожлантириш модели такомиллаштирилган;
бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетентлиги
компонентлари типологияси аниқланган, ушбу компонентларнинг шаклланганлик даражасини белгиловчи индикаторлар самарадорлиги аниқланган,
бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетентлигини
ривожлантиришда мустақил таълимнинг ўрни белгиланган;
таълимни ахборотлаштириш шароитида бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини ривожлантириш тизимизамонавий педагогик технологиялардан кенг фойдаланиш асосида такомиллаштирилган;
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқот методологик
базасининг таъминлангани, адекват методик тадқиқотларнинг амалга оширилгани, тажриба-синов ишлари натижаларининг репрезентативлиги,
тўпланган маълумотларнинг ишончлилиги, аниқлиги, олинган эмпирик
миқдорларнинг математик статистиканинг ишончли усуллари ёрдамида
таҳлил қилингани, олинган натижаларнинг амалиётга жорий қилингани ва
ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти шундан иборатки, олинган хулоса ва
тавсиялар бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик
компетенциясини ривожлантириш мазмунини ҳамда ОТМ инглиз тили
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ўқитувчиларининг
умумкасбий
компетентлигини
такомиллаштириш
мазмунини халқаро илғор тажрибалар асосида назарий жиҳатдан бойитишда
қўлланилди.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти унда олға сурилган илмийназарий хулоса ва тавсиялар ОТМда тилларни ўқитиш (инглиз тили)
йўналиши бўйича бакалавр ўқитувчи кадрлар тайёрлашга доир чет тиллари
бўйича Давлат таълим стандартларига киритилиши; “Мустақил таълим
кўникмалари”, “Инглиз тили лексикологияси”, “Инглиз тили амалий курси”,
“Инглиз тили ўқитишнинг инновацион педагогик технологиялари”, “Нутқ
малакалари интеграцияси”, “Тил аспектларини ўргатиш амалиёти компетенцияси”, “Тил кўникмалари интеграцияси”, “Маданиятлараро мулоқот”
каби ўқув модулларидан дарсликлар, ўқув қўлланмалари яратишда
фойдаланилди.
Тадқиқот
натижаларининг
жорий
қилиниши.
Таълимни
ахборотлаштириш шароитида бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг
фразеологик компетенциясини ривожлантириш юзасидан олинган илмий
натижалар асосида:
бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини
ривожлантиришга доир инновацион, информацион, лингвистик ва
коммуникатив компетенциялар тизими Ўзбекистон Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2015 йил 21 августдаги 303-сонли
буйруғи билан тасдиқланган бакалавриат таълим йўналишлари Давлат
таълим стандарти мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2018 йил 12 декабрдаги 89-03-4302-сон маълумотномаси).
Мазкур компетенциялар тизими педагогика олий таълим муассасалари
битирувчиларига малака талаблари, ўқув дастурлари, дарслик ва ўқув
қўлланмаларни такомиллаштиришга хизмат қилган;
бўлажак инглиз тили ўқитувчиси портфолиоси, профессиограммаси
ҳамда фразеологик компетенциянинг шаклланиш босқичлари, модели,
таснифи ва семантизацияси ишлаб чиқилди ва улар ОТМ инглиз тили
ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнига жорий қилинган (Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигининг 2018 йил 12 декабрдаги 89-03-4302-сон
маълумотномаси). Улар таълимни ахборотлаштириш шароитида бўлажак
инглиз тили ўқитувчилари фразеологик компетенциясини ривожлантиришга
хизмат қилган;
бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини
ривожлантиришга йўналтирилган инновацион педагогик технологияларга
оид таклифлардан Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 11 августидаги
“Таълим муассасаларида чет тилларни ўқитишнинг сифатини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 610-сон қарори ҳамда
унинг ижросига йўналтирилган Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг
2017 йил 17 августдаги 584-сонли буйруғини тайёрлашда фойдаланилган
(Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 12 декабрдаги 89-034302-сон маълумотномаси). Мазкур меъёрий ҳужжатлар бўлажак инглиз
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тили ўқитувчилари ва тил ўрганиш истагида бўлган талабалар учун интенсив
курслар фаолиятини самарали ташкил қилиш, чет тилларда турли кўриктанловлар ўтказиш орқали уларнинг фразеологияга бўлган қизиқишларини
ошириш имкониятини кенгайтирган ва ишлаб чиқилган методикани қўллаш
орқали олий таълим муассасаларида ўқитиш сифати ҳамда ахбороткоммуникация технологиялари соҳасидаги лисоний компетентлик
даражасини ошириш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 3та халқаро ва 11та республика анжуманларида муҳокама
қилинди ва маъқулланди.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 28та илмий иш, жумладан, 2 та (нашрли ва электрон) луғат,
Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси томонидан
докторлик диссертациялари асосий илмий натижалари чоп этиш тавсия
қилинган илмий нашрларда 4та мақола, шундан 3таси республика ва 1таси
хорижий журналда чоп этилган.
Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация кириш, 3 боб,
хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан
иборат. Диссертациянинг умумий ҳажми 160 саҳифани ташкил қилади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари,
объекти, предмети ва усуллари тавсифланган, муаммонинг ўрганилганлик
даражаси, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий натижалари ва уларнинг
ишончлиги баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий
қилиниши ва апробацияси, нашр эттирилган ишлар ва диссертация тузилиши
бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг биринчи боби “Таълимни ахборотлаштириш
шароитида бўлажак инглиз тили ўқитувчиси фразеологик компетенциясини ривожлантиришнинг педагогик имкониятлари” деб номланган.
Бу боб уч бўлимдан иборат. Биринчи бўлимда фразеология назариясига оид
хорижий илмий манбалар таҳлили берилган.
Хорижий фразеология назариясига бағишланган илмий ишларда унинг
асосий белгиларига турлича талқинлари берилган. Жумладан, Ш.Балли
фразеологизмнинг асосий белгиси унинг ўрнини ўша иборанинг маъносига
тўғри келадиган сўз билан алмаштириш мумкин ёки мумкин эмаслиги, деб
ҳисоблайди. А.А.Реформатский фразеологик ибораларнинг бошқа тилларга
сўзма-сўз таржима қилиниши мумкин эмаслиги унинг етакчи белгисидир,
деган фикрни билдиради. Фразеологиянинг чегарасини аниқлашда
Н.Н.Амосова "фразеологик контекст" ғоясини, М.Т.Тагиев "энг яқин фра10

