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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бутун дунѐ олий
таълим тизимининг асосий мақсади талабаларга янги муҳит талаблари
асосида билим бериш, ижтимоий муносабатларнинг барча соҳаларида
уларнинг эркин фаолиятини таъминлаш, талаба-ѐшларнинг, ҳалқаро
муносабатларда етакчи ҳисобланган этномаданий компетентлик хусусиятини
шакллантиришдан иборат. ―Purdue‖ университети (АҚШ) тадқиқотларида,
корхонанинг ходимлар этномаданий компетентлигига бўлган эҳтиѐжи
қуйидагича изоҳланади: ―68 мамлакатнинг 90% иш берувчисининг қайд
этишича, ―ўзаро маданий бошқарув‖, корхона олдидаги энг катта
қийинчиликдир. 70% халқаро корхоналар маданий тафовутлар ва этник
низолар туфайли таназзулга юз тутади. 71% иш берувчи, таълим
муассасасаларидан ўз битирувчиларида этномаданий компетентликни
ривожлантиришни талаб қилишади‖1. Шу туфайли бўлажак мутахассисларда
этномаданий компетентликни шакллантириш муаммоси ўз долзарблигини
сақлаб қолмоқда.
Жаҳон миқѐсида этномаданий компетентлик шахснинг ўзга тилли
маданиятлар қадриятларини англашга доир ижтимой-психологик қобилияти
ва билимлари мажмуи сифатида муҳим аҳамият касб этади. Талабаларнинг
маданиятлараро муносабатларда акс этадиган ижтимоий хислатларини
ўрганиш бўйича кенг кўламли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Этномаданий
компетентликнинг маданиятлараро муносабатларда шахснинг касбий ва
ижтимоий хусусиятлари сифатида намоѐн бўлиши ҳамда инсоннинг маданий
тафовутларга нисбатан адекват муносабатини кўрсатадиган шахсий фазилати
деб баҳоланиши унинг компонентларини психологик жиҳатдан ѐритиш
заруратини белгилайди.
Ўзбекистонда шахслараро муносабатларнинг тобора замонавий тус
олиши, яъни талабалар ва ўқитувчилар алмашинуви, олий таълим
муассасалар ҳамкорлиги, халқаро конференциялар, туризм соҳасининг
ривожланиши бўлажак мутахассисдан этномаданий компетентлик
хусусиятларини талаб қилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар
стратегиясининг
бешинчи
йўналишида
хавфсизлик,
миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш, чуқур
ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиѐсат, давлатимиз
мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, мамлакатимиз ѐн-атрофида
хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил қўшничилик муҳитини шакллантириш,
мамлакатимиз халқаро нуфузини мустаҳкамлаш масалалари белгиланган 2 .
Мазкур тадқиқот юқоридаги талабларни бажаришга йўналтирилган.
1

Қаранг: //http //www. The courses of Futurelearn.com and ―Purdue‖ university ―Improve your intercultural
competence‖.
2
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли ―Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖ги Фармони. //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2017. – 6 (766)-сон.
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Мазкур диссертация иши Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 5 июлдаги ―Ёшларга оид давлат сиѐсатининг самарадорлигини
ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи фаолиятини қўллаб қувватлаш
тўғрисидаги‖ ПФ-5106-сонли Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги ―Олий таълим
тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги ПҚ-2909сонли, 2018 йил 6 февралдаги ―Кириш туризмини ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисидаги‖ ПҚ-3509-сонли, 2012 йил 10 декабрдаги ―Чет
тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисидаги‖ ПҚ-1875 сонли Қарорларида белгиланган вазифаларни амалга
оширишда муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Диссертация
республика фан ва технологиялар тараққиѐти устувор йўналишининг
I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий
ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш» устувор
йўналишига мувофиқ амалга оширилди.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Этномаданий компетентлик –
шахсга ўзга этник жамоалар аъзолари билан ўзаро алоқадорлик шартлари ва
муносабатини тўғри баҳолай олиш имконини берувчи билимлар,
қобилиятлар, кўникмаларнинг намоѐн бўлиш даражаси ва улар билан ўзаро
ишонч ва келишув муҳитини сақлаб туриш мақсадида оқилона юритилган
ҳамкорлик шакли 3 сифатида қатор тадқиқотларда ўрганилган. В.Гудикунс,
Д.Мацумото, Г.Триандис, М.Беннет, Д.Равен, У.Стефан ва бошқалар
этномаданий компетентлик ва унинг ижтимоий аҳамиятини ўрганишган4.
Маданиятлараро муносабатларда шахснинг икки тилда сўзлаша олиш
имконияти, яъни унинг билингваллигини К.Бейкер, Н.Хомский, Т.Адорно,
Д.Абраме, Д.Берри, Г.Тэшфел, М.Р.Хаммер, М.Байром ва бошқалар
ўрганишган5.
Маданият феноменларини этнопсихологик нуқтаи назардан ўрганишда
―дала эспериментлари‖ ва қиѐсий тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан,
В.Берри, Д.Китаяма, М.Мид, Г.Триандис ва бошқалар этномаданий ва
этнопсихологик муаммолар юзасидан ―etic‖ ва ―emic‖ тадқиқотлар
ўтказишган6.
3

Крысько В.Г., Фельдшейн Д.И. Этнопсихологический словарь. — М.: МПСИ. 1999. — 343 с.
Gudykunst W.B., Guzley R.M., Hammer M.R. Designing intercultural training. Handbook of Intercultural
Training. – Calif.: Thousand Oaks, 1996. – 361р. Мацумото Д. Психология и культура. – М.: Рудн, 2010. – 289
с. Triandis H.C. Culture and Social Behavior. – N.Y.: McGrew-Hill, 1994. – 111 p. Bennet M. The Developmental
model of intercultural sensitivity // J. Intercultural development inventory 1993. № 3 (5) – Р. 21 -71. Stephan W.G.,
Stephan C.W. Designing intercultural education and training programs: An evidence-based approach // International
journal of Intercultural Relations. – 2013. 37. – P. 277 – 286.
5
Baker C. Foundations of bilingual education and bilingualism. – UK.: Clevedon, 2006 – 112 р. Берри Дж.,
Пуртинга А.Х., Сигалл М.Х., Дасен П.Р. Кросс-культурная психология. Исследования и применение. –
Харьков.: JVI, 2007. – 557 c. Hammer M.R. The Intercultural Development Inventory: An Approach for assessing
and building intercultural competence. – Calif.: Thousand Oaks-Sage publication, 2009 – 213 р. Byram M., Zarate
G. Definitions, Objectives and assessment of socio-cultural competence. – Strasbourg.: Conseil de l’Europe, 1994. –
260 р.
6
―Еmic‖ тадқиқотлар аниқ бир маданиятни ўрганиш учун уни ичкаридан туриб, вакиллари билан узоқ
муддат яшаш, бирга маданий урф-одатлар ва анъаналарни амалга ошириш орқали маълумотлар тўплаш
4

6

Шахсда этномаданий компетентликни тренинг орқали шакллантириш
концепциясини А.С.Купавская, Т.Г.Стефаненко, Ш.Амир ва бошқалар ишлаб
чиқишган. Этномаданий компетентликни маданиятлараро мулоқот тизимида
Л.Г.Почебут, Н.В.Янкина, В.Г.Крыско А.П.Садохин, А.М.Новиков,
А.К.Маркова ва бошқалар ўрганишган. Шахсни ижтимоий гуруҳий
муносабатлар динамикасида эса, Г.М.Андреева, Л.А.Петровская ва бошқалар
тадқиқ қилишган7.
Мамлакатимиз олимларидан шахс ҳулқ-атворининг психологик
жиҳатларини М.Г.Давлетшин, Э.Ғ.Ғозиев, Б.Р.Қодиров, А.М.Жабборов,
З.Нишонова, Ш.Р.Баратов, Н.С.Сафаев, В.М.Каримова, М.М.Маматовлар
ўрганишган8.
Этномаданий компетентлик масаласи олий таълим битирувчиларининг
зарурий хусусияти сифатида, уларнинг ижтимой, касбий ва шахсий
фазилатлари ўрганилмаган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаѐтган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режаси билан боғлиқлиги.
Тадқиқот иши Бухоро давлат университети илмий-тадқиқот ишлари
режасининг ИТД–1. ЁА–1–9 рақамли «Аҳолининг турли қатламларига
психологик хизмат кўрсатиш амалиѐти» (2016–2017 йй.) амалий лойиҳа
доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади талаба-ѐшларнинг этномаданий компетентлиги
ижтимоий-психологик хусусиятларининг психодиагностикаси ва психологик
коррекцияси орқали уни шакллантириш самарадорлигини ўрганишдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
этномаданий компетентлик муаммосига доир илмий манбаларни таҳлил
қилиш асосида тадқиқотга тааллуқли психодиагностик методларни
тизимлаштириш;
талаба-ѐшларнинг этномаданий компетентлик хусусиятларининг
шаклланганлик даражасини баҳолаш ва уларнинг ўзаро алоқадорлигини
аниқлаш;

амалиѐти. ―Еtic‖ тадқиқотлар эса, маданиятни масофадан туриб, бошқа маданиятларни қиѐсий таҳлил қилиш
асосида тадқиқот олиб бориш.
7
Стефаненко Т.Г. Тренинг в ряду других видов межкультурного обучения. —М.: Рудн, 2004. — 234 с.
7
Почебут Л.Г. Кросс-культурная и этническая психология. Учеб. Пособие для ВУЗов. — СПб.: Питер, 2012.
— 336 с. Маркова А.К. Психология профессионализма. — М.: Знание, 1996. — 312 с.
8
Давлетшин М.Г. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси. — Т.: ТДПУ, 1999. — 200 с.
Ғозиев Э.Ғ. Олий мактаб психологияси. — Т.: Ўқитувчи, 1997. — 106 б. Қодиров Б.Р., Қодиров К.Б. Касбий
ташхис методикалари тўплами //Амалиѐтчи психологлар учун методик қўлланма. — Т.: ЎзМ, 2003. — 169 б.
Жабборов А.М. Педогогик технологиянинг этник асослари. —Т.: Зарқалам, 2006. — 200 б. Нишонова З.Т.
Олий мактаб психологияси. — Т.: ТДПУ, 2003. — 136 б. Баротов Ш.Р. Ўзбекистонда психологик хизмат
ташкил этишнинг ижтимоий-психологик ва илмий-амалий асослари: Псих.фан.док... дис. Т.: ТДПУ, 1997. —
22 б. Сафаев Н.С. Духовность и национальное самосознание личности. Монография. — Т.: Фан, 2004. —
211 с. Каримова В.М. Ижтимоий психология асослари. — T.: 1994. — 200 б. Маматов М.М. Этнопсихология.
Учеб. пособие для ВУЗов. — Т.: УзМУ, 2006. — 119 с.
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талаба-ѐшларнинг билингваллик имкониятини (икки тилда эркин сўзлаш)
уларнинг этномаданий компетентлик хусусиятларига таъсир этувчи омил
сифатида ѐритиш;
талаба-ѐшларнинг
этномаданий
компетентлигини
белгиловчи
компонентларни ишлаб чиқиш;
талаба-ѐшларда этномаданий компетентлик шаклланиши тренинг
дастурини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини баҳолаш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида турли олий таълим муассасаларида
таҳсил олаѐтган талабаларнинг (18 ѐшдан 25 ѐшгача бўлган) 312 нафари
иштирок этди.
Тадқиқотнинг предмети олий таълим муассасалари талабаларининг
ижтимоий психологик хусусиятлари,
этномаданий
компетентлиги
шаклланиш жараѐни ташкил этади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда қўйилган вазифаларни бажариш
мақсадида қуйидаги комплекс методлардан фойдаланилди: эмпирик
методлар - сўров-диагностик (анкета, суҳбат, интервью), кузатиш, тестлар
таҳлили; психодиагностик методикалар: Г.М.Мануйлов, В.В.Козлов,
М.П.Фетискинларнинг
«Коммуникатив
ижтимоий
компетентлик
диагностикаси‖; Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е.Хухлаев, Л.А.Шайгерова
―Толерантлик индекси‖; Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова ―Этник идентивлик
типлари‖; Г.Я.Розен ―Перцептив новербал компетентлик диагностикаси‖;
―Билингвалликни аниқлаш‖ муаллифлик сўровномаси; математик-статистик
методлар - ранжирлаш (маълум кўрсаткич бўйича тартибга солиш), Пирсон
корреляцион таҳлили, Манни-Уитни-U, Стьюдент-t ва 2 (хи квадрат)
мезонлари.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
талаба-ѐшларнинг
этномаданий
компетентлиги
шаклланишини
белгиловчи ―ижтимоий-коммуникатив компетентлик‖, ―билингваллик‖
―этник идентивлик (ўз-ўзини англаш)‖, ―толерантлик‖ каби ижтимоийпсихологик хусусиятлари аниқланган;
этномаданий компетентлик шаклланиши ―мулоқотчанлик‖, ―ўз-ўзини
назорат қилиш‖, ―хотиржамлик‖, ―мустақиллик‖ каби хислатларинг
ривожланишига ҳамда ―этноцентризм‖, ―аксил ижтимоий хулқ-атвор‖
кўринишлари пасайишига таъсир қилиши аниқланган;
талабаларнинг этномаданий компетентлиги хусусиятларига мотивационкоррекцион характерга асосланган шакллантирувчи тренинг самарадорлиги
аниқланган;
этномаданий компетентлик шаклланишини баҳолашнинг шахсий
фазилатлар, касбий ва ижтимоий-коммуникатив компонентлари ишлаб
чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
тадқиқот натижаси ва ишлаб чиқилган тренинг дастури Низомий
номидаги Тошкент давлат педагогика университети, Самарқанд давлат
университети, Бухоро давлат университети, Қарши давлат университети ва
Навоий давлат университетининг ўқув жараѐнига жорий этилган;
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шахс билингваллик қобилиятини аниқлашга қаратилган сўровнома
ишлаб чиқилган;
коммуникатив ва ижтимоий компетентлик диагностикаси учун
компьютер дастури ишлаб чиқилган (В.В. Козлов ва бошқалар методикаси
асосида).
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган
методологик базанинг мукаммаллиги, адекват тадқиқот методикаларининг
қўлланганлиги, репрезентативлиги, ишончли ва самарадор замонавий
математик статистика усулларидан фойдаланилганлиги ҳамда эмпирик
натижаларнинг мақсадга мувофиқ таҳлил ва талқин этилганлиги, хулоса,
таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилганлиги, олинган
натижаларнинг математик статистика методларини самарали қўллашга
имкон берувчи «MS EXCEL», «SPSS 23» дастурлари воситасида қайта
ишланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти диссертацияда илгари сурилган психологик
ғоялардан, умумлаштирилган илмий хулосалардан талаба этномаданий
компетентлигини шакллантириш бўйича мавжуд концепциялар ва илмий
ғояларни назарий жиҳатдан бойитишга хизмат қилиши билан изоҳланади.
Тадқиқотнинг илмий хулосаларидан ―Социал ва кросс маданий психология‖,
―Этнопсихология‖, ―Касб психологияси, ―Когнитив психология‖, ―Педагогик
психология‖ фанлари бўйича дарслик, ўқув қўлланма, услубий тавсиялар
ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти олинган маълумотлардан
олий таълим муассасасида ўқув жараѐнини, талабаларнинг этномаданий
компетентлигини шакллантириш ва ривожлантириш бўйича тренинглар
ташкил этишда фойдаланиш мумкинлигидан иборат.
Тадқиқот натижаларнинг жорий қилиниши. Талаба-ѐшларнинг хулқатворий, касбий ва ижтимоий хусусиятлари шаклланишининг ижтимоийпсихологик шарт-шароитларини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқот
натижалари асосида:
талаба-ѐшларнинг этномаданий компетентлиги шаклланганлигини
белгиловчи коммуникатив-ижтимоий компетентлиги, билингваллиги, этник
идентивлиги, толерантлиги, каби ижтимоий-психологик хусусиятлари
аниқланганлигига доир илмий натижалар Психология ўқув-илмий
марказидаги психологларнинг педагоглар билан ишлаш фаолиятида татбиқ
қилинган (Психология ўқув-илий марказининг 2019 йил 9 октябрдаги П-М7a-сонли маълумотномаси). Натижада тингловчиларда этномаданий
компетентликни шакллантириш масалалари, талаба-ѐшларнинг этномаданий
компетентлигининг ижтимоий психологик хусусиятлари тўғрисидаги илмий
билимлар бойитилган;
этномаданий компетентлик шаклланиши ва ривожланишига ижобий
таъсир кўрсатувчи ―мулоқотчанлик‖, ―ўз-ўзини назорат қилиш‖,
―хотиржамлик‖, ―мустақиллик‖ каби хусусиятлари аниқланганлигига оид
илмий янгиликлар Психология ўқув-илмий марказидаги психологлар
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фаолиятида татбиқ қилинган (Психология ўқув-илмий марказининг 2019 йил
9 октябрдаги П-М-7а-сонли маълумотномаси). Ушбу илмий натижалар
талабаларда этномаданий компетентликни шакллантириш бўйича илмийметодик тавсиялар кучайтирилган;
этномаданий компетентлик шаклланишини баҳолашнинг шахсий
фазилатлар, касбий ва ижтимоий-коммуникатив компонентларига доир
илмий янгиликлар Психология ўқув-илмий марказидаги психологлар
фаолиятида татбиқ қилинган (Психология ўқув-илмий марказининг 2019 йил
9 октябрдаги П-М-7а-сонли маълумотномаси). Натижада тингловчилар,
амалиѐтчи психологлар фаолиятида этномаданий компетентликни
шаклланишига оид билимлари бойитилган;
талабаларнинг этномаданий компетентлиги хусусиятларига мотивационкоррекцион характерга асосланган шакллантирувчи таъсир этувчи тренинг
самарадорлигига доир илмий янгиликлар Психология ўқув-илмий
марказидаги психологларнинг педагоглар билан ишлаш фаолиятида татбиқ
қилинган (Психология ўқув-илий марказининг 2019 йил 9 октябрдаги П-М7а-сонли маълумотномаси). Натижада тингловчилар ва бўлғуси
психологларнинг психологик, психокоррекцион ишлари самарадорлиги
оширилган;
ѐшларнинг ижтимоий коммуникативлиги, ўз-ўзини англаши, турли
маданиятларга нисбатан толерантлигининг шаклланишига доир ишлар
ЮНЕСКО ваколатхонасининг амалиѐтига 2018 йил 11-13 апрелда бўлиб
ўтган ―Марказий Осиѐда Барқарор ривожланиш ўқитувчилардан бошланади‖
халқаро дастурда фойдаланилди (ЮНЕСКО ваколатхонасининг 2019 йил
14 августдаги CM-FU-TAS-2019-007961-сонли маълумотномаси). Натижада
ѐшларда трансверсал (юмшоқ) компетентлик диагностикаси ва баҳолаш
масалалари муҳокамаси кенгайтирилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 8 та
халқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация ишининг
натижалари 1 та монография, диссертация мавзуси бўйича 35 та мақола, шу
жумладан Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг
диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий
нашрларда 14 та мақола (улардан 2 таси хорижий нашрларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб,
хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг умумий ҳажми 180 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган,
тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологияларни
ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, диссертация бажарилаѐтган олий
таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги
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кўрсатилган; муаммонинг ўрганилганлик даражаси таҳлил этилган,
тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, объекти, предмети ва усуллари
аниқланган, унинг илмий янгилиги, амалий натижалари, тадқиқот
натижаларининг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, жорий қилиниши,
апробацияси, натижаларнинг эълон қилиниши, диссертациянинг ҳажми ва
тузилиши борасида маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Этномаданий компетентликнинг илмий-назарий
асослари» деб номланган биринчи бобида маданият ва унинг феноменлари,
мулоқотнинг ижтимоий психологик аҳамияти, компетентлик ва компетенция
сўзларининг назарий, қиѐсий муҳокамаси ўрин олган.
Психологик манбаларда ―компетентлик‖ тушунчаси индивидда юқори
даражада ривожланган маълум бир сифатлар йиғиндисини ѐки ўз аксини
меҳнат самарадорлигида, аниқлигида, тезкорлигида намоѐн этадиган
фаолиятни амалга оширишни билдиради. Компетентлик масалаларини
қуйидаги чет эл ва рус олимлари ўрганишган: S.Bhawuk, R.W.Brislin,
Г.Коптельцева, Д.Маккей, Ю.Рот, Т.Г.Стефаненко, Г.У.Солдатова, К.Торн,
Л.А.Петровская.
Этномаданий компетентлик юқори билимлилик, шахслараро
муносабатларда зийраклик, мамлакат ичкарисида ва ташқарисида содир
бўлаѐтган янгиликлардан хабардорлик,
муносабатларда
нозиклик,
мулоқотдаги ҳамкорининг маданияти, тили, анъаналарини ҳурмат қилишни
билдиради ҳамда ижтимоий муносабатларнинг барча жараѐнларида иштирок
этиш имкониятини беради.
Этномаданий
муносабатлар контекстида
турли маданиятлар
намояндалари ўртасидаги ҳамжиҳатлилик ва ҳамкорлик муаммолари алоҳида
аҳамият касб этади. Бу ҳолат мамлакатимиздаги этник маданиятларнинг
самарали ҳамкорлигига боғлиқ бўлиб, ўз навбатида, унинг аъзолари
хусусиятларининг этномаданий алоқага қодир ва тайѐр бўлиб шаклланишини
тақозо этади. Худди шунинг учун замонавий ижтимоий-психологик
адаптациянинг дастлабки масаласи этномаданий ҳамкорликнинг барча
жиҳатларини белгиловчи этномаданий компетентликдир.
Шахсда этномаданий компетентликни шакллантириш муаммоси
Л.К.Гейхман, А.Н.Федотова, Н.В.Янкина, Р.Пейдж, И.Г.Фабрика, Р.Молоней
тадқиқотларида ўз аксини топган.
Билингваллик қобилияти ва бу қобилиятнинг шахс ижтимоий ва
когнитив хусусиятларига таъсири назарий ва эмпирик ўрганилган. Инглиз
олимлари М.Суэйн, У.Ламберт ва Ж.Такер шахс билингваллигини феномен
сифатида асослаганлар ва билингваллик даражасини белгилайдиган тестлар
ишлаб чиқишган.
Диссертациянинг “Талабалар этномаданий компетентлигининг
ижтимоий-психологик хусусиятлари” деб номланган иккинчи бобида
талабаларнинг этномаданий компетентлиги диагностикаси асосида қуйидаги
масалалар ечилган: шахс ижтимоийлашиш босқичлари, этномаданий
компетентликни қўллаш шарт-шароитларини ўзида акс этган ижтимоийпсихологик модель ишлаб чиқилган; талабаларнинг ижтимоий сифатлари,
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уларнинг этник идентивлиги ва билингваллиги билан ўзаро таъсирлари
ўрганилган; талабаларнинг мулоқотда намоѐн бўладиган қобилиятлари
маълум бир категория асосида тизимлаштирилган.

Талабаларда этномаданий компетентликни шакллантириш
Босқичлар

Индивидуаллашу
в

Мослашув

Универсаллашу
в

Интеграция

Этномаданий компетентлик компонентлари

Ижтимоий

Шахсий

Касбий

Эмоционал
барқарорлик,
новербал-перцептив
компетентлик,

Толерантлик
(ижтимоий, этник),
этник идентивлик,
хотиржамлик

Мантиқий тафаккур,
креативлик,
билингваллик,
мустақиллик,
ички назорат

мулоқотчанлик

Маданий тафовутларга эътибор бериш
Маданий тафовутларга мослашиш
Маданиятлараро мулоқот

Қадриятлар
Мотивлар

Ижтимоийпсихологик муҳит
Касбий тайѐргарлик

Таълим
Этномаданий
компетентлик

Таълим истиқболларига
асосланган жамият

Ички муҳит
Этномаданий
компетентликни
қўллаш
Ташқи муҳит

1-расм. Этномаданий компетентликнинг ижтимоий-психологик модели.
Этномаданий компетентлиги шаклланган талаба-ѐшларнинг билимини
амалиѐтда қўллаш имконияти жуда ҳам муҳимдир. Талабаларнинг дидактик,
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мотивацион таъсирлар асосида шакллантирилган маҳоратлари, ѐшларнинг
билим ва тафаккурига таянган жамиятнинг қўллаб қувватлаши ѐрдамидагина
амалий аҳамият касб этиши мумкин. Шунинг учун моделнинг фундаментал
асоси таълим истиқболларига таянган жамият этиб белгиланди. Амалий
фаолиятда талаба-ѐшлар ўз билим ва маҳоратларини ўзга ижтимоий хулқатвор моделлари билан қиѐслайдилар ҳамда жараѐн давомида унга
мослашиш имкониятига эга бўладилар.
Моделнинг таг тизимида этномаданий компетентликка эга талаба
ижтимоий-психологик муносабатларнинг ташқи ва ички муҳитида тўплаган
билимларини намоѐн этиши акс этган.
Ички муҳит шахснинг оиласи, касбий ҳаѐти (ўз мамлакати ҳудудида),
дўстлари доирасида муносабатлари бўлса, макромуҳит халқаро,
маданиятларо муносабатларни назарда тутади. Ташқи муҳит халқаро
конференциялар, халқаро ҳамкорлик, нуфузли олий таълим муассаларда
таълимни давом эттириш каби жараѐнларни англатади.
Талабалар билингваллигини аниқлашга асосланган сўровноманинг
жавоблар шарҳи қуйида намоѐн этилган (1-жадвал).
1- жадвал.
“Билингвалликни аниқлаш” сўровномаси
натижалари шарҳи (N=312)
№

Саволлар

1.