зеологик қуршов" ғоясини олға суради. Ҳар иккала ғоянинг ҳам муҳимлиги
фразеология назарияси учун табиий бир ҳол, чунки ҳар қандай фразеологик
бирликнинг маъноси маълум контекстларсиз амалга оширилишини тасаввур
қилиш қийин, лекин бундай ғоянинг камчилиги шундан иборатки, баъзи
ҳолларда муайян контекст доирасида соф фразеологик бирликларни,
нофразеологик характердаги турғун сўз бирикмаларидан ва эркин сўз
бирикмаларидан фарқлашни мураккаблаштиради.
А.М.Бабкиннинг фикрича, фразеологик бирликлар тўртта хусусиятга
эга: 1) маънонинг яхлитлиги; 2) сўз бирикмаларининг турғунлиги; 3) кўчма
маънога эга бўлиши; 4) эмоционал-экспрессив таъсирчанлиги. И.В.Арнольд
эса фразеологизмларнинг умумий белгилари уларнинг турғунлиги,
маъноларининг яхлитлиги ва компонент таркибининг алоҳида-алоҳида
расмийлашишидан иборатлигини кўрсатади. А.В.Кунин ва А.Г.Назарян
фразеологик бирликларнинг моҳиятини жуда қисқа, лўнда ифодалаб, шундай
таъриф яратди: "Фразеологик бирлик – бу қисман ва тўлиқ кўчма маънога эга
бўлган турғун сўз бирикмаларидир".
Фразеологизмларнинг асосий белгиси сифатида уларнинг турғунлигини биринчи планга чиқарувчи олимлар (В.А.Архангельский, А.М.Бабкин,
Н.М.Шанский) барча турдаги турғун бирикмалар, жумладан, мақол ва
маталларни ҳам улар таркибига қўшади. Шунингдек, фразеологизмларнинг
асосий дифференциал белгиси сифатида А.А.Реформатский уларнинг ўзга
тилга сўзма-сўз таржима қилинмаслигини, А.И.Ефимов образлилигини,
М.М.Копиленколексемалардан тузилганини, И.С.Торопцев эса семантик
бутунлигини асос қилиб олади. М.И.Сидоренко фразеологизмларнинг ўзига
хос белгилари сифатида турғунлиги, семантик бутунлиги, маънонинг
умумлашма метафорик характерда бўлишини таъкидлайди.
Фразеологиянинг объекти ва чегараси масаласида ҳам баҳс-мунозарали
фикрлар мавжуд. Фразеологияни "тор" маънода тушунувчилар (Ю.Ю.Авалиани, Н.Н.Амосова, И.И.Чернишова, В.П.Жуков, А.И.Молотков) унинг
чегарасини ҳаддан ташқари қисқартириб, унинг қамров доирасидан образли
афоризмларни, мақол ва маталларни, кўчма маънога эга бўлган терминологик
бирикмаларни чиқариб ташлаш кераклигини уқтирадилар. Аксинча, фразеологияни "кенг" маънода тушунувчилар (О.С.Ахманова, В.В.Виноградов,
А.П.Ефимов, Е.Д.Поливанов, Н.М.Шанский ва бошқалар) эса "соф" идиомалардан ташқари, афоризмларни, мақол ва маталларни, "қанотли сўзлар"ни,
турғун сўзлашув формулаларини, илмий-терминологик бирикмаларни, баъзи
канцеляризм ва қолип сўз бирикмаларини ҳам фразеологик бирликлар
бўлади, деб ҳисоблайди.
Назаримизда, фразеологизмлар чегарасини бу даражада кенгайтириш
асло мумкин эмас. Чунки улар тил бирликларининг қандай намунаси
бўлишидан қатъий назар, фразеологизмнинг биз назарда тутаётган лисоний
мезонларига тўлиқ мос келган, яъни тузилиши жиҳатдан сўз бирикмасига
ёки гапга тенг бўлган, образли, умумлашган маъно англатадиган, лексик
элементлари қисман ёки тўлиқ кўчма маънога эга бўлган, луғатларда қайд
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қилинган ҳар қандай турғун лексик-семантик бирликлар сифатида
фразеологик бирликлар доирасига киритилиши мақсадга мувофиқ бўлади.
Бобнинг “Бўлажак инглиз тили ўқитувчиси компетентлик
даражаларига қўйиладиган талаблар” деб номланган иккинчи бўлимида
дастлаб компетенция, компетентлик ва компетенциявий ёндашув каби
тушунчаларнинг илмий-методик манбалардаги таърифлари ўрганилди.
Кўплаб илмий манбалардаги маълумотлар умумлаштирилди ва муайян
хулосаларга келинди: 1. Компетенция касбий билим ва кўникмалар ҳамда
ташаббускорлик, ҳамкорлик, гуруҳда ишлаш қобилияти, коммуникатив
қобилиятлар, мантиқий фикрлаш, ахборотни танлаш ва ундан фойдаланиш,
ўз касбий фаолиятида компьютер технологияларини қўллай олиш каби
сифатларни ўз ичига олади. Қайд этилган сифатлар бўлажак
ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини таълимни ахборотлаштириш
муҳитида шакллантиришда катта аҳамиятга эга. 2. Компетентлик таълимтарбия жараёнини самарали ташкил этиш ва бошқариш йўналишида зарурий
тушунчаларга эга бўлиш, ёшлар психологиясини яхши билиш, бой ва юксак
ахлоқий фазилатларга эга бўлиш, таълим жараёнига замонавий педагогик ва
ахборот технологияларини татбиқ этиш, тегишли маълумот ва касбий
тайёргарли, юксак педагогик маҳорат ва бой касбий тажрибага эга
бўлишкаби педагог шахсининг сифатларини ифодалайди. 3. Компетент(ли)
ёндашув – таълиммақсадларини белгилашнинг умумий тамойиллари, таълим
мазмунини танлаш, таълим жараёнини ташкил қилиш ва таълим
натижаларини баҳолаш йиғиндиси. Унинг асосий мақсади таълим
олувчиларда бугунги ахборотлашган жамиятда касбий фаолиятга
муваффақиятли мослашишга асос бўладиган асосий компетенциялар
мажмуасини шакллантириш ва уларни ривожлантиришдан иборат.
Диссертацияда бўлажак инглиз тили ўқитувчиси касбий компетентлик
даражаларига қўйиладиган талаблар асослаб берилди ва таълимни
ахборотлаштириш шароитида касбий компетентликни ривожлантириш
омиллари аниқланди: а) талабанинг ўқув фаолиятини изчил равишда инглиз
тили ўқитувчиси квази касбий фаолиятига айлантириш; б) ахбороткоммуникация технологиялари воситаларини ўзлаштиришга қаратилган
касбий йўналтирилган фразеологик матннинг мазмуни ва таржима
усулларини эгаллаш; в) ўқитишнинг фаол усул ва шаклларини (муаммоли
таълим, тадқиқотчилик усули, ўқув-методик ҳолатларни таҳлил қилиш ва
бошқалар) қўллаш; г) талабаларнинг фаол мустақил ишларини ташкил этиш.
Бобнинг учинчи бўлими “Таълимни ахборотлаштириш шароитида
бўлажак инглиз тили ўқитувчиси фразеологик компетенциясини
ривожлантиришнинг педагогик имкониятлари” деб номланган. Маълумки,
фразеологик компетенция учта (тил, нутқий ва ижтимоий-маданий)
компетенция билан ўзаро боғлиқ ва айни вақтда таркибий қисмлари
ҳисобланган шу компетенциялардан келиб чиққан. Фразеология нафақат
тилнинг лексик таркибига тўғри келади, балки белгиланган образли шаклда
халқнинг кўп асрлик социолингвистик билимларида тўпланган бўлади. Бу
термин нутқда чет тил
фразеологик бирликларини ўрганилаётган
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умумкасбий фанлардаги билимлардан талабаларнинг фойдаланиш қобилияти
билан бирга вазиятга мос идрок қилиш ва ишлатишни англатади.
Тадқиқотда фразеологик компетенция қатор лисоний билим, малака ва
кўникмалар асосида юзага чиқиши асослаб берилган. Фразелогик
компетенция тузилмасига кўра унинг шаклланиши натижасида бўлажак
инглиз тили ўқитувчиларида қуйидаги малакалар ривожланганлиги
аниқланди: матнда ФБ ва паремаларни топиш; контекстда ишлатилган ФБ ва
паремийларнинг лексик маъносини топиш (сўз бирлигида, гапда, матнда);
лисоний билимлардан фойдаланиб, муайян фразеологик бирликлар ва
паремияларнинг лексик маъносини изоҳлаш; нутқда ўрганилган фразеологик
бирликлар ва паремия бирликларини тўғри ишлатиш ва ҳ.к.
Тадқиқотда бўлажак инглиз тили ўқитувчиси фразеологик
компетенциясини ривожлантириш моделини асослашда қатор педагогик
омилларнинг ҳал қилувчи роль ўйнаганлиги аниқланди, педагогик касб
хусусиятлари ва инглиз тили ўқитувчиси ихтисослик тавсифига талаблар ҳам
эътиборга олинди. Бундай талаблар 2015 йилда тасдиқланган ДТСда
белгилаб берилган.
Диссертацияда инглиз тили ўқитувчисининг фаолиятли компетенцияси
инглиз тилини мустақил ва ҳис қилган ҳолда ўрганишга оид билим, кўникма,
малака ва индивидуал усулларни эгаллашга йўналтирилганлиги асослаб
берилган.
Диссертациянинг “Бўлажак инглиз тили ўқитувчиси фразеологик
компетенциясининг таркибий тузилиши ва таълимни ахборотлаштириш
шароитида фразеологик материалларга замонавий ёндашувлар” деб
номланган иккинчи боби икки бўлимдан иборат. Унинг дастлабки бўлимида
фразеологик компетенциянинг шаклланиш босқичлари, модели, таснифи ва
семантизацияси таҳлил қилинди. "Фразеологик компетенция" атамасида
коммуникатив компетенцияларнинг маълум бир қисми ва нутқий
мулоқотнинг турли вазиятларида лисоний, нутқий ва ижтимоий-маданий
компетенцияларни амалга ошириш лаёқати тушунчаси ифодаланади. Бу эса
хорижий тилдаги фразеологик бирликларни тушуниш ва нутқда қўллашнинг
ўрганилаётган
тилнинг
лингвистикаси,
регионал
географияси
(мамлакатшунослик), социолингвистикаси ва маданиятшунос-лигида
билимлардан фойдалана олиш қобилияти билан биргаликдаги адекват
вазиятларини кўзда тутади. Айрим олимлар хорижий тил таълимида
фразеологик компетенцияларнинг вужудга келиш жараёнини бошқа иккинчи
тили билан қиёслаб, ўзига хос хусусиятларни инобатга олиш кераклиги,
фразеологик компетенцияларнинг шаклланиш босқичи тўртта эканини қайд
этади. Улар: ўқув материалини танлаб олиш; фразеологик бирликларнинг
семантизацияси; мустаҳкамлаш босқичи; тузатиш ва назорат қилиш босқичи.
Тадқиқотда фразеологик компетенцияларнинг ривожланиш босқичларини қуйидаги тартибда белгилаш таклиф қилинди: 1. Фразеологик
материални тўғри танлай олиш босқичи; 2. ФБ таркибий тузилишини
моделлаштириш босқичи; 3. ФБ манбаларини таснифлаш босқичи; 4.
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Барқарор ФБ вариантларини билиб олиш босқичи; 5. ФБ компонентларини
аниқлаш босқичи; 6. ФБ семантизациясини тушуниш босқичи; 7. ФБга оид
барча компетенцияларни ўзлаштириш босқичи; 8. Эгалланган билимларни
мустаҳкамлаш, тузатиш, назорат қилиш ва амалда қўллаш босқичи.
Диссертацияда бўлажак инглиз тили ўқитувчилари фразеологик
компетенциясини ривожлантиришга инновацион ёндашув амалга оширилди,
яъни жараённинг стратегик босқичли алгоритми белгиланди. Бу босқичлар
қуйидагилардан иборат:
I. Фразеологик компетенцияни ривожлантиришнинг дастлабки босқичи
(ОТМнинг 1-ўқув йилида, 1-босқич талабалари учун). Унинг мақсади
талабаларнинг инглиз тили бўйича ўрта мактабда ўрганган билимларини
мустаҳкамлаш, ОТМда инглиз тилини бошланғич даражада ўрганишни
ташкил қилиш, ўқув режасидаги “Инглиз тили амалий курси”да фразалар сўз
тартибини тузиш ва ФБ тузилишини ўрганиш орқали талабаларнинг
фразеологик компетенциясини шакллантириш ва мустаҳкамлашдан иборат.
Фразеологик компетенцияни ривожлантиришнинг бу босқичида
талабалар инглиз тилида ФБ тузилишининг энг кўп тарқалган қаторини
белгилайди ва натижада фразеология соҳасида моделлаштиришнинг биринчи
босқичи ҳақидаги тушунчага эга бўлади. Аниқланган моделлар қуйидагилардан иборат: 1-таркибли модель (икки компонентли, феъл-адъектив ФБни
бирлаштирувчи таркибли модель); 2-таркибли модель (икки альтернативли,
уч компонентли таркибли модель); 3-таркибли модель (битта альтернативли,
уч компонентли таркибли модель). Бу модель тилнинг фразеологик сатҳида
бирлик ва кўпликда субстантив компонент билан намоён бўлиши мумкин.
Ишда ФБнинг ҳар бир модели тавсифланган ва асослаб берилган.
II. Фразеологик компетенцияни ривожлантиришнинг II босқичи(ОТМ
нинг 2-ўқув йилида, 2-босқич талабалари учун).Унинг мақсади барқарор
ФБнинг турли лексик вариантларини аниқлаш, ҳар хил шаклдаги фразеологик компонентларга алоқадор турларини, шунингдек, фразеологик бирликларнинг бир ва кўп маъноли намуналарини ўзлаштириш орқали
талабаларнинг фразеологик компетенциясини ривожлантиришдир. Бу
босқичда “Инглиз тили лексикологияси” курсида бошланғич фразеология
ўргатилади. Натижада талабалар ФБларнинг хилма-хил вариантлари ҳақида
муайян тушунчаларга эга бўлиб, I босқичдаги эгаллаган билимлари билан
бирга лингвистик компетенция шаклланишини мустаҳкамлайди, касбий
фаолиятида фразеологик компетенцияни ривожлантириш учун барқарор
фразаларнинг турли шаклдаги лексик вариантларини аниқлаш бўйича
тегишли лисоний топшириқлар олишади, соҳага оид мураккаблик даражаси
турлича бўлган тестлар устида ишлайди, муайян мустақил ишларни
бажаради, жорий ва оралиқ назоратларни топширади. Натижада, талабалар
феълли ФБнинг вариантлари ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлади. Тадқиқотда фразеологик компетенцияни ривожлантиришга асос бўла оладиган
барқарор фразаларнинг хилма-хил шаклдаги лексик вариантлари аниқланди
ва уларнинг ҳар бири алоҳида-алоҳида тавсифланди.
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III. Фразеологик компетенцияни ривожлантиришнинг III босқичи
(ОТМнинг 3-4-ўқув йилида, 3-4-босқич талабалари учун).Унингмақсади
соҳага оид компетенциялар қаторини ўзлаштириш орқали талабаларнинг
касбий фаолиятида фразеологик компетенцияни ривожлантириш ва
мустаҳкамлашдан иборат. Бу босқичда “Инглиз фразеологияси бўйича
махсус курс” ташкил қилинади.
Тадқиқотда фразеологик компетенциялар қуйидаги тартибда босқичмабосқич тасниф қилинди: 1. ФБ компонентлари аҳамиятини қайта тушуниш
тавсифи босқичи (ФБни тўлиқ ва қисман тушуниш);2.Фразеологизмларни
тушуниш механизмлари босқичи (метафора, метонимия, гипербола
орқали);3. ФБнинг ички шакли шаффофлиги босқичи (асосланган ва
асосланмаган ФБ);4. Стилистик бўёқдорликка хос ФБ компетенциялари
босқичи; 5. ФБ вазифалари (ФБнинг гапдаги вазифалари) ва инглиз тилидаги
феълли ФБнинг тизимдаги каби вазифалари (номинатив, когнитив, прагматик
ва бошқалар).
Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларида ривожлантирилган фразеологик
компетенцияларни мустаҳкамлаш ва компетенция малакасини текшириш
амалиёт, коллоквиум, тест синови, жорий, оралиқ ва якуний назоратлар,
индивидуал ижодий вазифа, шунингдек, талаба томонидан ишлаб чиқилган
педагогик амалиёт орқали амалга оширилади. Улар талабаларни замонавий
талабларга жавоб бера оладиган етук мутахассис бўлиб етишиши учун замин
тайёрлайди.
Жаҳон лингвистикасида ФБ ифода материали ва мазмун моҳиятини
тадқиқ этиш устувор масалалардан ҳисобланади. А.В.Куниннинг
таъкидлашича, ФБ тузилишининг аҳамиятлилик даражасини ўрганмасдан,
уларнинг семантикасини тушуниш мумкин эмас. Айни ҳолни эътиборга
олиб, тадқиқотда инглиз тили фразеологизмларининг семантикаси ёритилди.
Бу борадаги кузатишларимиз натижаси инглиз тилидаги ФБларнинг асосий
қисми маъно жиҳатдан инсон фаолиятига қаратилганлиги аниқланди: улар
кишининг бирор жисмоний, руҳий, ақлий-интелектуал хусусиятини, муайян
хатти-ҳаракатини баҳолайди. Шу сабабли ФБ маъно таркибида кўпинча
коннотатив элемент иштирок этади. Бу элемент ФБ нинг денотатив
маъносига эмоционал-экспрессив бўёқдорлик юклайди.
Бобнинг иккинчи бўлими “Таълимни ахборотлаштириш шароитида
фразеологик компетенция – бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг коммуникатив компетенциясини ривожлантирувчи омил” деб номланган. Унда
дастлаб хориж олимларининг илмий манбаларидаги мулоҳазалари ва
“коммуникатив компетенция”, “коммуникатив компетентлик” тушунчаларининг таҳлили берилди.
Диссертацияда бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг коммуникатив
компетенциясини ривожлантириш учун фразеологик материалга эътибор
қаратилди. Фикримизча, “фразеологик материал” атамаси фразеологик компетенцияни шакллантириш ва ривожлантиришга йўналтирилган, фразеологик бирликлар иштирок этган, мураккаблиги ва мазмун-моҳияти турлича
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машқлар, тестлар, лисоний ўйинлар ва матнлар мажмуини англатади. Ишда
фразеологик машқлар тизими алоҳида ёритилди.
Бобнинг ушбу бўлимида талабаларда ФБларнинг шакли ва маъноларини тушунишга ёрдам берадиган тайёрлов машқлари, коммуникатив
малакаларини ишлаб чиқиш ва ривожлантиришга ёрдам берадиган нутқ
машқлари, фразеологик материалларни таржима қилишда ва таржимага
ўргатишда юзага келадиган қийинчиликларни аниқлашга ёрдам берадиган
таржима машқлари, коммуникатив характерда ва касбга йўналтирилган
лисоний ўйинлар, шунингдек, фразеологик компетенцияни ривожлантиришга
қаратилган тест топшириқлари таҳлил қилинган ва уларнинг фразеологик
компетенцияни ривожлантиришдаги педагогик имкониятлари очиб берилган.
Тадқиқотнинг “Педагогик тажриба-синов ишларини ташкил қилиш
ва ўтказиш методикаси” деб номланган учинчи бобида тажриба-синов ишларининг мақсад-вазифалари ва ўтказилиш тартиби, тажриба-синов натижаларининг самарадорлик даражаси ва унинг математик-статистик таҳлили ёритиб
берилган.
Тажриба-синов базаси сифатида Тошкент давлат педагогика университети, Қўқон ва Жиззах давлат педагогика институтларининг хорижий тиллар
факультети (инглиз тили йўналиши) танланди. Тажриба-синов ишларига
жами 416 нафар респондент жалб қилинган бўлиб, шулардан 396 нафари
бўлажак инглиз тили ўқитувчилари, 20 нафари тажриба олиб борувчи ОТМ
инглиз тили ўқитувчилари ташкил қилди.
Тажриба-синовда иштирок қилган талабалар тажриба ва назорат
гуруҳларига ажратилди ва уларда фразеологик компетенциянинг
шаклланганлик даражаси юқори, ўрта ва қуйи даражаларда аниқланди.
Дастлабки босқичда мазкур гуруҳлардаги талабалар сони ва ўзлаштириш
даражаси қуйидаги кўрсаткичлардан иборат бўлди (1-жадвалга қаранг).
1-жадвал
№