“Оилада иккита тилда сўзлашасизми?”

2.

“Бирон чет тилини биласизми ѐки ўрганишга
киришганмисиз?”

3.

“Қанча вақт мобайнида иккинчи тилни
ўргангансиз?”

4.

“Она тилидан бошқа тилда сўзлашувчи
дўстларингиз борми?”

Жавоблар
Ҳа
Йўқ
Ҳа
Йўқ
5-4 йилгача
4-3йилгача
3-2 йилгача
Ҳа
Йўқ

n
69
243
126
186
75
30
21
130
182

Саволноманинг дастлабки саволларига жавобни қуйидагича шарҳладик.
Оилада иккита тилда сўзлашмайдиган талабалар сони 243 нафарни ташкил
этди, аммо бу талабалар ҳаммаси ҳам бутунлай монолингвал (бир тилда
сўзлашувчи) эмас. Ўзини билингвал ѐки икки тилда сўзлашувчи деб
ҳисоблаганлар сони 126 нафарни ташкил этди. Оилада икки тилда
сўзлашадиган талабалар сони 69 нафардан иборат. Талабаларнинг иккинчи
тили рус, тожик, инглиз тилларини ўрганиш муддатлари гуруҳлаштирилди.
Фақат бир тилда сўзлашувчи талабалар сони 186 нафарни ташкил этди.
Бошқа тилда сўзлашадиган дўстлари бўлмаган талабалар сони
182 нафарни кўрсатди.
―Билингвалликни аниқлаш‖ сўровномасининг кейинги саволларига
талабаларнинг жавоби қуйидаги жадвалларда келтирган (2-жадвал).

13

2-жадвал.
“Билингвалликни аниқлаш” сўровномаси жавоблар шарҳи (N=300)
Савол

“Нима сабабдан чет
тилини ўрганиш зарур
деб ҳисоблайсиз?”

Жавоблар
Касбни пухта эгаллаш, билимни бойитиш,
шахсий ривожланишим.
Чет элларда бўлиш, хорижий ташкилотларда
ишлашим.
Хорижий ахборотлардан фойдаланиш, хорижий
мулоқотда иштирок этишим.
Тилга ва унинг маданиятига қизиқишимни
қондиришим учун.

n
157
93
30
20

312 нафар иштирокчидан 300 нафар иштирокчи жавоблари мазмуни
ўхшашлиги асосида гуруҳлаштирилди. Кўриб турганимиздек, аксарият
иштирокчиларнинг етук юқори малакали мутахассис бўлиш мотиви чет
тилини ўрганишга чорлайди. 300 нафар талаба чет тилини ўрганиш зарурати
сабабини айтишган бўлса-да, уларнинг барчаси ҳам чет тилини иккинчи тил
даражасида ўзлаштирмаган. 312 нафар талабадан 9 нафар талаба чет тилини
ўрганиш зарурати йўқлигини айтишган. 3 та ҳолда эса, саволга муносабат
билдирилмаган. Сўровноманинг охирги олтинчи саволига жавоблар қуйида
кейинги жадвалда муҳокама қилинади (3-жадвал).
3-жадвал.
“Билингвалликни аниқлаш” сўровномаси жавоблар шарҳи (N=126)
Савол

Муносабат

n

“Сизнинг, иккинчи тилингиз
маданиятига тегишли
кишилар ҳақидаги қисқача
фикрингиз”

Ижобий

86

Ўрта

30

Салбий

10

Мазкур саволга билингвал талабалар жавоб берди. Кўриб турганимиздек,
талабалар иккинчи тили маданиятига билдирган муносабати мазмунига кўра,
ижобий ва ўрта даражада баҳоланди.
Бу ерда билингвал талабалар ажралиб чиқди. Савол айнан мазкур
талабалар учун тузилган эди. Кўриб турганимиздек, аксарият талабалар
иккинчи тил маданиятини ва унга тегишли бўлган кишиларни ижобий
баҳолаган. Ўн нафар талаба иккинчи тилнинг маданиятини салбий баҳолаган.
Бу ҳолат, уларнинг иккинчи тилни ўрганиш жараѐнида унинг маданиятини
етарлича ўзлаштирмаганидан далолат беради. Саволномага берилган
жавоблардан келиб чиқиб, иккинчи тилни етарлича ўзлаштирганини
билдирган – билингвал талабалар тадқиқот гуруҳи ва фақат бир тилда
сўзлашувчи – монолингвал талабалар назорат гуруҳи этиб белгиланди.
Тадқиқот гуруҳи синалувчилари ва назорат гуруҳи респондентларининг
тегишли методика бўйича коммуникатив-ижтимоий хусусиятлари аниқланди
ва қуйидагича тартибда ранглаштирилди (4-жадвал).
14

4-жадвал.
Талабаларнинг ижтимоий-коммуникатив компетентлигининг тадқиқот
ва назорат гуруҳлардаги тартибининг қиѐсий кўрсаткичи (N=312)
№

Коммуникатив ижтимоий
қобилиятлар (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мулоқотчанлик (А омил)
Мантиқий тафаккур (Б омил)
Эмоционал барқарорлик (С омил)
Хотиржамлик (Д омил)
Креативлик (К омил)
Мустақиллик (М омил)
Ички назорат (Н омил)
Аксил ижтимоий ҳулқ-атвор (П омил)

Тадқиқот
гуруҳи,
n=126
71
78
74
72
69
68
66
21

Назорат
гуруҳи,
n =186
60
67
58
59
58
61
56
17

Ранг
4
1
2
3
5
6
7
8

Ранг
3
1
5,5
4
5,5
2
7
8

Жадвалдан кўриниб турибдики, эксперимент гуруҳининг барча
ижтимоий-коммуникатив сифатлари назорат гуруҳига қараганда анча юқори
кўрсаткични эгаллаган. Ҳар иккала гуруҳ иштирокчиларининг мантиқий
тафаккур даражаси бошқа сифатларга қараганда, биринчи ўринда турибди.
Иккала гуруҳда ҳам антисоциал ҳулқ-атвор охирги ўриндан жой олган.
Шуниси ҳам аҳамиятлики, иккала гуруҳ коммуникатив-ижтимоий сифатлари
тартиби бир-биридан кескин фарқ қилмайди.
5-жадвал.
Тадқиқот гуруҳи ва назорат гуруҳларининг
толерантлик индекси даражаси (N=312)
Толерантлик индекси:
Гуруҳлар

Жами:

паст

ўртача

баланд

Назорат (n=186)

63

121

2

186

Тадқиқот (n=126)

15

106

5

126

Жами:

78

227

7

312

Жадвалдан кўриб турганимиздек, толерантликнинг паст кўрсаткичини
назорат гуруҳи иштирокчилари тадқиқот гуруҳи иштирокчиларига қараганда
кўпчилик намоѐн этган. Толерантликнинг юқори кўрсаткичи намоѐн
қилишда ҳам гуруҳларда тафовут мавжуд. Яъни икки тилда сўзлашувчи
талабаларнинг (тадқиқот гуруҳи) толерантлик кўрсаткичи бир тилда
сўзлашувчи талабаларнинг (назорат гуруҳи) толерантлик кўрсаткичидан
фарқ қилади.
Гуруҳларнинг новербал-перцепциянинг намоѐн бўлиш даражалари
қуйидаги бирлаштирилган жадвалда ўз аксини топган (6-жадвал).
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6-жадвал.
Гуруҳларда новербал-перцептив компетентлик даражаси (N=312)
Гуруҳлар
Назорат гуруҳи (n=186)
Тадқиқот гуруҳи (n=126)
Жами:

Новербал компетентлик:
паст
ўртача
баланд
25
115
46
2
75
49
26
191
95

Жами:
186
126
312

Жадвалдан кўриниб турибдики, тадқиқот ва назорат гуруҳи
иштирокчиларининг перцептив новербал компетентлиги кўрсаткичларида
ҳам сезиларли тафовут мавжуд. Қуйи даражадаги кўрсаткичлар сони
тадқиқот гуруҳида бошқа даражага нисбатан анча кам.
Этник идентивликни аниқлаш методиканинг натижаси таҳлил қилинди
ва ҳар иккала гуруҳда идентивлик типлари аниқланди (7-жадвал).
7-жадвал.
Тадқиқот ва назорат гуруҳларининг этник идентивлик типлари
кўрсаткичи (N=312, %)
Гуруҳлар Эгоизм
Назорат
Тадқиқот

59
50

Изоляция

Фанатизм

Меъѐр

55
39

38
26

61
68

Индифферентлик
45
41

Нигилизм
33
36

Жадвалдан кўриб турганимиздек, монолингвал талабалар, яъни назорат
гуруҳи респондентларининг этноэгоизм, этноизоляция, этнофанатизм каби ўз
этник мансублиги юқори даражага кўйиш каби кўриниши тадқиқот
гуруҳидан баланд.
Яъни фақат бир тилда сўзлашувчилар гуруҳида этник идентивликнинг
меъѐрдан ошиб кетганлигини кўриш мумкин.
Этноиндифферентлик – этник идентивликнинг меъѐрдан заиф
шакллангани яъни, этник мансублигини унчалик аҳамиятли санамаслик
кўрсаткичи назорат гуруҳида тадқиқот гуруҳига қараганда кўпроқ фоизни
кўрсатди.
Билингвал талабалар гуруҳи эса, аксинча этник идентивликнинг заиф
шаклланган кўриниши этнонигилизм, яъни ўз этник келиб чиқишидан
узоқлашиш – аккультурациянинг кўрсатди. Этнонигилизм типи назорат
гуруҳида нисбатан кичкина фоизни кўрсатган.
Гуруҳлар кўрсаткичидаги ушбу фарқларга, биз тадқиқ қилаѐтган сифат
(билингваллик) сабаб бўлдими ѐки фарқлар тасодифийми? Тадқиқот ва
назорат гуруҳларининг ўрганилган хусусиятлари ўртасидаги тафовутларнинг
статистик аҳамияти қуйидаги жадвалда келтирилган (8-жадвал).
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8-жадвал.
Тадқиқот ва назорат гуруҳи этник идентивлик типлари фарқининг
статистик аҳамияти Манни-Уитни ва Вилкоксон
мезонида баҳоланиши (N=312)
U-test
Wilk
Zқиймат
Аҳамияти

Эгоизм
9149
1715
-3,30
0,001

Изоляция
7005
1500
-6,04
0,000

Фанатизм
7515
1551
-5,40
0,000

Индифферент. Идентивлик Нигилизм
1144
9318
10878
1942
26709
2829
-3,82
-3,084
-1.079
0,703
0,002
0,243

Тадқиқот ва назорат гуруҳларининг кўрсаткичлари ўрганилганда,
этноиндифферентлик типи, яъни ўз этник мансублигидан четга чиқиб кетиш,
аккультурацияга хос бўлган хислатларни намоѐн бўлиши, билингваллик ва
монолингваллик мезонига боғлиқ эмаслиги намоѐн бўлди. Яъни фарқ
0,703 қийматда аҳамиятсизлиги аниқланди.
Тадқиқот ва назорат гуруҳларининг коммуникатив-ижтимоий
хусусиятлардаги фарқи қуйида таҳлил қилинади (9-жадвал).
9-жадвал.
Гуруҳларда коммуникатив-ижтимоий компетентлик фарқ таҳлили
(N=312)

U-test
Wilk
Z қиймат
Асимп.қиймат

М -омил Н - омил
7170
8623
2456
-5,83
0,000

2606
-3,97
0,000

П - омил
1102
2841
-0,894
0,371

А - омил Б - омил
8155
8487
2554
-4,577
0,000

2587
-4,19
0,000

С - омил
6922
2431
-6,54
0,000

К - омил
4381
-1,15
-4,38
0,000

Манни-Уитни ва Вилкоксон мезонларида таҳлил қилинган хусусиятлар
барча ҳолларда р=0,001 даражада статистик аҳамиятлидир. Аммо аксил
ижтимоий хулқ-атвор кўринишида р=0,371 кўрсаткич билан тафовут
аҳамиятсизлиги аниқланди. Шахснинг гуруҳда аксил ижтимоий ҳулқини
намоѐн этиши унинг билингваллиги ѐки монолингваллигига боғлиқ эмаслиги
мазкур таҳлилда ўз ифодасини топди.
Яъни тадқиқот гуруҳида кузатилган мазкур сифатларнинг нисбатан
юқори натижаси тасодифий ҳолат бўлмай, биз тадқиқ қилаѐтган хусусият –
билингваллик омилига боғлиқ эканлиги аниқланди. Гуруҳларнинг новербалперцептив кўрсаткичи 2 -хи квадрат мезонида солиштирилганда статистик
аҳамият юқори р=0,001 баҳоланди. Толерантлик кўрсаткичи ҳам МанниУитни U-мезонида юқори р=0,001 кўрсаткичда баҳоланди.
Қуйида ўрганилган сифатларининг ўзаро корреляцион алоқадорлиги
ўрганилади (10-жадвал).
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10 – жадвал.
Коммуникатив-ижтимоий компетентлик ва этник идентивликнинг
корреляцион алоқадорлиги (Пирсон корреляцияси, N=312)
I
II
А-омил
-0,082
-,095
Б-омил
-0,085
,081
С-омил
-0,092
-,168**
Д-омил
-0,135
-,265**
К-омил
-0,097
-,169**
М-омил -0,039*
-,138
Н-омил -0,117*
-,121*
П-омил -0,167*
-,008
Изоҳ р≤0,05* р≤0,01**.

III
-,131*
-,140*
-,164**
-,264**
-,139*
-,099
-,086
,010

IV
,276**
,194**
,202**
,258**,307**
199**
205**
-,063

V
-,112*
-086
,115*
-,160**
-,071
,034
-,069
,003

VI
-,046
-088
,030
,080
-,121
-,026
,024
,014

VII
,487**
,382**
,356**
,352**
,374**
,300**
,237**
-,103**

VIII
,432**
,472**
,476**
,403**
,395**
,341**
,280**
-,064

I - этноэгоизм; II- этноизоляция; III - этнофанатизм; IV - этноидентивлик;
V- этноиндиферентлик; VI - этнонигилизм; VII - перцепция;
VIII- толерантлик
Мулоқотчанлик (А-омил) – (r=0,082;) этноэгоизм кўрсаткичи билан
алоқадорлиги аниқланмади. Этноизоляция билан тескари алоқадорлиги
аҳамиятга эга эмас. Аммо этнофанатизм билан (r= – 1,31; p≤0,05) тескари
алоқадорликни намоѐн этди. Этник идентивлик билан (r=0,276; p≤0,01) кучли
алоқадорликни кўрсатди. Этноиндифферентлик билан кучсиз (r= – 0,112;
p≤0,05), этнонигилизм билан алоқаси аниқланмади. Перцепция ва
толерантлик билан кучли даражали алоқадорлик аниқланди. Мантиқий
тафаккур (Б-омил) – этник идентивлик билан (r=0,194; p≤0,01)
алоқадорликни кўрсатди. Толерантлик ва перцепция билан кучсиз
алоқадорликни намоѐн этди. Эмоционал барқарорлик (С-омил) –
этноизоляция билан (r=0,194; p≤0,05) кучсиз алоқадорликни, перцепция,
идентивлик ва толерантлик билан кучли алоқани намоѐн этди. Хотиржамлик
(Д-омил) – этноизоляция билан (r= – 0,265; p≤0,01) кучли тескари алоқани,
перцепция, идентивлик ва толерантлик билан кучли ижобий корреляцияни
берди. Мустақиллик (М-омил) – идентивлик, перцепция ва толерантлик
билан яхши корреляцияни, этноэгоизм билан эса, заиф тескари боғлиқликни
(r= –0,039; p≤0,05) намоѐн этди. Ички назорат (Н-омил) – перцепция,
толерантлик, идентивлик билан 0,01 даражадаги алоқадорликни, этноэгоизм,
этноизоляция билан кучсиз 0,05 даражадаги алоқадорликни кўрсатди.
Антисоциал ҳулқ-атвор (П-омил) – этноэгоизм билан кучсиз тескари ва
перцепция билан кучли тескари алоқадорликни намоѐн этди. Кўриб
турганимиздек, салбий хусусиятлар коммуникатив ижтимоий компетентлик
кўрсаткичлари билан ѐки алоқага киришмайди ѐки тескари алоқадорликни
намоѐн этди. Демак, шахснинг этнофанатизм, этноизоляция кўрсаткичлари ошиб
борган сайин, унин мулоқотчанлиги, мантиқий тафаккури, эмоционал
барқарорлик, хотиржамлик, толерантлик, перцепция кўрсаткичи пасайиб боради.
Диссертациянинг
учинчи
боби
“Талабаларда
этномаданий
компетентликни шакллантириш” деб номланади.
Тренинг дастурида тадқиқотнинг 312 иштирокчисидан 46 нафар талаба
қатнашди. Дастур режасига мувофиқ, тадқиқот объектларининг
психодиагностик натижалари қайд этилган ҳолда, психокоррецион ва
шакллантирувчи методлар қўлланилди.
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Шакллантирувчи, психокоррекцион тренинг дастури якунларига қадар
талабаларнинг хулқ-атворида ижобий ўзгаришлар сезилди. Тренинг
давомида, талабалар турли маданий қадриятлар, хулқ-атвор меъѐрлари ва
тафовутлар мавжудлигини англадилар ва ҳис этдилар. Улар ички муҳитда,
яъни мамлакат ичкарисида содир бўлаѐтган этномаданий муносабатларга
ижобий фикр билдиришди. Талабаларнинг коммуникатив ижтимоий
компетентлик хусусиятлари тренингдан олдин ва кейинги ҳолатидаги фарқ
ва фарқнинг статистик аҳамияти қуйидаги жадвалда акс этган (11-жадвал).
11-жадвал.
Гуруҳларда коммуникатив-ижтимоий компетентликнинг
тренинг олди ва кейинги ўртачаси (Стьюдент мезони, N=46)
Кўрсаткичлар
Мулоқотчанлик
Мантиқий тафаккур
Эмоционал барқарорлик
Хотиржамлик
Креативлик
Мустақиллик
Ички назорат
Аксил ижтимоий ҳулқ

Тренинг олди
11,68
12,5
12,4
12,7
12,3
13,1
13,1
8,6

Тренингдан сўнг
15,59
15,9
15,8
15,4
15,4
14,4
14,9
6,5

t
-5,345
-5,08
-4,6
-3,8
-4,0
-2,7
-2,1
-3,9

Аҳамияти
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,009
0,041
0,000

Мустақиллик кўрсаткичи t= – 2.7 чиққанда, унинг аҳамияти р=0,009
даражани кўрсатди. Аммо бу ҳам юқори даражадаги аҳамиятлилик
ҳисобланади. Ички назорат кўрсаткичи t= – 2.1 қийматга эришганда, унинг
аҳамияти р=0,041 қийматни кўрсатди.
Тадқиқот иштирокчиларининг этник идентивлик типлари методикаси
натижалари ҳам юқори кўрсаткични қайд этди. Бу кўрсаткичнинг аҳамиятли
даражаси кейинги жадвалда акс этади (12-жадвал).
12-жадвал.
Этник идентивлик типларининг солиштирма ўртачаси
(Стьюдент мезони, N=46)
Кўрсаткичлар
Этноэгоизм
Этноизоляция
Этнофанатизм
Этник идентивлик
Этноиндифферентлик
Этнонигилизм

Тренинг олди
8,70
8,61
5,25
13,5
5,53
5,02

Тренингдан сўнг
4,87
5,65
4,72
15,9
4,19
3,57

t-қиймат
5,987
5,462
2,078
-3,941
4,717
4,646

Аҳамияти
0,000
0,000
0,043
0,000
0,000
0,000

Этник идентивлик типларининг тренинг таъсирларидан сўнг, ўзгариши
унинг барча кўринишларига таъсир этди. Аммо этнофанатизм
кўрсаткичларидаги ўзгаришнинг заиф аҳамияти t= – 2,07; яъни р=0,043 қайд
этилди. Талабаларнинг этноэгоизм, этноизоляция каби идентивликнинг
бўрттирилган кўриниши тренингдан сўнг аҳамиятли даражада пасайди.
Тренинг
иштирокчиларининг
новербал-перцептив
компетентлиги
даражаси ва толерантлик кўрсаткичи тренинг натижасида ўзгаришини
Стьюдент t-мезонида таҳлил қилинганда аҳамиятлиликнинг юқори р=0,001,
даражасида ўзгарган деб топилди. Талабаларнинг кишилардаги новербал хаттиҳаракатларни илғаши, уларни интерпретация қила олиши, тафовутларга,
ноаниқликларга нисбатан толерантлигининг ошиши ва ҳатто шаклланиши
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тренингда кўзга ташланди. Талабаларда бу ўзгаришлар статистик аҳамиятли
деб топилди ва тренингнинг самарадорлиги юқори баҳоланди.
ХУЛОСАЛАР
Талаба-ѐшларда этномаданий компетентликни шакллантиришнинг
ижтимоий психологик хусусиятларини ўрганиш асосида қуйидаги
хулосаларни бериш мумкин:
1. Этномаданий
компетентлик
шахслараро,
маданиятлараро,
гуруҳлараро муносабатларнинг асосий воситаси ҳисобланади. Этномаданий
компетентликнинг шахснинг хулқ-атворида намоѐн бўлиши, унинг
мулоқотчанлиги, муносабатларда эмоционал барқарорлиги, ўз ички
кечинмаларини назорат қила олиши, қарор қабул қилганда мустақиллиги,
шаклланган этник идентивлиги ва ўзга маданий ва ижтимоий тафовутларга
нисбатан толерантлиги, ўзгаларнинг новербал ҳатти-ҳаракатларини англай
олиши, тил билиш қобилияти билан ифодаланади. Этномаданий
компетентлик шахснинг ички ва ташқи меҳнат жамоаларида самарали
фаолиятини таъминлайди.
2. Талабалар этномаданий компетентлиги ҳисобланган коммуникативижтимоий хусусиятлари, толерантлиги, новербал-перцептив компетентлиги,
этник идентивлиги уларнинг билингваллигига боғлиқ бўлади.
3. Талабаларнинг ижтимоий-коммуникатив, новербал-перцептив, этник
идентивлик хусусиятлари ўзаро корреляцияси аниқланди. Мазкур хусусиятлар
комплекси талабаларда этномаданий компетентлик сифати бўла олади.
4. Талабаларнинг ўрганилган этномаданий компетентлик хусусиятлари
қуйидаги компонентларга ажратилди: касбий сифатлар – ўз-ўзини назорат
қилиш, мустақиллик, мантиқий тафаккур, креативлик; шахсий сифатлар –
толерантлик, этник идентивлик, хотиржамлик; ижтимоий сифатлар –
эмоционал барқарорлик, новербал-перцептив компетентлик, мулоқотчанлик.
5. Этномаданий компетентликни қиѐсий ўрганиш, уни тадқиқот
объектларида тадқиқ этиш, шакллантириш босқичлари, этномаданий
компетентлик компонентлари ва уни амалиѐтда қўллаш имкониятларини
ғоявий умумлаштирган этномаданий компетентликни ижтимоий-психологик
модели яратилди.
6. Тадқиқотда
қўлланилган
этномаданий
компетентликни
шакллантириш тренинги, талабаларнинг шахсий хусусиятлари – ўзига ишонч,
ўз ютуқларини айта олиш, мотивация, толерантлик, этник идентивлик, гуруҳ
олдида нутқ айта олиш; ижтимоий хусусиятлари – гуруҳ билан ишлаш,
мулоқотчанлик, қарор қабул қилишда гуруҳнинг фикрини инобатга олиш;
касбий сифатлари – чет тилини ўзлаштириш, билим олишга интилиш,
мантиқий тафаккурнинг ривожланиши, режа тузганда, муаммоларни ечишда
креативлик ривожланиши ва шаклланишини қайд этди.
7. Этномаданий компетентликни шакллантириш тренинги талабаларда
аниқланган салбий хусусиятлар – этноэгоизм, этноизоляция, этнофанатизм,
этноиндифферентлик, этнонигилизм ва аксил ижтимоий хулқ-атвор
психокоррецияси амалга оширилди.
8. Этномаданий компетентликни шакллантириш тренинги давомида
талабаларнинг хусусиятларидаги ўзгаришлар тренингдан олдинги ва кейинги
ҳолати бўйича таҳлил олиб борилди. Бу ўзгаришлар аҳамиятли эканлиги ва
тренинг самарадорлиги исботланди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (PhD) диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. Во всем мире
основной целью системы высшего образования является обучение студентов
в соответствии с требованиями современной среды, обеспечение их
свободной деятельности во всех сферах социальных отношений,
формирование этнокультурной компетентности у студенческой молодежи,
являющейся ведущей особенностью в международных отношениях. По
данным исследований университета Purdue (США), потребность
работодателей в этнокультурной компетентности студентов объясняется
следующим образом: 90% руководителей в 68 странах утверждают, что
межкультурное управление является самой большой проблемой, стоящей
перед предприятием, 70% международных предприятий терпят неудачу из-за
культурных различий. 71% работодателей требуют от учебных заведений
развивать этнокультурную компетентность у своих выпускников қилишади‖1.
По этой причине проблема формирования этнокультурной компетентности у
будущих специалистов остается актуальной.
На мировом уровне этнокультурная компетентность как совокупность
социально-психологических способностей и знаний личности играет важную
роль для осознания ценностей иноязычных культур. Проводятся обширные
исследования для изучения социальных характеристик студентов,
отраженных в межкультурных отношениях. Отражение этнокультурной
компетентности в межкультурных отношениях в виде профессиональных и
социальных особенностей, а также оценка еѐ как личного качества человека,
проявляющегося в адекватном реагировании на культурные различия,
определяют необходимость психологического раскрытия ее компонентов.
Приобретающие всѐ более современный характер межличностные
отношения в Узбекистане, такие как обмен учителями и студентами,
сотрудничество вузов, международные конференции, развитие сферы
туризма требуют от будущего специалиста качеств этнокультурной
компетентности. В пятом приоритетном направлении Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в
2017-2021 годах определены задачи обеспечения безопасности страны,
межнационального согласия и религиозной толерантности, проведения
взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, создания условий
безопасности, стабильности и добрососедства, укрепления международного
имиджа нашей страны2. Данное исследование направлено на выполнение
вышеуказанных требований.
Данное диссертационное исследования в определѐнной степени служит
выполнению ряда задач, поставленных в Указе Президента Республики
1