Даражалар ва гуруҳлар

Тажриба гуруҳи

Назорат гуруҳи

n1=197 (ўқувчилар сони)

n2=199 (ўқувчилар сони)

нафар

% ҳисобида

нафар

% ҳисобида

1.

Юқори

32

16,4

31

15,6

2.

Ўрта

48

21,2

43

21,8

3.

Паст

123

62,4

125

62,6

Келтирилган жадвалдан шу нарса маълум бўладики, бўлажак инглиз
тили ўқитувчилари ўзларининг педагогик фаолиятига дахлдор фразеологик
компетенцияси мазмун-моҳиятини ҳали тушуниб етмайди, улардан ўз
фаолиятларида оқилона ва самарали фойдаланиш йўлларини ҳали тўлиқ
тасаввур қилмайди (1-расмга қаранг).
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62,4

21,8

21,2
16,4

62,6

15,6

Тажриба гуруҳи

Назорат гуруҳи

1-расм. Тажриба-синов жараёнининг дастлабки босқичида ўзлаштириш
даражаси (фоиз ҳисобида)

Ушбу жадвал ва диаграммадан кўриниб турибдики, талабаларнинг
фразеологик компетенциясини ривожлантириш билан боғлиқ тасаввурлари
бир хил даражада эмас. Бу шартли равишда уч гуруҳга бўлинди.
Тажриба-синов натижасида бўлажак инглиз тили ўқитувчилари ва шу
соҳага оид мутахассислардан олинган 400дан ортиқ саволнома, тест
вариантлари ва фразеологик материаллар натижалари таҳлил қилинди.
Олинган ишлардан маълум бўлдики, бўлажак инглиз тили ўқитувчилари
фразеологик компетенциянинг лисоний мезонлари мажмуи ҳақида тўғри
билимга эга бўлганлар, бу билимлар уларнинг берган жавобларида намоён
бўлди. Талабаларнинг касбий фаолиятида фразеологик компетенцияси билан
боғлиқ малака ва кўникмалар шаклланди. Бўлажак инглиз тили
ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини ривожлантириш даражаси
3 йиллик тадқиқот иши натижасида ўз ифодасини топди (2-жадвалга қаранг).
2-жадвал
№
Таълимни ахборотлаштириш
шароитида бўлажак инглиз тили
ўқитувчиларининг фразеологик
компетенциясининг
ривожланганлик даражаси
мезонлари

Тажриба гуруҳлари

Назорат
гуруҳлари

n1=197 (талабалар
сони)

n2=199 (талабалар
сони)

нафар
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%
ҳисобида

нафар

%
ҳисобида

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ўқитувчилар касбий компетенциясини белгилаб берувчи ҳуқуқиймеъёрий ҳужжатлар ва уларнинг
мазмунидан фаолиятида фойдаланиши
Фразеологик
компетенциянинг
шаклланиш босқичлари, модели,
таснифи ва семантикасидан хабардорлиги
Фразеологик компетенциясига қўйиладиган малака талабларини назарий-амалий жиҳатдан билиши ва
фаолиятида амал қилиши
Инглиз тилидаги фразео-материалларни ўқиш, тушуниш, оғзаки баён
этиш, диалогик ва монологик нутқда ёзма мулоқотга кира олиш
Фразеологик компетенцияни ривожлантиришда
мустақил
таълим
шаклларидан ижодий фойдалана
олиш малакасини эгалланганлиги
Тил бўйича умумевропа таълим
стандарти ва унинг(CEFR)мазмунмоҳиятини чуқур англаб етиши, фаолиятида амалга оширишдаги ҳолати
Инглиз тилини ўрганишда ўқуваудио, методик ва онлайн ресурслардан, медиа матнлардан фойдаланишда ФБларни ажрата олиши

38,0
75

41,5
83

26,5
52

29,5
59

42,0
83

45,5
91

40,5
80

43,5
87

39,0
77

44,0
88

19,5
38

23,5
47

10,5
21

21,0
42

Юқорида келтирилган жадвалларда қайд қилинган мезонларга жавоб
бериш даражасига кўра, тажриба ва назорат гуруҳлари талабаларини учта
даражага ажратдик. Мазкур гуруҳлар талабаларнинг фразеологик компетенциясининг ривожланганлик даражаси “юқори”, “ўрта” ва “паст” даражада деб
баҳоланган ўқувчилардан таркиб топди. Гуруҳларни белгилашда “Олий
таълим муассасаларида талабалар билим даражасини назорат қилишнинг
рейтинг тизими тўғрисида”ги Низомининг шартларига амал қилдик, яъни
тажриба ва назорат гуруҳлари фразеологик компетенциясининг ривожланганлик даражалари умумий натижалари қуйидаги кўрсаткичларга эга
бўлди (3-жадвалга қаранг).
3-жадвал
Т.р.
1.
2.

Гуруҳлар

Даражалар

юқори

ўрта

Паст

тажриба гуруҳи
назорат гуруҳи

n1=197(талабалар сони)
n1=199 (талабалар сони)

64
31

85
47

48
121
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Статистик таҳлил фразеологик материалларнинг ўрганилиш жараёнини
ташкил этиш даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар ҳисобланади. Бундай
кўрсаткичлар самарадорлигини аниқлашда статистик формулалар сифатида
қуйидагилар асосида ҳисобланди (4-жадвалга қаранг).
4-жадвал
Мезонлар
Изоҳ
Формулалар
Гуруҳлардаги
ўртача қийматлар
Самарадорлик
коэффициенти
Танланма
дисперсиялар
Ўртача квадратик
четланишлар
Вариация
кўрсаткичлари
Пирсоннинг
эмпирик қиймати
Критик қиймат

Баҳолашнинг
ишончличетланишл
ари

Ишончли интервал

𝑋̅ =

 

𝑛=3

𝑛=3

𝑖=

𝑖=1

1
1
∑ 𝑛𝑖 𝑥𝑖 𝑌̅ = ∑ 𝑛𝑖 𝑦𝑖
𝑚
𝑛

Х
Y

𝑛=3

𝑛=3

𝑖=1

𝑖=1

𝑛𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑛𝑖 (𝑦𝑖 − 𝑦)2
𝐷𝑛 = ∑
, 𝐷𝑚 = ∑
𝑛−1
𝑚−1

𝜏𝑛 = √𝐷𝑛 , 𝜏𝑚 = √𝐷𝑚
𝛿𝑛 =

𝜏𝑛
𝑋̅

,

𝛿𝑚 =

𝜏𝑚
𝑌

1 C mO2i  nO1i 

 O O
nm i 1
1i
2i

2

Tкузатув

Бу ерда: n тажриба
гуруҳидаги
талбалар
сони, m-назорат гуруҳидаги
талабалар
̅тажрибагуруҳида
сони,Х
,𝑌̅назоратгуруҳида
ўртача ўзлазтириш қийматлари,
О1i ва О2iлар мос
равишда тажриба ва
назорат гуруҳи талабаларида баҳолаш турларида олинган баҳолар
сони,С баҳолаш турлари.