Смотрите: //http //www. The courses of Futurelearn.com and ―Purdue‖ university ―Improve your
intercultural competence‖.
2
Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан‖. - Собрание законодательства Республики Узбекистан,
13 февраля 2017 г., № 6, ст. 70.
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Узбекистан от 5 июля 2017 года №УП-5105 «О мерах по повышению
эффективности государственной молодежной политики и поддержке
деятельности Союза молодежи Узбекистана», Постановлениях Президента
Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года №ПП-2909 «О мерах по
дальнейшему развитию системы высшего образования», от 6 февраля
2018 года №ПП-3509 «О мерах по развитию выездного туризма», от
10 декабря 2012 года №ПП-1875 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы изучения иностранных языков».
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование проведено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и техники
I. «Нравственно-культурное развитие демократического и правового
общества, формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Этнокультурная компетентность
изучена в ряде исследований как степень проявления человеком знаний,
навыков и умений, позволяющих ему правильно оценивать специфику и
условия взаимодействия, взаимоотношений с представителями других
этнических общностей, находить адекватные формы сотрудничества с ними с
целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия 3.
Этнокультурную компетентность и ее социальную значимость изучали
Б.Гудикунст, Д.Мацумото, Г.Триандист, М.Беннет, Д.Равен, У.Стефан и
другие4.
Способность личности говорить на двух языках, то есть еѐ
билингвальность, в межкультурных отношениях исследованы К. Бейкером,
Н. Хомским, Т.Адорно, Д.Абраме, Д.Берри, Г.Тэшфелом, М.Р.Хаммерым,
М.Байромом и другими5.
При изучении феноменов культуры с точки зрения этнопсихологии
были проведены ―полевые эксперименты‖ и сравнительные исследования. В
частности, В.Берри, Д.Китаяма, М.Мид, А.Г.Триандис и другие проводили
«emic», и «etic» исследования6.
Концепцию
формирования
этнокультурной
компетентности
посредством тренинга разработали учѐные А.С.Купавская, Т.Г.Стефаненко,
3

Крысько В.Г., Фельдшейн Д.И. Этнопсихологический словарь. — М.: МПСИ. 1999. — 343 с.
Gudykunst W.B., Guzley R.M., Hammer M.R. Designing intercultural training. Handbook of Intercultural
Training. – Calif.: Thousand Oaks, 1996. – 361р. Мацумото Д. Психология и культура. – М.: Рудн, 2010. – 289
с. Triandis H.C. Culture and Social Behavior. – N.Y.: McGrew-Hill, 1994. – 111 p. Bennet M. The Developmental
model of intercultural sensitivity // J. Intercultural development inventory 1993. № 3 (5) – Р. 21 -71. Stephan W.G.,
Stephan C.W. Designing intercultural education and training programs: An evidence-based approach // International
journal of Intercultural Relations. – 2013. 37. – P. 277 – 286.
5
Baker C. Foundations of bilingual education and bilingualism. – UK.: Clevedon, 2006 – 112 р. Берри Дж.,
Пуртинга А.Х., Сигалл М.Х., Дасен П.Р. Кросс-культурная психология. Исследования и применение. –
Харьков.: JVI, 2007. – 557 c. Hammer M.R. The Intercultural Development Inventory: An Approach for assessing
and building intercultural competence. – Calif.: Thousand Oaks-Sage publication, 2009 – 213 р. Byram M., Zarate
G. Definitions, Objectives and assessment of socio-cultural competence. – Strasbourg.: Conseil de l’Europe, 1994. –
260 р.
6
―Еmic‖ исследование - это практика сбора информации из определенной культуры, чтобы выучить
конкретную культуру изнутри, долгое время жить с ее представителями и делиться культурными обычаями
и традициями. ―Еtic‖ исследование - это изучение культуры на расстоянии и сравнительный анализ других
культур.
4
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Ш.Амир и другие. Этнокультурную компетентность в системе
межкультурных отношений изучали Л.Г.Почебут, Н.В.Янкина, А.П.Садохин,
А.М.Новикова, А.К.Маркова и другие. А в исследованиях Г.М.Андреевой,
Л.А.Петровской раскрыты проблемы личности в динамике межгрупповых
отношений7.
Вопросы формирования полноценной личности исследованы в работах
наших соотечественников: М.Г.Давлетшина, Э.Г.Газиева, Б.Р.Кадирова,
Г.Б.Шоумарова,
А.М.Джабборова,
В.М.Каримовой,
Ш.Р.Баратова,
8
Н.С.Сафаева, З.Т.Нишановой, М.М.Маматова и других .
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в рамках прикладного проекта
ИТД-1. ЕА-1-9 «Практика оказания психологической помощи разным слоям
населения» (2016–2017 гг.) плана научно-исследовательских работ
Бухарского государственного университета.
Цель исследования выражается в изучении эффективности
формирования этнокультурной компетентности на основе психодиагностики
и психологической коррекции социально-психологических особенностей
этнокультурной компетентности у студенческой молодѐжи.
Задачи исследования:
систематизация относящихся к исследованию психодиагностических
методов на основе анализа научных источников по проблеме этнокультурной
компетентности;
оценка
степени
сформированности
качеств
этнокультурной
компетентности у студенческой молодежи и выявление их взаимосвязи;
раскрытие билингвальной способности (свободное владение двумя
языками) студентов как фактора, влияющего на их этнокультурную
компетентность;
разработка
компонентов,
определяющих
этнокультурную
компетентность студенческой молодѐжи;
разработка программы тренинга по формированию этнокультурной
компетентности у студенческой молодѐжи и оценка еѐ эффективности.
Объектами исследования являются 312 студентов (в возрасте от 18 до
25 лет) различных высших образовательных учреждений.
7

Стефаненко Т.Г. Тренинг в ряду других видов межкультурного обучения. —М.: Рудн, 2004. — 234 с.
Почебут Л.Г. Кросс-культурная и этническая психология. Учеб. Пособие для ВУЗов. — СПб.: Питер, 2012.
— 336 с. Маркова А.К. Психология профессионализма. — М.: Знание, 1996. — 312 с.
8
Давлетшин М.Г. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси. — Т.: ТДПУ, 1999. — 200 с.
Ғозиев Э.Ғ. Олий мактаб психологияси. — Т.: Ўқитувчи, 1997. — 106 б. Қодиров Б.Р., Қодиров К.Б. Касбий
ташхис методикалари тўплами //Амалиѐтчи психологлар учун методик қўлланма. — Т.: ЎзМ, 2003. — 169 б.
Жабборов А.М. Педогогик технологиянинг этник асослари. —Т.: Зарқалам, 2006. — 200 б. Нишонова З.Т.
Олий мактаб психологияси. — Т.: ТДПУ, 2003. — 136 б. Баротов Ш.Р. Ўзбекистонда психологик хизмат
ташкил этишнинг ижтимоий-психологик ва илмий-амалий асослари: Псих.фан.док... дис. Т.: ТДПУ, 1997. —
22 б. Сафаев Н.С. Духовность и национальное самосознание личности. Монография. — Т.: Фан, 2004. —
211 с. Каримова В.М. Ижтимоий психология асослари. — T.: 1994. — 200 б. Маматов М.М. Этнопсихология.
Учеб. пособие для ВУЗов. — Т.: УзМУ, 2006. — 119 с.
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Предмет исследования является процесс формирования социальнопсихологических особенностей, этнокультурной компетентности у студентов
высших образовательных учреждений.
Методы исследования. Для выполнения исследовательских задач были
использованы следующие комплексные методы и методики: эмпирические
методы - опросно-диагностический (анкетирование, беседа); наблюдение;
анализ тестов; психологические методики: Г.М.Мануйлова, В.В.Козлова,
М.П.Фетискина
«Диагностика
коммуникативной
социальной
компетентности»,
Г.У.Солдатова,
О.А.Кравцова,
О.Е.Хухлаев,
Л.А.Шайгеровой «Индекс толерантности», Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова
«Типы этнической идентичности», Г.Я.Розена «Диагностика перцептивной
невербальной компетентности», авторский опросник «Определение
билингвальности»; математико-статистические методы: ранжирование,
корреляционный анализ Пирсона, критерия Манни-Уитни-U, Стьюдента-t и
𝝌2 (хи квадрат).
Научная новизна исследования заключается в следующем:
выявлены социально-психологические особенности студенческой
молодѐжи, такие как «коммуникативно-социальная компетентность»,
«билингвальность»,
«этническая
идентичность
(самопознание)»,
«толерантность», которые определяют формирование их этнокультурной
компетентности,
выявлено влияние формирования этнокультурной компетентности на
развитие таких качеств, как «общение», «самоконтроль», «спокойствие»,
«самостоятельность», а также снижение проявлений «этноцентризма» и
«антисоциального поведения»;
выявлена
эффективность
формирующего
влияния
тренинга,
основанного на мотивационно-коррекционный характере, на этнокультурную
компетентность студентов;
разработаны личностные качества, профессиональные и социальнокоммуникативные компоненты оценки формирования этнокультурной
компетентности.
Практические результаты исследования состоят в следующих:
результаты исследования и разработанная программа тренингов
внедрены в учебный процесс Ташкентского государственного университета
имени Низами, Самаркандского государственного университета, Бухарского
государственного
университета,
Каршинского
государственного
университета и Навоийского государственного педагогического института;
разработан опросник, направленный на определение билингвальной
способности личности;
разработана
компьютерная
программа
для
диагностики
коммуникативной и социальной компетентности (на основе методики
В.В. Козлова и других).
Достоверность
результатов
исследования
определяется
совершенством
применѐнной
в
работе
методологической
базы,
использованием адекватных методик исследования, репрезентативностью,
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надежностью и эффективностью использованных современных методов
математической статистики, а также соответствующим анализом и
интерпретацией эмпирических результатов исследования, внедрением на
практике выводов, предложений и рекомендаций, обработкой результатов с
использованием программных средств «MS EXCEL», «SPSS 23», дающих
возможность для эффективного применения методов математической
статистики.
Научная и практическая значимость исследования. Научная
значимость результатов исследования обосновывается тем, что выдвинутые в
диссертации психологические идеи, обобщенные научные выводы служат
теоретическому обогащению существующих концепций и научных идей по
формированию этнокультурной компетентности студента. Научные выводы
исследования могут быть использованы при разработке учебников, учебных
пособий, методических рекомендаций по таким предметам как «Социальная
психология»,
«Когнитивная
психология»,
«Этнопсихология»,
«Педагогическая психология».
Практическая значимость исследования обосновывается тем, что
полученные результаты могут быть использованы при организации учебного
процесса в высших образовательных учреждениях, тренингов по
формированию и развитию у студентов этнокультурной компетентности.
Внедрение результатов исследований. На основе результатов
проведѐнного исследования по определению социально-психологических
условий формирования поведенческих, профессиональных и социальных
качеств студенческой молодежи:
научные результаты по выявлению таких социально-психологических
особенностей
как
коммуникативно-социальная
компетентность,
билингвальность, этническая идентичность, толерантность, которые
определяют
сформированность
этнокультурной
компетентности
студенческой молодѐжи, внедрены в деятельность с педагогами психологов
Учебно-научного центра психологии (справка Учебного-научного центра
психологии от 9 октября 2019 года № П-М-7а). В результате обогащены
научные знания слушателей по вопросам формирования этнокультурной
компетентности, социально-психологических особенностей этнокультурной
компетентности;
новые научные знания по выявлению таких качеств, как «общение»,
«самоконтроль», «спокойствие», «независимость», положительно влияющих
на формирование и развитие этнокультурной компетентности, внедрены в
деятельность с педагогами психологов Учебно-научного центра психологии
(справка Учебного-научного центра психологии от 9 октября 2019 года № ПМ-7а). Эти научные результаты усилили научно-методические рекомендации
по формированию этнокультурной компетентности у студентов;
новые научные знания по личностным, профессиональным и
социальным
компонентам
оценки
формирования
этнокультурной
компетентности были внедрены в деятельность психологов Учебно-научного
центра психологии (справка Учебного-научного центра психологии от
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9 октября 2019 года № П-М-7а). В результате обогатились знания слушателей,
психологов-практиков по формированию этнокультурной компетентности;
новые научные знания по эффективности формирующих воздействий
тренинга на этнокультурную компетентность студентов на основе
мотивационно-коррекционного характера внедрены в деятельность с
педагогами психологов Учебно-научного центра психологии (справка
Учебного-научного центра психологии от 9 октября 2019 года № П-М-7а). В
результате повысилась эффективность психологических и коррекционных
работ слушателей и будущих психологов;
результаты исследования по формированию толерантности молодѐжи к
социальной коммуникабельности, самопознанию, разным культурам
использованы в практике Представительства ЮНЕСКО, в программе
международной конференции «Устойчивое развитие начинается с учителей в
Центральной Азии», состоявшейся 11-13 апреля 2018 года (справка
Представительства ЮНЕСКО от 14 августа 2019 года № СМ-FU-TAS-2019007961). В результате расширено обсуждение вопросов диагностики и
оценки трансверсальных (мягких) компетентностей молодѐжи.
Апробация результатов. Результаты исследования обсуждены на
8 международных и 4 республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность
результатов
исследования.
Результаты
диссертации опубликованы в одной монографии, по теме диссертации
опубликовано 35 научных работ, в том числе, 14 статей (из них 2 статьи в
зарубежных изданиях) в научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов диссертаций.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трѐх глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем
диссертации составляет 180 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и необходимость диссертации,
показана связь исследования с приоритетными направлениями науки и
технологий,
планом
научно-исследовательских
работ
высшего
образовательного
учреждения,
где
выполнена
диссертация,
проанализирована степень изученности проблемы, определены цель, задачи,
объект, предмет и методы исследования, изложены научная новизна,
практические результаты, достоверность полученных результатов, научная и
практическая значимость, даны сведения о внедрении результатов
исследования в практику, апробации, опубликованности результатов,
структуре и объеме диссертации.
В первой главе диссертации под названием «Научно-теоретические
основы изучения этнокультурной компетентности» приведены
теоретический и сравнительный анализ культуры и его феномена, социально-
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психологическое значение общения, теоретическое, сравнительное
толкования понятий компетентности и компетенции.
В психологических источниках понятие «компетентность» выражается в
виде комплекса определѐнных качеств высокоразвитого индивида или
находит
своѐ
отражение
в
деятельности,
проявляющейся
в
производительности, конкретности, оперативности труда. Вопросы
компетентности исследовали такие зарубежные и русские ученые как
S.Bhawuk, R.W.Brislin, Г.Коптельцева, Д.Маккей, Ю.Рот, Т.Г.Стефаненко,
Г.У.Солдатова, К.Торн, Л.А.Петровская.
Этнокультурная компетентность – это высокий уровень знаний,
адекватное понимание межличностных отношений, осведомленность о том,
что происходит внутри страны и за ее пределами, осторожность в общениях,
уважение культуру, языка, традиций собеседника, а также возможность
участвовать во всех аспектах социальных отношений.
В контексте этнокультурных отношений значимую роль играют вопросы
содружества и единства представителей разных культур. Это связано с
эффективным взаимодействием этнических культур в нашей стране, что в
свою очередь требует формирования черт их членов, способных и готовых к
этнокультурному общению. Именно поэтому первым вопросом современной
социально-психологической
адаптации
является
этнокультурная
компетентность, которая определяет все аспекты этнокультурного
сотрудничества.
Проблема формирования этнокультурной компетентности личности
отражена в исследованиях Л.К.Гейхмана, А.Н.Федотовой, Н.В.Янкиной,
Р.Пейджа, Р.Молони, И.Г.Фабрики, Р.Молоней.
В диссертации теоретически исследованы способность билингвальности
и влияние данной способности на когнитивные и социальные особенности
личности. Английские учѐные М.Суэйн, У.Ламберт и Дж.Такер обосновали
билингвальность личности как психологический феномен и разработали
тесты, определяющие степень билингвалности у личности.
Во второй главе диссертации «Социально-психологические
особенности этнокультурной компетентности студентов», на основе
диагностики этнокультурной компетентности студентов решены следующие
вопросы: разработана социально-психологической модели, включающей в
себя этапы социализации личности, условия применения этнокультурной
компетентности; изучено взаимовлияние социальных качеств студентов, их
этнической идентичности и билингвальности; на основе определенной
категории систематизированы особенности студентов, проявляющиеся в
общении.
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Формирование этнокультурной компетентности студентов
Этапы

Индивидуализаци
я

Адаптация

Интеграция

Универсализац
ия

Компоненты этнокультурной компетентности

Социальные
Эмоциональная
устойчивость,
перцептивноневербальная
компетентность,
коммуникабельность

Личностные
Толерантность
(социальная,
этническая),
этническая
идентичность,
беспечность

Профессиональные
Логическое
мышление,
креативность,
билингвалность,
независимость,
самоконтроль

Обращение внимания на культурные различия

Адаптация к культурным различиям

Межкультурное общение

Ценности
Мотивы

Социальнопсихологическая среда
Профессиональная
готовность

Внутренняя среда
Применение этнокультурной компетентности

Образование
Этнокультурная
компетентность

Общество, основанное на
перспективах обучения

Внешняя среда

Рисунок 1. Социально-психологическая модель этнокультурной
компетентности.
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Студенческой молодѐжи со сформировавшейся этнокультурной
компетентностью очень важно применять свои знания на практике. Навыки,
сформированные на основе дидактических и мотивационных воздействий,
могут иметь практическую ценность только при поддержке общества,
основанного на знаниях молодежи. Поэтому фундаментальная основа модели
была определена как общество, основанное на образовательных
перспективах. В практической деятельности студенты сравнивают свои
знания и навыки с другими моделями поведения, и имеют возможность
адаптироваться к нему на протяжении всего процесса обучения.
В подсистеме модели студент, обладающей этнокультурной
компетентностью, проявляет накопленные знания во внутренней и внешней
среде социально-психологических отношений.
Если внутренняя среда предусматривает отношения личности в семье,
профессиональной жизни (внутри страны), в кругу друзей, то макросреда
предполагает межкультурные отношения человека. Внешняя среда
воспринимается как международные конференции, международное
сотрудничество, продолжение образование в престижных высших
образовательных учреждениях.
Ниже приводится интерпретация ответов опросника, основанного на
определении билингвальности у студентов (таблица 1).
Таблица 1.
Интерпретация ответов опросника
“Определение билингвальности” (N=312)
№
1.
2.

Вопросы
“В семье вы говорите на двух языках?”
“Вы говорите на иностранном языке, или начали изучать его?”

3.
“Как долго вы учили второй ваш язык, или иностранный язык?”
4.

“У вас есть друзья, которые говорят
на другом языке кроме родного?”

Ответы
Да
Нет
Да
Нет
От 5-4 лет
От 4-3 лет
От 3-2 лет
Да
Нет

n
69
243
126
186
75
30
21
130
182

Разобраны ответы на первые вопросы анкеты следующим образом:
число студентов, не говорящих в семье на двух языках, составило
243 человека; однако, не все эти студенты являются полностью
монолингвалами. (говорящими только на одном языке). Число относящих
себя к билингвалам, или говорящим на двух языках, составило 126 человек.
Говорящих на двух языках в семье оказалось 69 человек. Студенты, которые
ответили, что не владеют вторым языком, оказалось 186 человек.
Число студентов, у которых нет друзей, говорящих на других языках,
составило 182.
Ответы студентов на следующие вопросы опросника «Определение
билингвальности» приведены в следующей таблице (таблица 2).
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Таблица 2.
Интерпретация ответов опросника
“Определение билингвальности” (N=312)
Вопрос

“Почему вы считаете
необходимым изучать
иностранный язык”?

Ответы
Для карьерного роста, саморазвития, повышения
знания;
Работать зарубежом, в иностранных компаниях;
Использовать иностранную литературу,
участвовать в иностранных отношениях;
Удовлетворить интерес касаюшийся другой
культуры и другого языка

n
157
93
30
20

Ответы 300 студентов из 312 участников были сгруппированы по
сходству контента. Как мы видим, мотивация большинства участников стать
высоквалифицированным сотрудником, стимулирует изучение иностранного
языка. Хотя 300 студенты показали причину изучения иностранного языка,
не все из них говорят на втором языке. Только 9 студенты из 312 заявили, что
им не нужно изучать иностранный язык. В 3-х случаях ответ не был получен.
Результаты ответов на последний шестой вопрос анкеты приведены в
таблице 3.
Таблица 3.
Интерпретация ответов опросника
“Определение билингвальности” (N=312)
Вопрос
“Как вы относитесь к людям,
принадлежащим к культуре
вашего второго языка?”

Отношение
Позитивное
Среднее
Негативное

n
86
30
10

На этот вопрос ответили студенты билингвалы. Как видим, по
содержанию ответов отношения к культуре второго языка ответы
распределились на позитивные и средние.
Здесь четко выделились студенты билингвалы. Вопрос был
предназначен именно для них. Как мы видим, большинство студенты
оценили культуру и людей, принадлежавших к культуре их второго языка
положительно. Десять студентов оценили культуру второго языка как
отрицательную. Это указывает на то, что их культура ещѐ недостаточно
освоила процесс изучения второго языка. По ответам студентов мы разбили
участников исследования на экспериментальную группу – студентов
билингвалов, указавших что достаточно владеют вторым языком, и
контрольную группу – студентов монолингвалов, говорящих только на
одном языке.
Выявленные коммуникативно-социальные особенности испытуемых
экспериментальной группы и респондентов контрольной группы по
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соответствующей
(таблица 4).

методики

были

ранжированы

следующим

образом

Таблица 4.
Сравнительные показатели ранга коммуникативной социальной
компетентности студентов в экспериментальных и контрольных
группах (N=312)

№

Коммуникативно-социальные
особенности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обшительность (Фактор А)
Логическое мышление (Фактор Б)
Эмоциональная устойчивость (Фактор С)
Спокойствие (Фактор Д)
Креативность (Фактор К)
Независимость (Фактор М)
Внутренный контроль (Фактор Н)
Антисоциальное поведение (Фактор П)

Экспериментальная
группа,
n=126
71
78
74
72
69
68
66
21

Ранг
4
1
2
3
5
6
7
8

Контрольная
группа,
n =186
60
67
58
59
58
61
56
17

Ранг
3
1
5,5
4
5,5
2
7
8

Как видно из таблицы, все показатели коммуникативных качеств
экспериментальной группы оказались значительно выше, чем в контрольной
группе. И в двух группах показатель логического мышления стоит на первом
месте. В двух группах антисоциальное поведение стоит на последнем месте.
Важно отметить, что коммуникативные и социальные качества двух групп
существенно не различаются.
Таблица 5.
Уровень индекса толерантности контрольной и
экспериментальной групп (N=312)
Группы
Контрольная
Экспериментальная
Всего:

низкий
уровень
63
15
78

Индекс толерантности:
средний
высокий
уровень
уровень
121
2
106
5
227
7

Всего:
186
126
312

Как видим из таблицы, в экспериментальной группе средней уровень
составляет относительно большее количество студентов, чем в контрольной
группе. Существуют также различия в группах с высоким показателем
толерантности. То есть показатель толерантности для двуязычных студентов
(экспериментальная группа) отличается от показателя толерантности
студентов, говорящих на одном языке (контрольная группа).
Степень проявления невербальной перцепции групп приводится в
нижеследующей обобщѐнной таблице 6.
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Таблица 6.
Уровень невербально-перцептивной компетентности
экспериментальной и контрольной групп (N=312)
Группы

низкая

Контрольная
группа
Экспериментальная
группа
Всего:

Невербальная компетентность:
средняя
высокая

Всего:

25

115

46

186

1

76

49

126

26

191

95

312

Как видно из таблицы, существуют также значительные различия в
перцептивно-невербальной компетентности участников исследования и
контрольной группы. Количество показателей низкого уровня в
экспериментальной группе намного меньше, чем в контрольной.
Анализированы результаты методики этнической идентичности и
выявлены по шесть типов этнической идентичности в каждой группе
(таблица 7).
Таблица 7.
Показатели типов этнической идентичности
экспериментальной и контрольной групп (N=312, %)
Группы
Контр.
группа
Экспер.
группа

Эгоизм

Изоляция

Фанатизм

Норма

Индифферентность

Нигилизм

59

55

38

61

45

33

50

39

26

68

41
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Как видно из таблицы, виды предпочтения своей этнической
принадлежности как этноэгоизм, этноизоляция, этнофанатизм студентов,
говорящих на одном языке, больше чем в экспериментальной группе.
То есть, этническая идентичность в группе говорящих на одном языке,
превысила норму этнической идентичности.
Этноиндифферентность – слабая форма этнической идентичности, то
есть недооценка этнической идентичности, была обнаружена в контрольной
группе больше, чем в исследовательской группе.
Билингвальная группа студентов, наоборот, показала слабую форму
этнической идентичности как аккультурация - этнонигилизма. Тип
этнонигилизма выявлен относительно в небольшом проценте в контрольной
группе.
Является ли причиной подобных различий в показателях исследуемое
нами качество (билингвальность) или эти различия случайны?
Статистическая значимость различий между характеристиками исследуемой
и контрольной групп представлена в таблице ниже (таблица 8).
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Таблица 8.
Оценивание статистического значения различий в типах
этнической идентичности в экспериментальной и контрольной группах.
по критериям Манн-Уитни и Уилкоксона (N = 312)

U-test
Wilk
Z знач.
Значим.