Ткр – нормаллашган четланиш
ишонч эҳтимоли p асосида
аниқланади. Озодлик даражаси
эса К=С-1 формуласи орқали
топилади
Ткр=(0,05;K)=5,99
∆𝑚 = 𝑡𝛾 ∙

𝑋̅ − 𝑡𝛾 ∙

𝐷𝑚
√𝑚

𝐷𝑚

∆𝑛 = 𝑡㚠 ∙

𝐷𝑛
√𝑛

≤ 𝑎𝑥 ≤ 𝑋̅ + 𝑡𝛾 ∙

𝐷𝑚

√𝑚
√𝑚
𝑛
𝐷𝑛
𝑌̅ − 𝑡𝛾 ∙
≤ 𝑎𝑦 ≤ 𝑌̅ + 𝑡𝛾 ∙
√𝑛
√𝑛

Танланган математик-статистик метод шартига кўра, тажриба ва
назорат гуруҳларида қайд қилинган ўртача қиймат кўрсаткичлари X=Y ёки
X<Y деб Н0 гипотеза илгарги сурилади, яъни ўрганилаётган муаммо салбий
ечимга эга ҳисобланади. Бу эса муаммонинг ижобий ечими Н1 гипотеза X>Y
деб олиниб, самарадорлик коэффициенти аниқланади.
Юқоридаги гипотезага нисбатан Х>Y бўлиши талаб қилинади. Ушбу
гипотезанинг бажарилишини юқоридаги математик статистик формулалар
орқали текшириб кўрилди. Амалга ошириладиган ҳисоблаш орқали тажриба
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ва назорат гуруҳларига мос келган назарий ўқитиш жараёнини ташкил қилиш
даражасини ифодаловчи ўртача кўрсаткичлари ўзаро кесишмайдиган
оралиқларда жойлашганлиги аниқланса, бундан 𝑎𝑥 >> 𝑎𝑦 ,яъни тажриба
гуруҳларида фразеологик материалларнинг ўзлаштирилиш даражасини
ифодаловчи ўртача кўрсаткич доимо юқори бўлади, деган хулосага келинади.
Педагогик гипотеза сифатида Т кузатув қийматиТкр билан такқосланади. Агар

Т кузатув  Tкр бўлса, Н0(олиб борилган тажриба-синов ишлари самарасиз)
гипотеза рад қилиниб, Н1(олиб борилган тажриба синов ишлари
самарали)гипотеза қабул килинади.
Бизнинг тажрибамизда баҳолаш турлари С=3та бўлгани учун, p=0,05 деб
олсак, К=С-1=2 бўлиб2 жадвали асосида олинган Ткр=5,99га тенг.
Ушбу статистик мезон асосида юқоридаги тадқиқот ишида ўтказилган
тажриба-синов ишларидан олинган натижалар асосида статистик тахлилини
амалга оширамиз. Мазкур мезон ва кўрсаткичларни текшириш мақсадида 3ва 4- жадвал маълумотларидан фойдаланилди.
Математик-статистик таҳлил натижалари қуйидагича жадвалда
келтирилди (5-жадвалга қаранг).
5-жадвал
ОТМ да ўтказилган тажриба-синов ишларининг умумий натижалари
Статистик қийматлар

Тажриба гуруҳи

Назорат гуруҳи

4,08

3,55

Гуруҳлардаги ўртача қийматлар
Самарадорлик коэффициенти
Танланма дисперсиялар
Ўртача квадрат четланишлар
Вариация кўрсаткичлари
Критик нуқта tкр
Пирсоннинг эмпирик қиймати
Баҳолашнинг
ишончличетланишлари
Ишончли интервал
Хулоса

1,15
0,56
0,75
0,18

0,56
0,75
0,21
5,99
53,93

0,08

0,08

4,00;4,16
3,47;3,63
Тажриба ва назорат гуруҳларидаги билим
даражаси турлича бўлиб, Но (бошланғич)
фараз рад қилинди ва унга муқобил Н1
фараз, яьни x > y ғояси қабул қилинди.

Шундай қилиб, диссертация ишида қайд қилинган тажриба-синов
натижаси бўлажак инглиз тили ўқитувчиларида фразеологик компетенция
ривожланганлик даражасининг ҳаққонийлигини акс эттиради (2-расмга
қаранг).
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Тошкент
давлат
педагоги
ка
универси
тети
1
1,16

Самарадорлик коеффиценти

Жиззах
давлат
педагоги
ка
институт
и
2
1,15

Қўқон
давлат
педагоги
ка
институт
и

Умумий
ўртача

3
1,14

1,15

2-расм. Фразеологик компетенциянинг ривожланганлик даражаларининг
самарадорлиги

Олинган натижаларни тажриба бошидаги дастлабки натижалар билан
таққосласак, қуйидагича кўриниш олади (3-расмга қаранг):

125

123

121

85

64
48

48

43

32

47

31 31

Тажриба бошида

тажриба охирида

3-расм. Олинган натижаларнинг кўрсаткичлари

Ушбу диаграммадан кўринадики, тажриба гуруҳларида тажриба охирида
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юқори ва ўрта кўрсаткичлар сони ортган ва паст кўрсаткичлар сони эса
камайган. Назорат гуруҳларида эса ушбу кўрсаткичлар деярли ўзгармаганини
кўриш мумкин.
Хуллас, биз олиб борган тадқиқот ишлари натижасида талабаларнинг
фразеологик компетенцияси ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлгани ўз
тасдиғини топди. Талабаларнинг тўлиқ билим, малака ва кўникмаларга эга
бўлиши эса тадқиқот методикасининг тўғри танланганидан далолат беради.
Юқоридаги жадваллар ва диаграмма кўрсаткичлари асосида олиб
борилган татқиқот ишларининг самарадорлиги ўртача 15% экани статистик
мезонлар асосида исботланди.
ХУЛОСА
1. Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини
ривожлантиришда БМТ ва ЮНЕСКОнинг қатор дастурий ҳужжатлари,
Европа ОТМ таълим сифати бир хиллигини таъминлаш мақсадида қабул
қилинган Болонья декларацияси, CEFR (Common European Framework of
Reference for Language) малака талаблари, республикамиз таълим тизимидаги
компетенцияларга оид ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар, шунингдек, маҳаллий
ва хорижий олимларнинг педагогика, психология ва методикага оид илмий
назарий ғоялари методологик асос бўлиб хизмат қилади.
2. Олиб борилган таҳлил ва изланишлар олий педагогик таълим
амалиётида мавжуд ижобий тажриба инглиз тили йўналиши талабаларини
замонавий талаблар даражасида тайёрлаш имкониятига эга эмаслиги, яъни
бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини
ривожлантириш мазмуни ва ташкилий тузилмаси мақсадга мувофиқ равишда
ишлаб чиқилмагани, муаммога тегишли илмий-методик адабиётлар етарли
эмаслиги ҳамда фразеологик компетенцияни ривожлантиришда уларнинг
касбий компетентлигини ошириш имкониятлари асосланмаганини кўрсатди.
3. Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг касбий компонентлигини
оширишда фразеологик компетенцияни ривожлантиришнинг стратегик
босқичли алгоритмини амалиётга жорий қилиш ва талабаларга курс сифатида
ўқитиш ижобий самара беради.
4. Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини
ривожлантиришда педагогик касб хусусиятлари ва инглиз тили ўқитувчиси
ихтисослик тавсифига қўйиладиган талаблар, шунингдек, амалиёт,
коллоквиум, тест синови, ОН, ЖН, ЯН, индивидуал ижодий вазифа ва
мустақил ишлардан фойдаланиш самарали натижа беради.
5. Глобаллашув ва ахборот-коммуникация технологиялари жадал ривожланиб бораётган ҳозирги вақтда лисоний ва коммуникатив компетенциянинг
устувор йўналишларини аниқлаш, ҳалқаро тил таълимидаги илмий-методик
янгиликлар, илмий манбалардаги асосли мулоҳазалар ва тажриба бўлажак
инглиз тили ўқитувчисининг фразеологик компетенциясини ривожлантиришга хизмат қилади.
6. Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетентцияси
мезонларига амал қилиш, таълим жараёнида фразеологик компетенцияни
22

ривожлантириш тизими, унинг умумдидактик ва педагогик шарт-шароитлари, методик омилларига таяниш фразеологик компетентлик самарадорлигини таъминлаш учун асос бўлади.
7. ОТМ хорижий тиллар йўналишида бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетентлигини ривожлантиришда мутахассисликка
оид ўқув фанларнинг хусусиятлари, имкониятларига кўра янги инновационпедагогик технологиялар, интерфаол услублар ҳамда ахборот-таълим муҳитида коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш давр талабидир.
8. Таълим мазмуни жадал ўзгариб бораётган бугунги кунда касбнинг
барча соҳаларида халқаро алоқалар ва мулоқот кундалик жараёнга айланиб
қолди. Бу бўлажак мутахассисларнинг мулоқот (нутқий) компетенциясини
шакллантириш заруриятини юзага келтиради. Бўлажак инглиз тили
ўқитувчисининг фразеологик компетенциясини ривожлантиришда мулоқот
(нутқий) компетенция мазмунига таъсир қилувчи тўрт амалий воситага
(тинглаш, гапириш, ўқиш, ёзиш) асосланиш ижобий натижа гаровидир.
9. Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг фразеологик компетенциясини
ривожлантириш самарадорлигини аниқлашда мавзу доирасида аниқ индикаторлардан фойдаланиш, аниқ методикага таяниш ва олиб борилган тажрибасинов ишлари натижасини математик-статистик таҳлил қилиш, умумлаштириш, баҳолаш тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва ҳаққонийлигини
таъминлади.

23

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
DSc.27.06.2017.Ped.26.01 ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ЖУМАНАЗАРОВ УМИД УМИРЗАКОВИЧ

РАЗВИТИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

13.00.01 – Теория педагогики. История педагогических учений

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD) ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ НАУКАМ

Ташкент - 2019
24

Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована в Высшей
аттестaционной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за
№B2018.4.PhD/Ped247
Диссертация выполнена в Ташкентском государственном педагогическом университете.
Автореферат диссертации на трёх языках (узбекский, русский, английский (резюме))
размещен на веб-странице Научного совета по адресу (www.tdpu.uz) и на информационнообразовательном портале «ZiyoNet» по адресу (www.ziyonet.uz).
Научный руководитель:

Жалолов Жамол Жамолович
кандидат педагогических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Ахмедова Лайло Толибжоновна
доктор педагогических наук, профессор

Кадирова Мунира Расуловна
доктор философии (PhD) по педагогическим
наукам
Ведущая организация:

Cамаркандский

государственный
иностранных языков

институт

Защита диссертации состоится «__» ______ 2019 года в ___часов на заседании Научного
совета DSc.27.06.2017.Ped.26.01 при Ташкентском государственном педагогическом университете
(адрес: 100185, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунёдкор, дом №27). Тел.: (99871) 27682-32; факс: (99871) 276-76-51; е-mail: tdpu_kengash@edu.uz.
С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Ташкентского
государственного педагогического университета (зарегистрирована за №___). Адрес: адрес:
100185, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунёдкор, дом №27). Тел.: (99871) 276-82-32;
факс: (99871) 276-76-51.
Автореферат диссертации разослан «__» ___________2019 года.
(протокол рассылки №__________ от ____ ___________ 2019 года).

Р.Х.Джураев
Председатель научного совета по присуждению
ученых степеней, д.п.н., академик.
Р.Г.Исянов
Ученый секретарь научного совета по
присуждению ученых степеней, к.п.н., доц.
Л.Р.Муминова
Председатель научного семинара
при научном совете по присуждению
ученых степеней, д.п.н., проф.

25

BВведение (аннотация докторской диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировых
масштабах в повышении качества образования занимают важное место
Всемирная декларацияОрганизации Объединенных Наций “Высшее
образование в XXI веке: подходы и практические меры”, программный
документ ЮНЕСКО “Реформирование и развитие высшего образования”,
Болоньская декларация, принятая в целячх обеспечения идентичности
качества образования в высших образовательных учреждениях Европы.
Разработана инновационная система совершенствования лингвистической,
коммуникативной и фразеологической компетенций будущих учителей в
условиях информатизации образования посредством повышения содержения
и качества высшего образования по подготовке будущих учителей
иностранного языка до международного уровня на основе квалификационных требований CEFR (Common European Framework of Reference for
Language), организации модульного обучения, внедрения передовых методов
обучения с применением современных педагогических и информационнокоммуникационных технологий.
В мировой образовательной системе осуществляются исследования в
области диверсификации требований современного и перспективного рынка
труда, адаптации преподавания к новым стратегиям, теоретических основ
развития информационно-образовательной базы инфраструктуры в рамках
параметров, связанных с профессиональной деятельностью. Актуальное
значение приобретает гармоничное сочетание моделей обучения с идеями
технологического прогресса, формирование социолингвистических знаний,
навыков и умений будущих учителей в процессе информатизации
образования.
В результате масштабных реформ, осуществляемых в нашей стране,
разработан механизм подготовки профессионально компетентных, высоко
квалифицированных учителей, способных обеспечить качество образования
в высших образовательных учреждениях, на основе органичности передового
национального и иностраннного опыта; развита материально-техническая
база совершенствования коммуникативных и фразеологических компетенций будущих учителей, разработаны нормативные акты, внедрена система,
основанная на модульной технологии, квалификационных требованиях CEFR
(Common European Framework of Reference for Language). В “Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” определены
приоритетные задачи, как “углубленное изучение иностранных языков, …
других важных и востребованных предметов; повышение качества и
эффективности деятельности высших образовательных учреждений на
основе внедрения международных стандартов обучения и оценки качества
преподавания”2. В решении которых важное место занимает повышение
Указ Президента Республики Узбекистан. О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан. №УП-4947. От 7 февраля 2017 года. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017
г., № 6, ст. 70.
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общекультурной, межкультурной и филологической подготовки учителей
иностранного языка на уровне международных требований, подготовка их
на уровне квалификационных требований CEFR (Common European
Framework of Reference for Language).
Настоящее диссертационное исследование в определенной степени
служит реализации задач, определенных в Указе Президента Республики
Узбекистан №УП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан”, постановлениях №ПП-1875 “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» от 10
декабря 2012 года, №2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы
высшего образования», а также в других нормативно-правовых актах,
касающихся данной сферы деятельности.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан.Диссертационное
исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением
науки и технологий в республике I. «Духовно-нравственное и культурное
развитие демократического и правового общества, формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. В мире научно-теоретические
основы развития компетенций будущих учителей в условиях информатизации образования стали научно-исследовательской проблемой педагогики,
психологии, философии и других наук, осуществлен ряд работ в данном
направлении. Так, в нашей стране педагогические проблемы подготовки
будущих учителей в условиях информатизации образования освещены в
исследованиях таких ученых, как А.Р.Арипджанова, Ш.Р.Ахлиддинов,
У.Ш.Бегимкулов, Р.Х.Джураев, Н.Ж.Исакулова, З.К.Исмоилова, Р.Г.Исянов,
Ж.Г.Юлдашев, Н.А.Муслимов, М.Б.Уразова, Ш.С.Шарипов, Э.Р.Юзликаева.
В работах Г.А.Асиловой, Л.Т.Ахмедовой, Г.Бакиевой, Ж.Жалолова,
Г.Махкамовой, К.Рискуловой, А.Саттарова, Д.Хошимовой, Э.Т.Эркаевой и
других в области филологии и методики преподавания языков исследованы
отдельные аспекты формирования профессиональной компетентности
учительских кадров в системе непрерывного образования.
Ученые стран Содружества Независимых Государств Р.С.Арефьев,
Н.И.Аршинова, С.А.Баландин, С.Н.Белоконь, Л.А.Борходоев, Т.И.Густомясова, И.А.Зимняя, О.Ю.Пестрецова, М.В.Селиверстова, Н.А.Сухова,
О.И.Халупо, Е.И.Шеваршинова, Е.В.Вовк, Т.Н.Федуленкова, Д.О.Добровольский и другие проводили исследования в области коммуникативных (в
качестве компонентов: лингвистических, социолингвистических, дискурсивных, стратегических, социокультурных, учебно-познавательных и т.п.)
компетенций учителей английского языка.
Вопросы формирования фразеологических лингвокультурных и межкультурных компетенций в исследованы такими учеными, как Н.А.Беленюк,
В.И.Беликов, Н.Ж.Дагбаева, С.Р.Дортман, В.И.Захарова, Л.П.Крысин,
Е.С.Нечаева, М.Ф.Овчинникова, Л.П.Павлова, Ф.И.Шарков, А.Д.Швейцер.
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Встранах дальнего зарубежья вопросами фразеологических компетенции и фразеодидактики занимались И.Р.Гонсалес (Испания), И.Дуден,
Е.К.Шпрехен (Германия), И.Мена (Италия), Ж.Литтемор, Г.Лов (Англия) и
другие.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских
работ научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научноисследовательских работ Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами, проекта 561624–ЕРР–1–2015 “Интернационализация и модернизация образования в системе высшего образования
Узбекистана” (2015-2017гг.).
Цель исследования состоит в развитии фразеологических компетенций будущих учителей английского языка в условиях информатизации
образования.
Задачи исследования:
проанализировать и обобщить опыт зарубежных стран и передовых
отечественных учителей по разитию фразеологической компетенции будущих учителей английского языка;
усовершенствовать на основе интеграци сути и содержания понятий
“фразеологическая единица” и “фразеологический материал” лингводидактическую типологию фразеологических единиц в условиях информатизации
общества;
усовершенствовать на основе перспективных подходов алгоритмическую модель этапов развития фразеологической компетенциибудущих
учителей английского языка;
разработать методические рекомендации по совершенствованию
дидактических условий развития фразеологической компетенциибудущих
учителей английского языка.
Объект исследования –процесс развитияфразеологической компетенции будущих учителей английского языка в условиях информатизации
образования.
Предмет исследования –содержание, формы и средства развития
фразеологической компетенции будущих учителей английского языка.
Методы исследования. В процессе исследования применены методы
сравнительно-критического изучения политической, философской, исторической, языковедческой, педагогической, психологической, правоведческой и
литературы по методике преподавания английского языка, культурологии;
анализа; педагогического наблюдения; социометрические (беседа, анкетирование, тестирование, интервью); педагогический эксперимент; мониторинг;
оценка; анализ методами математической статистики, обобщение
результатов.
Научная новизна исследования заключаются в следующем:
усовершенствованы на основе оптимизации комплекса тренингов по
самооценке, индивидуальному развитию, фразеологических упражнений и
игр критерии применяемости, коммуникативности, страноведения, стилисти28

ческие репродуктивного уровня развития фразеологической компетенции
будущих учителей английского языка;
усовершенствована через расширение этапов развития фразеологической компетенции будущих учителей английского языка на основе
факторного анализа фразеологического материала и интерпретации семантических значений парем лингводидактическая типология фразеологических
единиц;
усовершенствован через моделирование, вариацию фразеологического
материала, определение его компонентов и внутренних видов, касающихся
компетенций, стратегически уровневый алгоритм развития фразеологической
компетенции будущих учителей английского языка;
определены на основе классификации лингвистических источников
развития фразеологической компетенции будущих учителейанглийского
языка составные, семантические, стилистические и функциональные фразеологические компетенции, разработаны научно обоснованные предложения и
рекомендации по созданию их стратегической программы действий.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
усовершенствовано содержание модулей специальных дисциплин,
последовательно реализующих развитие фразеологических компетенций
будущих учителей английского языка, определены на основе инновационных
образовательных технологий возможности развития фразеологических компетенций, усовершенствована модель развития фразеологических компетенций будущих учителей английского языка;
определена типология компонентов фразеологической компетентности
будущих учителей английского языка, определена эффективность индикаторов, определяющих уровень сформированности данных компонентов,
определено место самостоятельного образования в развитии фразеологических компетенций будущих учителей английского языка;
усовершенствована на основе широкого применения современных
педагогических технологий система развития фразеологических компетенций
будущих учителей английского языка в условиях информатизации
образования;
Достоверность результатов исследования определяется обеспеченностью методологической базы исследования, проведением адекватных
методических исследований, репрезентативностью результатов экспериментальной работы, достоверностью, точностью собранных данных, анализом
полученных эмпирических данных с помощью надежных методов математической статистики, внедрением в практику и подтверждением компетентными органами полученных результатов.
Научная
и
практическая
значимость
результатов
исследования.Научная значимость результатов исследования определяется
применением выводов и рекомендаций в теоретическом обогащении на
основе передового международного опыта содержания развития
фразеологических компетенций будущих учителей английского языка и
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совершенствования обще профессиональной компетентности преподавателей
английского языка высших образовательных учреждений.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что изложенные в нем научно-теоретические выводы и рекомендации
внедрены в Государственный образовательный стандарт по иностранным
языкам подготовки бакалавров учителей по направлению преподавание язков
(английский язык); использованы при создании учебников, учебных пособий
по учебным модулям, как “Навыки самостоятельного образования”,
“Лексикология английского языка”, “Практический курс английского языка”,
“Инновационные педагогические технологии преподавания английского
языка”, “Интеграция речевых умений”, “Компетенция практики обучения
аспектам языка”, “Интеграция языковых навыков”, “Межкультурная
коммуникация”.
Внедрение результатов исследования. На основе разработанных
теоретико-методических и практических предложений по развитию
фразеологических компетенций будущих учителей английского языка в
условиях информатизации образования:
система инновационных, информационных, лингвистических и
коммуникативных компетенций в области развития фразеологических
компетенций будущих учителей английского языка включены в содержание
Государственного образовательного стандарта направлений образования
бакалавриата, утвержденного приказом министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан №303 от 21 августа 2015
года (справка министерства высшего и среднего специального образования
№89-03-4302 от 12 декабря 2019 года). Данная система компетенций
послужили соовершенствованию
квалификационных требований к
выпускникам педагогических высших образовательных учреждений,
учебных планов, учебников и учебных пособий;
разработаны и внедрены в процесс подготовки учителей английского
языка портфолио, профессиограмма будущего учителя английского языка
(справка министерства высшего и среднего специального образования №8903-4302 от 12 декабря 2019 года), которые послужили развитию
фразеологических компетенций будущих учителей английского языка в
условиях информатизации образования;
рекомендации по развитию фразеологических компетенций будущих
учителей английского языка внедрены в рамках научно-прикладной
исследовательской работы В результате,создана возможность разработки
усовершенствованных, основанных на фразеологический и компетентностный подходы словарей в обучении иностранному языку в условиях
информатизации образования;
предложения в области инновационных педагогических технологий
развития фразеологических компетенций будущих учителей английского
языка использованы при разработке Постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан №610 “О мерах дальнейшего совершенствования
качества преподавания иностранных языков в образовательных учреж30