Эгоизм

Изоляция

Фанатизм

9149
1715
-3,30
0,001

7005
1500
-6,04
0,000

7515
1551
-5,40
0,000

Индифферентность
1144
1942
-3,82
0,703

Индентичность
9318
26709
-3,084
0,002

Нигилизм
10878
2829
-1,079
0,243

Изучение показателей экспериментальной и контрольной групп
показало, что тип этноиндифферентности, т.е. непризнание своей этнической
идентичности, проявление аккультурации, не зависит от критериев
билингвальности и монолингвальности студентов. То есть разница оказалась
незначительной, выше уровня значимости 0,703.
Ниже мы анализируем различия коммуникативно-социальных
характеристик контрольной и экспериментальной групп (таблица 9).
Таблица 9.
Анализ различий в коммуникативно-социальной
компетентности между группами (N = 312)

U-тест
Вилкоксон
Z-знач.
Значимость

Мфактор
7170
2456
-5,83
0,000

Нфактор
8623
2606
-3,97
0,000

Пфактор
1102
2841
-0,894
0,371

Афактор
8155
2554
-4,577
0,000

Бфактор
8487
2587
-4,19
0,000

Сфактор
6922
2431
-6,54
0,000

Кфактор
4381
-1,15
-4,38
0,000

Анализируемые особенности в критериях Манни-Уитни и Вилкоксона
являются статистически значимыми на уровне р=0,001 во всех исследуемых
случаях. Тем не менее, статистическая значимость различия антисоциального
поведения не была подтверждена статистическим значением. Разница была
незначительной с р=0,371. Статистический анализ результатов показывает,
что проявление личностью антисоциального поведения в группе не зависит
от ее билингвальности или монолингвальности.
Выявлено, что относительно высокий результат этих признаков,
наблюдаемый в экспериментальной группе, был не случайным, а объяснялся
характером исследования – фактором билингвальности. Перцептивноневербальный показатель групп была статистически значимой в сравнение в
критерий хи квадрат, с высоким значением р = 0,001, Индекс толерантности
также оценивался высокой значимостью р = 0,001.
Ниже приведена корреляционная связь между исследованными
признаками студентов. (таблица 10)
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Таблица 10.
Корреляционная связь между исследованными признаками
студентов (корреляция Пирсона, N=312)
I
II
III
Фактор А
-,082 -,095
-,131*
Фактор Б
-,085 ,081
-,140*
Фактор С
-,092 -,168** -,164**
Фактор Д
-,135 -,265** -,264**
Фактор К
-,097 -,169** -,139*
Фактор М
-,039* -,138
-,099
Фактор Н
-,117* -,121*
-,086
Фактор П
-,167* -,008
,010
Примечание р≤0,05* р≤0,01**.

IV
V
,276** -,112*
,194**
-,086
,202**
,115*
,258**- -,160**
,307**
-,071
,199**
,034
,205**
-,069
-,063
,003

VI
-,046
-,088
,030
,080
-,121
-,026
,024
,014

VII
,487**
,382**
,356**
,352**
,374**
,300**
,237**
-,103**

VIII
,432**
,472**
,476**
,403**
,395**
,341**
,280**
-,064

I - этноэгоизм; II - этноизоляция; III- этнофанатизм; IVэтноидентичность; V- этноиндиферентность; VI- этнонигилизм; VIIперцепция; VIII- толерантность;
Общительность (фактор А) – (r=0,082;) не показал связь между типом
этноэгоизма. Но обратная связь с типом этноизоляции не имеет статистически
значимого уровня. Однако, с типом этнофанатизма имеет обратную связь на
уровне (r=-1.31; p≤0,05). С показателем этнической идентичности (r=.276;
p≤0,01) имеет сильную корреляцию. С Этноиндифферентностью имеет слабую
связь (r=-.112; p≤0,05), С показателм перцепции и толерантностью имеет
сильную взаимозависимость. Логическое мышление (фактор В) показал: с
этнической идентичностью хорошую (r=.194; p≤0,01) связь. С
толерантьностью и перцепцией слабую взаимозависимость. Эмоциональная
устойчивость (Фактор С) показал с типом этноизоляции (r=.194; p≤0,05)
слабую; с перцепцией, толерантностью и идентичностью сильную
корреляцию. Беспечность (Фактор Д) показал: с типом этноизоляции (r=-.265;
p≤0,01) сильную обратную связь; с перцепцией толерантностью и
идентичностью сильную связь. Независимость (Фактор М) показал: с
перцепцией толерантностью и идентичностью сильную связь. С этноэгоизмом
обратную слабую связь (r=-.039; p≤0,01). Самоконтроль (Фактор Н) показал: с
перцепцией толерантностью и идентичностью связь на уровне 0,01; с
этноэгоизмом, этноизоляцией слабую корреляцию на уровне 0,05.
Антисоциальное поведение (Фактор П) показал слабую обратную связь
с этноэгоизмом и сильную обратную связь с перцепцией. Итак, с
нарастанием этнофанатизма, этноизоляции показатели общительности,
креативности, эмоциональной устойчивости и креативности снижается.
Третья
глава
диссертации
названа
как
«Формирование
этнокультурной компетенции у студентов».
В программе тренинга приняли участие 46 студентов из 312 участников
исследования. В соответствии с планом программы, использовались методы
психологической коррекции и формирования, при которых регистрировались
психодиагностические результаты объектов исследования.
По завершению формирующей, психологической коррекционной
программы тренинга в поведении студентов наблюдались положительные
изменения. Во время тренинга студенты осознали и почувствовали, что
существуют разные культурные ценности, поведенческие нормы и различия.
Они выразили позитивное отношение к этнокультурным отношениям,
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происходящим внутри страны. Различия и статистическая значимость
различий в особенностях коммуникативно-социальной компетентности
студентов до и после тренинга выражены в следующей таблице (таблица 11).
Таблица 11.
Средние значения коммуникативно-социальной компетентности в
группах (критерий Стьюдента, N = 46)
Особенности
Общительность
Логическое мышление
Эмоциональная устойчивость
Спокойствие
Креативность
Независимость
Самоконтроль
Антисоциальное поведение

До
тренинга
11,68
12,5
12,4
12,7
12,3
13,1
13,1
8,6

После
тренинга
15,59
15,9
15,8
15,4
15,4
14,4
14,9
6,5

t
знач.
-5,345
-5,08
-4,6
-3,8
-4,0
-2,7
-2,1
-3,9

Значимость
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,009
0,041
0,000

Значение независимости t = –2,7 имеет статистическую значимость на
уровне 0,009. Когда индекс самоконтроля достиг значения t = –2,1, его
значение было 0,041, что означает слабое значение.
Участники исследования показали высокий уровень этнической
идентичности после завершения тренинга. Далее рассмотрим результаты по
этому показателю (таблица 12).
Таблица 12.
Состояние типов этнической идентичности до и после тренинга
(критерий Стьюдента, N=46)
Показатели
Этноэгоизм
Этноизоляция
Этнофанат
Этническая идентичность
Этноиндифферентность
Нигилизм

До
тренинга
8,70
8,61
5,25
13,5
5,53
5,02

После
тренинга
4,87
5,65
4,72
15,9
4,19
3,57

Т-знач.
5,987
5,462
2,078
-3,941
4,717
4,646

Значимость
0,000
0,000
0,043
0,000
0,000
0,000

Изменения этнических типов идентичности после тренинга затронули
все его нормы. Однако значение изменения показателей этнофанатизма
составило Т = 2,07; 0,043. Преувеличенное проявление этногоизма и
этноизоляции значительно уменьшилось после обучения. Слабая форма
этнической идентичности, а именно нигилизм и этноиндифферентность,
также значительно сократилась.
Статистическая значимость перцептивно-невербальной компетентности
и толерантности до и после обучения была высоко оценена. В частности,
было обнаружено, что обе особенности были значительно изменены на
уровне р = 0,001. В процессе тренинга был замечен способность учащихся
продвигать, интерпретировать невербальное поведение людей, повышать
толерантность к различиям и неопределѐнностям. Эти изменения были
признаны статистически значимыми у студентов, и эффективность обучения
была высоко оценена. Обучающий тренинг был направлен на повышение
способности учащихся интерпретировать и повышать свой уровень
37

толерантности. Эти изменения были признаны статистически значимыми у
студентов, и эффективность формирование этнокультурной компетентности
была высоко оценена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании изучения социально-психологических особенностей
формирования этнокультурной компетентности у студенческой молодежи
можно сделать следующие выводы:
1. Этнокультурная компетентность является основным инструментом
межличностных, межкультурных и межгрупповых отношений. Проявление
этнокультурной компетентности в поведении личности характеризуется его
способностью в общении, эмоциональной устойчивости, способности
контролировать свои чувства, независимости в принятии решений,
этнической идентичности и толерантности к другим культурным и
социальным различиям, способности понимать невербальное поведение,
владение иностранными языками. Этнокультурная компетентность
обеспечивает эффективную работу личности во внутренних и внешних
трудовых коллективах.
2. Этнокультурная компетентность студентов, коммуникативносоциальные
особенности,
толерантность,
перцептивно-невербальная
компетентность и этническая идентичность зависят от их билингвальности.
3. Выявлена взаимосвязь социально-коммуникативных, перцептивноневербальных компетентностей, этнической идентичности и толерантности
студентов. Этот комплекс качеств можно назвать этнокультурной
компетентностью студентов.
4. Этнокультурная компетентность студентов исследована по
следующим составляющим компонентам: профессиональные качества самоконтроль, независимость, логическое мышление, креативность;
личностные качества - толерантность, этническая идентичность, спокойствие;
социальные качества - эмоциональная устойчивость, перцептивноневербальная компетентность, коммуникативные навыки.
5. Создана
социально-психологическая
модель
этнокультурной
компетентности, которая идеально обобщает сравнительное изучение
этнокультурной компетентности, этапов ее исследования, этапов
формирования, компонентов этнокультурной компетентности и ее
практического применения.
6. Применѐнный в исследовании тренинг этнокультурной компетентности
показал влиянии на формирование и развитие: личностных характеристик
студентов: уверенность в себе, чувство собственного достоинства, мотивация,
толерантность, этническая идентичность; их социальных особенностей групповая деятельность, общение, учѐт мнения группы при принятии решений;
профессиональных качеств - овладение иностранным языком, стремление к
приобретению знаний, развитие логического мышления, креативность при
составлении плана и решении проблем.
7. Психокоррекционный тренинг по формированию этнокультурной
компетентности осуществил психокоррекцию выявленных негативных
качестве студентов таких как этноэгоизм, этноизоляция, этнофанатизм,
этнониндифферентность, этнонигилизмом и антисоциальное поведение.
8. В ходе тренинга по формированию этнокультурной компетентности
проанализированы изменения характеристик студента до и после тренинга.
Эти изменения оказались значимыми и доказали эффективность тренинга.
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INTRODUCTION (annotation of the PhD dissertation )
The aim of the research is to study the effectiveness of the formation of
ethno-cultural competence on the basis of psychological diagnostics and
psychological correction of the socio-psychological characteristics of ethnocultural competence among students.
The object of the research: The study involved 312 students of higher
education (aged 18 to 25 years).
The scientific novelty of the research:
revealed such socio-psychological characteristics as "communicative-social
competence", "bilingualism", "ethnic identity (self-awareness)", "tolerance" of
students’ youth which determine the formation of their ethno-cultural competence;
revealed the influence of the formation of ethno-cultural competence on the
development of such qualities as ―communication‖, ―self-control‖, ―carelessness‖,
―independence‖, as well as a decrease in the types of ―ethnocentrism‖ and
―antisocial behavior‖;
revealed the effectiveness of the formative influence of training, bearing a
motivational and corrective character, on the ethno-cultural competence of students;
developed personal, professional and socio-communicative components that
evaluate the formation of ethno-cultural competence.
Implementation of research results. Studies to determine the sociopsychological conditions for the formation of behavioral, professional and social
characteristics of students are implemented in:
scientific results concerning the identification of socio-psychological
characteristics such as communicative-social competence, bilingualism, ethnic
identity, tolerance, determining the formation of ethno-cultural competence of
student youth, are used in the work of psychologists at the Educational and
Scientific Center for Psychology (reference from the Educational and Scientific
Center for Psychology on October 9, 2019 No. 7a). As a result, the scientific
knowledge of students on the formation of ethno-cultural competence, the sociopsychological characteristics of ethno-cultural competence was enriched;
scientific novelty to identify positively influencing features on the formation
and development of ethno-cultural competence such as ―communication‖, ―selfcontrol‖, ―carelessness‖, ―independence‖ were applied in the work of
psychologists at the Educational and Scientific Center of Psychology (reference
from the Educational and Scientific Center of Psychology on October 9, 2019 year
No. 7a). These scientific results have strengthened scientific and methodological
recommendations on the formation of ethnocultural competence among students;
scientific novelty releted the personal, professional and social components
that assess the formation of ethnocultural competence were introduced into the
activity of the Educational and Scientific Center of Psychology (certificate of the
Educational and Scientific Center of Psychology on October 9, 2019 No. 7a). As a
result, the knowledge of practicing psychologists and students on the formation of
ethnocultural competence was enriched;
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the scientific novelty concerning the effectiveness of formative influences of
training on the ethnocultural competence of students on the basis of a motivational
and corrective nature was applied in the work of psychologists at the Educational
and Scientific Center of Psychology (certificate of the Educational and Scientific
Center of Psychology on October 9, 2019 No. 7a). As a result, the effectiveness of
the psychological and psycho-correctional work of students and future
psychologists increased;
the results relatively to social communicability, self-awareness, tolerance
were used in the practice of the UNESCO Office in Uzbekistan in the preparation
of the Sub regional Conference on the Promotion of Education for Sustainable
Development and the evaluation of the project ―Sustainable Development starts
with Teachers in Central Asia‖, which was held on April 11-13, 2018 in Tashkent
(reference: UNESCO Representative Office No. CM-FU-TAS-2019-007961 dated
August 15, 2019). In the result discussed the diagnostics and evaluations of
transversal competence of youth.
The structure and volume of the research: the structure of the dissertation
consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of references and
appendixes. The volume of the dissertation is 180 pages.