дениях” и направленного на его решение приказа № 584 министерства
высшего и среднего специального образования от 17 августа 2017 года
(№89-03-4302 от 12 декабря 2019 года).
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования обсуждены и одобрены на 11 республиканских и 3
международных научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 28 научных работ, в том числе 1 словарь, 4 статьи в журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных результатов научных исследований, из
них 3 в республиканских и 1 в зарубежном журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, заключения и рекомендаций, списка использованной литературы и
приложений. Объём диссертации составляет 160 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность темы
диссертации; показано соответствие приоритетным направлениями развития
науки и технологий республики; определены цель и задачи, объект и
предмет, методы исследования; освещена степень изученности проблемы,
научная новизна, практические результаты и их достоверность; приведены
сведения о внедрении в практику, апробации результатов исследования,
опубликованных работах и структуре диссертации.
Первая глава диссертации “Педагогические возможности развития
фразеологической компетенции будущих учителей английского языка в
условиях информатизации образования” состоит из трех параграфов. В
первом параграфе приведен “Анализ зарубежных научных источников по
теории фразеологии».
В зарубежных научных работах, посвященных теории фразеологии,
приведены различные интерпретации их основных признаков. Так, Ш.Балли
в качестве основного признака фразеологизма указывает на возможность
(или невозможность) замены его словом, совпадающим с ним по значению.
А.А.Реформатский считает основным признаком фразеологических единиц
невозможность дословного их перевода на другие языки. В определении
границ фразеологии Н.Н.Амосова выдвигает идею “фразеологического
контекста”, М.Т.Тагиев – “ближайшего фразеологического окружения”.
Естественно, обе идеи одинаково важны для теории фразеологии, так как
трудно представить реализацию значения любой фразеологической единицы
без определенных контекстов. Однако, недостаток этой идеи заключается в
том, что в некоторых случаях в рамках конкретного контекста сложно
различить исконные фразеологические сочетания от устойчивых сочетаний
слов нефразеологического характера и свободных сочетаний слов.
По мнению А.М.Бабкина, фразеологические единицы обладают
четырмя особенностями: 1) целостность значения; 2) устойчивость
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словосочетаний; 3) переносное значение; 4) эмоционально-экспрессивная
выразительность. И.В.Арнольд считает общими признаками фразеологизмов
их устойчивость, целостность значения и отдельное оформление
компонентного состава. А.В.Кунин и А.Г.Назарян, лаконично и четко
выразив суть фразиологических единиц, приводят такое определение:
“Фразеологическая единица – это устойчивое словосочетания, обладающее
частично и полностью переносным значением”.
Ученые, выдвигающие в качестве основного признака фразеологизмов
их устойчивость (В.А.Архангельский, А.М.Бабкин, Н.М.Шанский), относят к
ним устойчивые сочетания всех видов, в частности, пословицы и поговорки.
Также, в качестве основного дифференциального признака фразеологизмов
А.А.Реформатский называет невозможность их дословного перевода на
другой язык, А.И.Ефимов – образность, М.М.Копиленко – то, что они
состоят из
лексем, И.С.Торопцев семантическую целостность.
М.И.Сидоренко в качестве своеобразные признаков фразеологизмов
подчеркивает их устойчивость, семантическую целостность, обобщенный
метафорический характер значения.
Существует спор и в отношении объекта и границ фразеологии.
Понимающие фразеологию в узком смысле (Ю.Ю.Авалиани, Н.Н.Амосова,
И.И.Чернышова, В.П.Жуков, А.И.Молотков) резко ограничив его границы
отмечают необходимость выводы из круга его охвата образных афоризмов,
пословиц и поговорок, терминологические единицы с переносным
значением. Наоборот, те, кто понимает фразеологию в широком смысле
(О.С.Ахманова, В.В.Виноградов, А.П.Ефимов, Е.Д.Поливанов, Н.М.Шанский
и другие) считают, что к фразеологическим единицам помимо чистых идиом
относятся и афоризмы, и пословицы, поговорки, и крылатые слова
(выражения), устойчивые разговорные формулы, научно-терминологические
сочетания, некоторые канцеляризмы и шаблоны.
На наш взгляд, нельзя настолько расширять границы фразеологизмов.
Так как независимо от того, какие это образцы языковых единиц, к кругу
фразеологических единиц должны относиться полностью соответствующие
предполагаемым нами критериям фразеологизмов, т.е. равные по строению
словосочетанию или предложению; имеющие образное, обобщенное
значение; лексические элементлари которых имеют частично или полностью
переносное значение, отраженные в словарях всякие лексико-семантические
единицы.
Во втором параграфе главы, озаглавленном “Требования к кровню
компетентности будущего учителя английского языка”, изучены
определения
понятий
“компетенция”,
“компетентность”
и
“компетентностный
подход” в научно-методических исследованиях.
Были обобщены данные множества научных источников и сформулированы
соответствующие выводы:
1. Компетенция включает в себя профессиональные знания и навыки,
инициативность, способность к сотрудничеству, работе в группе,
коммуникативные способности, логическое мышление, отбор и пользование
32

информацией, умение применять в профессиональной деятельности
компьютерной технологии. Перечисленные качества имеют большре
значение для формирования профессиональной компетентности будущих
учителей в условиях информатизации образования. 2. Компетентность
означает качество личности педагога, включающее в себя владение
необходимыми понятиями в области эффективной организации и управления
образовательно-воспитательным процессом, хорошие знания в области
психологии молодежи, выскоие моральные качества, способность
применение в образовательном процессе педагогические и информационные
технологии, владение соответствующим образованием и профессиональной
подготовкой, высокий уровень педагогического мастерства и богатый
профессиональный опыт. 3. Компетентностный подход – совокупность
общих принципов определения целей образования, выбора содержания
образования, организации и оценки результатов образовательного процесса.
Его основная цель состоит в формировании и развитии комплекса основных
компетенций, служащих основой успешной адаптации обучаемых к
профессиональной
и
иной
деятельности
в
современном
информатизированном обществе.
В диссертации обоснованы требования к уровням профессиональной
компетентности будущего учителя английского языка и определены факторы
развития профессионапльной компетентности в условиях информатизации
общества: а) последовательное превращение учебной деятельности студента
в квази профессиональную деятельность учителя английского языка; б)
овладение содержанием фразеологического текста и методами перевода,
направленных на усвоение информационно-коммуникационных технологий;
в) применение интераактивных методов и форм обучения (проблемное
обучение, исследовательский метод, анализ учебно-методических ситуаций и
др.); г) организация активной самостоятельной работы студентов.
Третий параграф главы называется “Педагогические возможности
развития фразеологической компетенции будущего учителяанглийского
языка в условиях информатизации образования”. Как известно,
фразеологическая компетенция взаимно связана с тремя (языковой, речевой и
социокультурной) компетенциями, и в то же время образовано от этиз
компетенций, являющихся составными частями. Фразеология соотносится не
только с лексическим составом языка, но и накоплена благодаря
социолингвистическим многовековым знаниям народа в определенной
образной форме. Данный термин означает способность соответствующего
ситуации восприятия и употребления фразеологических единиц иностранного языка в речи в соответствии со знаниями по общепрофессиональным
дисциплинам.
В исследовании обосновано, что фразеологическая компетенция
проявляется на основе ряда лингвистических знаний, навыков и умений.
Установлено, в результате формирования фразеологической компетенции по
его структуре у будущих учителей английского языка развиваются
следующие навыки: находить в тексте ФЕ и парем; находить лексическое
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значение контекстуальных ФЕ и парем (в словосочетании, предложении,
тексте); толковать, пользуясь лингвистическими знаниями, лексическое
значение фразеологических единиц и парем; правильно применять в речи
изученные фразиологические единицы, паремы и т.п.
В исследовании установлена решающая роль ряда педагогических
факторов при обосновании модели развития фразеологической компетенции
будущего учителя английского языка, учтены особенности педагогической
профессии и требования к квалификационной характеристике учителя
английского языка. Данные требования определены в ГОС, утвержденном в
2015 году.
В диссертации обосновано, что деятельностная компетенция учителя
английского языка ориентирована на овладение знаниями, навыками,
умениями и индивидуальными методами самостоятельного и чувственного
изучения английского языка.
Вторая глава диссертации, названная “Структурные компоненты
фразеологической компетенции будущего учителя английского языка и
современные подходы к фразоматериалу” состоит из двух параграфов.
В первом её параграфе подвергнуты анализу “Этапы формирования,
модель, классификация и семантизация фразеологической компетенции”.
Термин “фразеологическая компетенция” обозначает часть коммуникативных компетенций и понятие “способности к реализации лингвистических,
речевых и социокультурных компетенций”. А это предполагает адекватные
ситуации совмещения понимания и применения фразеологических единиц
иностранного языка со способностью применять знания в области
лингвистики, региональной географии (страноведения), социолингвистики и
культурологии изучаемого языка. Отдельные ученые, сравнив процесс
возникновения фразеологическо компетенции в обучении иностранному
языку со вторым языком, отмечают необходимость принимать во внимание
специфические особенности; наличие четырех этапов формирования
фразеологических компетенций. Это: выбор учебного материала; семантизация фразеологических единиц; этап закрепления; этап коррекции и
контроля.
В исследовании предложено определение этапов развития
фразеологических компетенций в следующем порядке: 1 – этап правильного
выбора фразеологического материала; 2 – этап моделирования структуры
фразеологических единиц (ФЕ); 3 – этап классификации источников
фразеологических единиц; 4 – этап познания устойчивых вариантов ФЕ; 5 –
этап определения компонентов ФЕ; 6 – этап понимания семантизации ФЕ; 7
– этап усвоения всех компетенций, касающихся ФЕ; 8 – этап закрепления,
коррекции, контроля и практического применения усвоенных знаний.
В диссертации реализован инновационный подход к развитию
фразеологической компетенции будущих учителей английского языка, т.е.
определен поэтапный алгоритм процесса. Этапы состоят в следующем:
I. Начальный этап развития фразеологической компетенции (1-ый год
обучения в ВОУ, для студентов 1-го курса). Цельукрепление знаний
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студентов по английскому языку, усвоенных в средней школе, организация
изучения английского языка в ВОУ на начальном уровне, формирование и
развитие фразеологической компетенции
студентов через обучение
составлению состава слов в фразах и строению ФЕ в рамках “Практического
курса английского языка”.
На данном этапе развития фразеологической компетенции студенты
определяют наиболее часто употребляемый ряд структуры ФЕ на английском
языке и, в результате, формируют начальные представления о
моделировании в области фразеологии. Определяемые модели состоят в
следующем: 1-составная модель (двухкомпонентная, составная модель,
объединяющая глагольно-адъективную ФЕ); 2-составная модель (составная,
трехкомпонентная модель с двумя альтернативами); 3-составная модель
(составная, трехкомпонентная модель с одним альтернативом). Данная
модель может проявляться в фразеологическом пласте языка в единственном
и множественном числах с субстантивным компонентом. В работе описана и
обоснована каждая модель ФЕ.
II этап развития фразеологической компетенции (2-ой год обучения в
ВОУ, для студентов 1-го курса). Цель развитие фразеологической
компетенции студентов через определение различных лексических вариантов
устойчивых ФЕ, видов, связанных с фразеологическими компонентами
различных форм, а также усвоение моносемантических и полисемантических
образцов ФЕ. На данном этапе в рамках курса “Лексикология английского
языка” изучается начальная фразеология. В результате, студенты обретя
определенные предсталения о различных вариантах ФЕ, закрепляют
усвоеннные на I этапе знания и лингвистическую компетенцию, выполняя
различные задания по определению лексического варианта различных форм
устойчивых фраз, работают над тестами различного уровня сложности по в
данной сфере, выполняют определенную самостоятельную работу, сдают
текущий и промежуточный контроль. В конечном счете студенты получают
полные сведения о варинатах глагольных ФЕ.
В исследовании определены и отдельно охарактеризованы различные
формы лексических вариантов устойчивых фраз, способных служить основой
для развития фразеологической компетенции.
III этап развития фразеологической компетенции (3-4-ый годы
обучения в ВОУ, для студентов 3 и 4-го курса). Цель развитие и укрепление
фразеологической компетенции студентов в профессиональной деятельности
через усвоение ряда отраслевых компетенций. На данном этапе организуется
“Специальный курс английской фразеологии”
В исследовании фразеологические компетенции описаны в следующей
последовательности: 1. Этап переосмысления значения компонентов
ФЕ(частичное и полное понимание ФЕ). 2. Этап механизмов понимания
фразеологизмов (через метафору, метонимию, гиперболу). 3. Этап
прозрачности внутренней формы ФЕ (обоснованные и не обоснованные ФЕ).
4. Этап компетенций ФЕ со стилистическо окраской. 5. Функции ФЕ (в
предложении (подлежащее, сказуемое, дополнение и др.); функции
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глагольной ФЕ на ангийском языке в системе (номинативная, когнитивная,
прагматическая и др.).
Укрепление развитых у будущих учителей английского языка
фразеологических компетенций и проверка навыков компетенции
реализуется в процессе практики, коллоквиума, тестирования, текущего,
промежуточного и итогового контроля, индивидуальных творческих заданий,
также педагогической практики, разработанной студентом. Все это готовит
прочный фундамент для формирования их совершенными специалистами,
отвечающими современным требованиям.
В мировой лингвистике исследование выразительного материала,
сущности и содержание ФЕ считается одной из приоритетных вопросов. Как
утверждает А.В.Кунин, невозможно понять семантику ФЕ не изучив степень
значимости их строения. Принимая во внимание данное положение, в
исследовании освещена семантика фразеологизмов английского языка.
Результатом наших наблюдений в данном направлении явлисоь определение
содержательной направленности основной части ФЕ английского языка на
деятельность человека:
они оценивают определенную физическую,
психологическую (психическую), умственно-интеллектуальную особенность
человека. Поэтому в содержательной структуре ФЕ часто присутствует
коннотативный элемент. Данный элемент накладывает эмоциональноэкспрессивную окраску на детонативное значение ФЕ.
Второй параграф главы назван “Фразеологическая компетенция –
фактор развития коммуникативной компетенции будущих учителей
английского языка в условиях информатизации образования”. В нем
изначально приведен анализ мыслей зарубежных ученых из научных
источников, понятий “коммуникативная компетенция”, “коммуникативная
компетентность”.
В диссертации для развития коммникативной компетенции будущих
учителейанглийского языка обращено внимание на фразеологический
материал. На наш взгляд, термин “фразеологический материал” означает
комплекс ориентированных на формирование и развитие фразеологической
компетенции, разноообразных по сути и уровню сложности упражнений,
тестов, лингвистических игр и текстов, в которых непременно участвуют
фразеологические единицы. В работе особо освещена система фразеологических упражнений.
В данном параграфе работы подвергнуты анализу подготовительные
учпражнения, способствующие пониманию формы и значений ФЕ; речевые
упражнения, способствующие выработке и развитию коммуникативных
умений; упражнения в переводе, способствующие переводу фразеологического материала и определении трудностей, возникающих при обучении
переводу; профессионально-ориентированные лингвистические игры
коммуникативного характера; а также тестовые задания, направленные на
развитие фразеологической компетенции, раскрыты их педагогические
возможности в развитии фразеологической компетенции.
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В третьей главе диссертации, названной “Методика организации и
проведения педагогического эксперимента”,освещены цель и задачи,
порядок проведения, эффективность результатов экспериментальной работы и
анализ результатов с помощью методов математической статистики.
В качестве экспериментальной площадки были выбраны (направления
английского языка) факультетов иностранных языков Ташкентского
государственного педагогического университета, Кокандского и Джизакского
государственных педагогических институтов. К эксприментальной работы
были привлечены 416 респондентов, в том числе 396 студентов – будущих
учителейанглийского языка, 20 практикующих преподавателей английского
языка ВОУ.
Студенты, привлеченные к экспериментальной работе, были разбиты на
экспериментальную и контрольную группы, у них былы определены высокий,
средний и низкий уровень сформированности фразеологической компетенции.
На начальном этапе число студентов и показатели уровня их успеваемости
состояли в следующем (см. таблицу 1),
Таблица 1
Эксперим. группа
n1=197 (число учащихся)

№
Уровни и группы
1.
2.
3.

высокий
средний
низкий

Контр. Группа
n2=199 (число учащихся)

кол-во

в%

кол-во

в%

32
48
123

16,4
21,2
62,4

31
43
125

15,6
21,8
62,6

Из данных приведенной таблицы видно, будущие учителя английского
языка не достаточно понимают суть и содержание фразеологической
компетенции, касающейся их педагогической деятельности, не представляют
пути оптимального и эффективного использования из в своей деятельности
(см. таблицу 2).
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Таблица 2
Уровень успеваемости на начальном этапе эксперимента (в
процентах)
62,4

21,8

21,2
16,4

62,6

15,6

Тажриба гуруҳи

Назорат гуруҳи

Из приведенных таблицы и диаграммы следует, различен уровень
представлений студентов о развитии фразеологической компетенции. На
основе данных показателей они были условно разделены на три группы.
В ходе эксперимента были подвергнуты анализу результаты более 400
вопросников, вариантов тестов и фразеологического материала, над
которыми работали будущие учителя английского языка и специалисты
данной отрасли. Полученные результаты показали, будущие учителя
английского языка получили полноценные знания о комплексе
лингвистических криериев фразеологической компетенции, эти знания
отражаются в их ответах. Студенты сформировали навыки и умения
фразеологической компетенции в профессиональной деятельности. Уровень
развития фразеологической компетенции будущих учителей английского
языка находит отражение в результате трехлетней исследовательской работы
(см. таблицу 3).
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Таблица 3

4

5

6

7

Низкий

3.

средний

2.

Высокий

Использование в своей деятельности
нормативно-правовые акты, определяющие профессиональную компетенцию
учителей
Осведомленность в области этапов
формирования, модели, класификации и
семантики
фразиологической
компетенции
Теоретическое и практическое усвоение,
соблюдение в деятельности квалификационных требований к фразеологической компетенции
Умение читать, понимать, устно
излагать фразеоматериал на английском
языке, вступать в контакт в письменной
форме
в
диалогической
и
монологической речи
Владение
умениями
творческого
пользования формами самостоятельного
образования в развитии фразеологических
компетенций
Глубокое понимание сути и содержания
Общеевропейского
образовательного
стандарта по языку (CEFR), соблюдение
его на практике
Умение различать ФЕ в пользовании
учебно-аудио, методическими и онлайнресурсами, медиа текстами в изучении
ангийского языка

Контр. Группы
N2=199

низкий

1.

Эксперим. группы
n1=197

средний

Критерии сформированности
фразеологической компетенции
будущих учителей английского языка

высокий

№

64

89

44

32

48

119

65

90

42

33

47

119

63

85

49

31

45

123

62

77

58

29

47

123

69

72

56

31

52

116

65

78

54

28

48

123

68

75

54

32

45

122

По уровню соответствия критериям, приведенным в таблицах выше,
студенты экспериментальной и контрольной групп были разбиты на три
группы: студенты с высоким уровнем, со средним уровнем и с низким
уровнем сформированности фразеологической компетенции. В определении
групп соблюдали условия Положения “О рейтинговой системе оценки
уровня знаний студентов в высших образовательных учреждениях”. Общие
результаты сформированности уровней развития фразеологической
компетенции в экспериментальной и контрольной группах имеют следующие
показатели (см. таблицу 4)
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Таблица 4
№

Группы

1. Экспериментальная
2. контрольная

Уровни

высокий

Средний

низкий

n1=197 (число студентов)
n1=199 (число студентов)

64
31

85
47

48
121

Результаты статистического анализа являются показателем уровня
организации процесса изучения фразеологического материала. В определении эффективности данных показателей применялись следующие формулы
(см. таблицу 5).
Таблица 5
Критерии
Средние значения в
группах
Коэффициент
эффективности
Выборочные
дисперсии

Средние
квадратичные
отклонения
Показатели вариации
Эмпирическое
значение Пирсона
Критическое значение