42

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
CПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS
I бўлим (I часть; I part)
1. Саломова Г.Ш. Mаданиятлараро компетентликнинг ижтимоий
психологик таҳлили: монография. – Тошкент: ISBN: 978-994319-351-2,
Тошкент, Фан – 2015. – 224 бет.
2. Salomova G.Sh. The use of the trainings in formulating ethnocultural
competence in students. // European Journal of Research and Reflection in
Educational Sciences Vol. 6 No. 6, 2018 p 44-47. ISSN 2056-5852 (19.00.00. No
2).
3. Salomova G.Sh. The main stages of the formation of intercultural
competence in students. // European journal of Research and Reflection in Arts and
Humanities. Vol 2 No.2, 2014 р 1-6. ISSN: 2056-5887. (19.00.00; № 2).
4. Salomova G.Sh. Madaniyatlararo kompetentlikni shakllantirishning asosiy
mezonlari. // Samarqand davlat universiteti ilmiy axbototnomasi. Ilmiy jurnal. – №
4 (86) Samarqand, 2014. – B.142-147 (19.00.00; № 6).
5. Саломова Г.Ш. Талабаларда маданиятлараро компетентликни
шакллантиришнинг асосий босқичлари. // Psixologiya. Бухоро, 2014 - № 3. –
Б. 59-62 (19.00.00; №5).
6. Саломова Г.Ш. Маданиятлараро компетентликнинг бугунги кундаги
ўрни ва аҳамияти. // Ўзму хабарлари. – Тошкент, 2015 № 1/2. – Б. 125-128
(19.00.00; № 10).
7. Саломова Г.Ш. Маданиятлараро компетентликни ўқувчи-ѐшлар
тарбиясининг асосий хусусияти сифатида тадқиқ қилиш. // Узлуксиз таълим.
Илмий-услубий журнал. – Тошкент, 2015 - № 5. – Б. 106-113 (19.00.00; № 7).
8. Саломова Г.Ш. Билингваллик нима?! // ―Bola va Zamon‖. – Тошкент,
2015 № 3. – Б. 50-54 (19.00.00; № 1).
9. Саломова Г.Ш. Social psychological analysis of intercultural competence.
// Psixologiya. Илмий журнал. Бухоро, 2015 № 3 (19). – Б. 59-62 (19.00.00; №
5).
10. Salomova G.Sh. Social psychological theories of intercultural
competence. // Beстник интегративной психологии. Журнал для психологов.
Ярославль, 2016 № 14. – С. 76-79 (19.00.00; №2).
11. Саломова Г.Ш. Маданиятлараро компетентликнинг шарқона
илдизлари. // УзМУ хабарлари. Тошкент, 2016 № 1/2. – Б. 179-184 (19.00.00;
№ 10).
12. Саломова Г.Ш. Тренингнинг ижтимоий-перцептив вазифалари. //
Pedadogik mahorat. Ilmiy nazariy va metodik jurnal. Buxoro, 2017 № 1. – Б. 8285 (19.00.00; 2017 № 11).
13. Salomova G.Sh. Social aspects of ethnocultural competence. //
Psixologiya. Илмий журнал. Бухоро, 2017 № 1. – Б. 60-62 (19.00.00; № 5).
43

14. Саломова Г.Ш. Cубъективное благополучие личности как
психологический феномен. // Вестник интегративной психологии. –
Ярославль, 2018. №17. – С. 181–185 (19.00.00; № 2).
15. Саломова Г.Ш. Талабалар этник идентивлигининг психологик
таҳлили. // Psixologiya. Илмий журнал. Бухоро, 2018 № 2. – Б. 38-42 (19.00.00;
№ 5).
16. Саломова Г.Ш. Глобаллашув жараѐнида оммавий маданиятнинг
ўзига хос хусусияти. - ―Цивилизация келажаги: фалсафий ѐндашув‖.
Халқаро илмий-назарий конференция материаллари (16 ноябр 2012 йил). –
Тошкент, 2012. №I. – Б. 571-575.
17. Саломова Г.Ш. Маданиятлараро алоқадорлик психологияси. –
―Цивилизация келажаги: фалсафий ѐндашув‖. Халқаро илмий-назарий
конференция материаллари (16 ноябр 2012 йил). – Тошкент, 2012. №II. – Б.
171-173
18. Саломова Г.Ш. Межкультурная компетентность как объязательная
сторона будущего специалиста. - ―Психология: Проблемы практического
применения‖ (II). Материалы международной научной конференции (г. Чита
6 июнь). – 2013. – С. 42-48.
19. Саломова Г.Ш. Талабаларда маданиятлараро компетентликни
шакллантириш муаммолари. - ―XXI асрда психологик хизматни ташкил
этишнинг долзарб муаммолари‖. Республика илмий-амалий конференция
материаллари (Бухоро, 19-20 апрел 2013). – Бухоро, 2013 №I. – Б. 186-190.
20. Саломова
Г.Ш.
Тренингни
этномаданий
компетентликни
шакллантирувчи омил сифатида баҳолаш. – Миллий ва умуминсоний
маданиятлар уйғунлиги: назария ва амалиѐт. Республика илмий-амалий
конференция материаллари (Тошкент, 18 апрел 2017). Б. 94-96.
21. Саломова Г.Ш. Этномаданий мулоқот психологияси. ―Фалсафа ва
тасаввуф: Маърифий дунѐқарашни шакллантириш муаммолари ва ечимлари‖
мавзусидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари (Бухоро, 7
май 2019). Б. 251-254.
II бўлим (II часть; II part)
22. Salomova G.Sh. The problems of formation of social-psychological
adaptation and communicative competence in students of higher education
institutions. // Young scientist USA. Salomova G.Sh. Social science. USA, 2014.
ISBN: 978-1-312-13261. – P. 147-152.
23. Salomova G.Sh. Developing of intercultural competence in students. //
The Science Advanced. Issue 9. United States. The science journal. – United
states, 2014 № 8. ISSN: 2219-746Х DOI: 10,15550, – Р. 191-194.
24. Саломова Г.Ш. Талабаларда маданиятлараро компетентликни
шакллантириш муаммолари. Ta`lim fan va innovatsiya.– Тошкент, 2015 № 3. –
Б. 85-88.

44

25. Саломова Г.Ш. Билингвизм маданиятлараро муносабатларнинг
кўрсаткичи сифатида // Тошкент давлат педагогика университети Илмий
ахборотлари. Илмий-назарий журнал Тошкент, 2017 № 1–Б. 242-245.
26. Саломова Г.Ш. Маданиятлараро компетентлик таълими // Бухоро
давлат университети илмий ахбороти. Илмий журнал. – Бухоро, 2013 №
4(54). – Б. 118-121.
27. Саломова Г.Ш. Билингвизм в этнопсихологии. - ―Этносы
развивающеися России: проблемы и перспективы». Материалы седьмой
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. (Абакан, 4 декабря 2014 года). – С.103-106.
28. Саломова Г.Ш. Замоавий жамиятда индивидуал шахс муаммоси. //
―Замонавий психологиянинг ривожланиш истиқболлари‖. Назария ва
амалиѐт. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент, 2017 1-том. Б. 234-237.
29. Саломова Г.Ш. Социолоингвистиканинг мулоқотдаги аҳамияти. ―Замонавий психологиянинг ривожланиш истиқболлари‖. Назария ва
амалиѐт. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент, 2017 1-том. Б. 247-250,
30. Саломова Г.Ш., Санакулова Н, Болтаев С. Общение как
межличностные взаимодействия. - НоваИнфо. Сборник электронных статей.
Москва, 2017 № 60-2. – С 78-80,
31. Саломова Г.Ш. Ижтимоий психологияда ―Сапир-Уорф фарази‖ нинг
аҳамияти. -―Перспективы развития психологии на современном этапе‖.
Международный сборник научных статей. Бухара, 2018 №1. – С. 173-178.
32. Саломова Г.Ш. Intercultural competence in communication. ―Перспективы психологической науки и практики‖. Международная научнопрактическая конференция. Сборник статей (Москва, 16 июня 2017 года). С.
348-351.
33. Саломова Г.Ш. Ижтимоий психологияда тренинг самарадорлигини
баҳолаш масаласи. - ―Ўзбекистонда илмий психологиянинг ривожланиш
истиқболлари‖.
Ўзбекистон
Миллий
Университетини
ташкил
топганлигининг 100 йиллигига бағишланган Вазирлик миқѐсидаги илмийамалий конференция материаллари (Тошкент, 17 апрел 2018). 2018. Б. 358361.
34. Саломова Г.Ш. Талабалар социолингвистик компетентлигини
ижтимоий-психологик таҳлил қилиш. - ―Узлуксиз таълим тизимида
ҳамкорлик
педагогикаси‖.
Халқаро
илмий-амалий
конференция
материаллари. (Тошкент, 2014.) Б. 217-220
35. Саломова Г.Ш. Маданият ва маданиятлараро муносабатларнинг
ижтимоий психологияда ўрганилиши. - ―Санъат ва бадиий таълимнинг
замонавий жамиятни маънавий модернизациялашдаги ўрни‖. Халқаро
илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2018. Б. 600-604.
36. Саломова Г.Ш. Коммуникатив-социал компетентлик диагностикаси.
ЭҲМ учун яратилган дастур. Тошкент, 2018 – Гувоҳнома № DGU 05857.
37. Salomova Guli ―Improve your Intercultural Сompetence‖ ―Purdue‖
University, ―Futurelearn.com.‖ ўқув курсининг 2019 йил 15 августдаги
Сертификати.
45

Автореферат ―Замонавий таълим‖ журнали таҳририятида таҳрирдан
ўтказилиб, ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги матнлар ўзаро
мувофиқлаштирилди (03.01.2020 й.)

Босишга рухсат этилди: 03.01.2020 йил
Бичими 60х45 1/8 , «Times New Roman»
гарнитурада рақамли босма усулида босилди.
Шартли босма табоғи 3. Адади: 90. Буюртма: № 153.
ТТЕСИ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳри, Шоҳжахон кўч., 5-уй.
46