Достоверные
отклонения оценки
Достоверные
интервалы

Формулы

Примечание

Здесь: n – число
студентов
𝑖=
𝑖=1
экспериментальной
Х
 
группы, m – число
Y
студентов контрольной
n=3
ni (xi − x)2
̅̅̅̅
группы;
Х − среднее
Dn = ∑
, Dm
n−1
i=1
значение успеваемости
2
n=3
ni (yi − y)
(усвоения)
в
=∑
̅
m−1
экспериментальной, 𝑌 −
i=1
в контрольной группе.
τn = √Dn , τm = √Dm
О1i
и О2i
количество оценок по
δn = τX̅n , δm = τYm
видам оценки соответст2
C
венно студентами экспеmO2i  nO1i 
1
Tкузат ув 
риментальной и контnm i 1 O1i  O2i
рольной групп. С - виды
Ткр – определяется на основе p
нормализованной
достоверной оценки.
вероятного отклонения. Уровень
свободы находится по формуле
К=С-1.
Ткр=(0,05;K)=5,99
D
D
∆ m = tγ ∙ m
∆ n = tγ ∙ n
√m
√n
D
̅ −t ∙ m ≤a ≤X
̅ + t ∙ Dm
X
γ
x
γ
√m
√m
n
̅−t ∙
̅ + t ∙ Dn
Y
≤ ay ≤ Y
γ
γ
√n
√n
𝑛=3

̅=
𝑋

𝑛=3

1
̅=1∑𝑛𝑦
∑ 𝑛𝑖 𝑥𝑖 𝑌
𝑖 𝑖
𝑚
𝑛



Согласно условию выбранного метода математической статистики,
выдвигается гипотеза Н0 т.е. показатели средних значений в
экспериментальных и констрольных группах X=Y или X<Y, т.е. изучаемая
проблема имеет отрицательное решение. В качестве положительного
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решения проблемы принимается гипотеза Н1 т.е. X>Y, и определяется
коэффициент эффективности.
Применительно к гипотезе, приведенной выше, требуется наличие
результата Х>Y. Выполнение данной гипотезы было проверено через
формулы математической статистики. Если через выполняемые расчеты
будет определено, что средние показатели, отражающие уровень организаци
процесса теоретического обучения в экспериментальной и контрольной
группах расположены в не пересекающихся промежутках, то будет сделан
вывод о том, что ax >> ay т.е. средние показатели, отражающие уровень
усвоения фразеологического материала в экспериментальных граппах всегда
выше. В качестве педагогической гипотезы сравниваются значения Т кузатув и
Ткр.
Если Т кузат ув  Tкр , то отрицается гипотеза Н0 (проведенная
экспериментальная работа не эффективна), и принимается гипотеза Н1
(проведенная экспериментальная работа эффективна).
Поскольку в нашем эксперименте виды оценки С=3, если принять
p=0,05, то К=С-1=2; полученный на основе таблицы 2 Ткр=5,99.
На основе данного критерия проведем статистический анализ
результатов экспериментальной работы, полученные в ходе исследования. с
целью проверки данных критериев и показатей будут использованы данные
таблиц 3 и 4.
Результаты математико-статистического анализа приводятся в таблице
ниже (смотрите таблицу 6).
Таблица 6
Общие результаты экспериментальной работы, проведенной в ВОУ
Статистические значения
Средние значения в группах

экспериментальная
группа
4,08

Коэффициент эффективности

контрольная группа
3,55
1,15

Выборочные дисперсии

0,56

0,56

Средние квадратичные отклонения

0,75

0,75

Показатели вариации

0,18

0,21

Критическая точка tкр

5,99

Эмпирическое значение Пирсона

53,93

Достоверные отклонения оценки
Достоверные интервалы
Вывод

0,08

0,08

4,00;4,16

3,47;3,63

Уровни знаний в экспериментальной и
контрольной группах различны, отвергнута
(начальная) гипотеза
Но и принята
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альтернативная ей гипотеза Н1 , т.е. принята
идея x > y.

Таким образом, отмеченные в диссертационной работе результаты
экспериментальной работы отражают достоверность уровня развитости
фразеологических компетенций будущих учителей английского языка
(смотрите таблицу 7).
Таблица 7
1,165
1,16
1,155
1,15
1,145
1,14
1,135
1,13

Коеффицент эффективности

Ташкентский
государсвенн
ий
педагогическ
ий
университет

Джизакский
государсвенн
ий
педагогическ
ий институт

1

2

1,16

1,15

Кокандский
государсвенн
ий
педагогическ
ий институт

Общий
средный

3
1,14

1,15

Сравним полученные результаты с предварительными результатами в
начале эксперимента, и получим следующую картину (см. таблицу 8).
Таблица 8
140

125

123

121

120
100

85

80
64
60
40

48

48

43

32

47

31 31

20
0
высокий

средний

низкий

высокий

Экспериментальная группа

средний
Контрольная группа

в начале эксперимента

в конце эксперимента
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низкий

Как видно из диаграммы, в конце эксперимента в экспериментальных
группах возросло число высоких и средних показателей, а число низких
заметно сократилось. В контрольных же группах эти показатели остались
практически не изменно.
Таким образом, находит свое подтверждение то, что в результате
проведенной исследовательской работы студенты сформировали полное
представление о фразеологической компетенции. Обретение студентами
полных знаний, навыков и умений свидетельствовало о правильности выбора
методики исследования.
На основе показателей приведенных выше таблиц и диаграмм на основе
статистических критериев доказана эффективность в среднем на 15%
проведенной экспериментальной работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.
Методологической основой в развитии фразеологических
компетенций будущих учителей английского языка служат ряд программных
документов ООН и ЮНЕСКО, Болонская декларация, принятая в целях
обеспечения идентичности качества образования в ВОУ Европы,
квалификационные требования CEFR (Common European Framework of
Reference for Language), нормативно-правовые акты, касающихся
компетенций в системе образования нашей республики, а также
теоретические идеи отечественных и зарубежных ученых в области
педагогики, психологии и методики.
2.
Проведенные анализы и поиски показали, что имеющийся
положительный опыт практики педагогического образования не позволяет
подготовить студентов направления английского языка на уровне
современных требований, т.е. не разработаны в соответствии с целью
содержание и организационная структура развития фразеологических
компетенций будущих учителей английского языка, не достаточно научнометодической литературы, касающейся решения проблемы, не обоснованы
возможности повышения их профессиональной компетентности в развитии
фразеологических компетенций будущих учителей.
3.
Положительный эффект даст внедрение в практику стратегически
поэтапного алгоритма развития фразеологических компетенций в повышении
профессиональной компетентности будущих учителей английского языка и
чтение студентам специального курса.
4.
В развитии фразеологических компетенций будущих учителей
английского языка положительный результат могут дать требования к
особенностям педагогической профессии и профессиональной характеристике учителя английского языка, а также, практика, коллоквиум,
тестирование, ТК, ПК, ИК, индивидуальные творческие задания и
самостоятельная работа.
5.
В современный период глобализации и интенсивного развития
информационно-коммуникационных технологий определение приоритетных
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направлений лингвистических и коммуникативных компетенций, научнометодические новшества в международном языковом образовании,
обоснованные мнения в научных источниках и опыт служат развитию
фразеологических компетенций будущего учителя английского языка.
6.
Руководство критериями фразеологических компетенций
будущих учителей английского языка, опора в образовательном процессе на
систему развития фразеологической компетенции, его дидактические и
педагогические условия, методические факторы служат основой обеспечения
эффективности фразеологической компетентности.
7.
В развитии фразеологических компетенций будущих учителей
английского языка на направлении образования иностранные языка ВОУ
требуется эффективное применение современных информационнокоммуникационных технологий, интерактивных методов и коммуникативных технологий в информационно-коммуникационной среде с учетом
особенностей, возможностей специальных учебных дисциплин.
8.
На сегодняшний день в условиях интенсивного обновления
содержания образования международные связи и общение становятся
обыденным процессом во всех профессиональных сферах. Это диктует
необходимость формирования компетенции общения (речевой) будущих
специалистов. Гарантом положительного результата в развитии фразеологических компетенций будущих учителей английского языка является
основание на четырех практических средствах (аудирование, говорение,
чтение, письмо), оказывающие влияние на содержание компетенции общения
(речевой) будущего учителя английского языка.
9. В определении эффективности развития фразеологической компетенции будущих учителей английского языка в условиях информатизации
образования использовались четкие индикаторы в рамках темы, опираслись
на точную методику, результаты проведенной экспериментальной работы
подвергнуты анализу с помощью методов математической статистики,
обобщены, оценены, все это подтвердило достоверность и правдивость
полученных результатов.
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INTRODUCTION (Abstract of PhD thesis)
The aim of the researchworkto develop the phraseological competencies of
future teachers of the English language in the conditions of informatization of
education.
The objectthe research work is the content, forms and means of developing
the phraseological competence of future teachers of the English language.
Scientific novelty of the study is as follows:
Criteria of applicability, communication skills, country studies, stylistic
reproductive level of development of the phraseological competence of future
teachers of English have been improved on the basis of optimization of the
complex of trainings on self-assessment, individual development, phraseological
exercises and games.
improved through the extension of the stages of development of the
phraseological competence of future teachers of the English language based on the
factor analysis of the phraseological material and the interpretation of the semantic
meanings of the pair and linguodidactic typology of phraseological units;
improved through modeling, variation of phraseological material, the
definition of its components and internal types related to competencies, the
strategic level of development of phraseological competence of future teachers of
the English language;
based on the classification of linguistic sources of development of
phraseological competence of future teachers of English, composite, semantic,
stylistic and functional phraseological competencies are defined, scientifically
based proposals and recommendations for creating their strategic action program
are developed.
Implementation of research results.Based on the developed theoretical,
methodological and practical proposals for the development of phraseological
competencies of future teachers of English in the context of informatization of
education:
the system of innovative, informational, linguistic and communicative
competences in the field of development of phraseological competencies of future
teachers of English is included in the content of the State educational standard of
undergraduate education directions, approved by order of the Ministry of Higher
and Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan No. 303 of
August 21, 2015 secondary special education №89-03-4302 of December 12,
2019). This system of competencies served to improve the qualification
requirements for graduates of higher educational institutions, curricula, textbooks
and teaching aids;
developed and implemented in the practice of training English teachers
portfolio, professiogram of the future teacher of English (reference the Ministry of
Higher and Secondary Special Education №89-03-4302 of December 12, 2019),
which served to develop the phraseological competencies of future teachers of
English in conditions of education informatization;
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recommendations for the development of phraseological competencies of
future teachers of English introduced in the framework of scientific and applied
research work. As a result, an opportunity has been created to develop advanced
dictionaries based on phraseological and competence-based approaches in teaching
a foreign language in the context of informatization of education;
proposals in the field of innovative pedagogical technologies for the
development of phraseological competencies of future teachers of English used in
the development of the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of
Uzbekistan No. 610 “On measures to further improve the quality of teaching
foreign languages in educational institutions” and order 585 of the Ministry of
Higher and Secondary Special Education aimed at its decision dated August 17,
2017 (№89-03-4302 dated December 12, 2019).
Structure and scope of the dissertation.The thesis consists of an
introduction, three chapters, conclusion and recommendations, a list of references
and applications. The volume of the thesis is 160 pages.
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