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КИРИШ (докторлик (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон миқѐсида
ижтимоий - иқтисодий ривожланишнинг асосий омилларидан бири сифатида
шахс интеллектуал имкониятларини давр талаблари асосида ривожлантириш,
янги сифат босқичига кўтариш эътироф этилмоқда. Халқаро ташкилотлар ҳамда
дунѐнинг аксарият мамлакатлари томонидан 2030 йилгача белгиланган халқаро
таълим концепциясида “билимнинг мустаҳкам пойдеворига эга бўлиш, ижодий
фикрлашни ривожлантириш”1 долзарб вазифа сифатида қайд этилган, бу ўз
навбатида ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) билан ҳамкорликда мактабгача таълим ташкилотларида болаларни
педагогик қўллаб-қувватлаш (pedagogical support) асосида уларнинг
интеллектуал имкониятларини (intellectual opportunities) ривожлантириш
муаммоларига амалий ечим топиш долзарблигича қолмоқда.
Халқаро педагогик тажрибаларга кўра, болаларни педагогик қўллабқувватлаш орқали уларнинг яширин ақлий қобилиятлари (зукколик, нутқий
равонлик ва мантиқий фикрлаш)ни намоѐн қилиш имкониятларини
ривожлантириш масалалари интеллектуал тараққиѐтнинг асосий омили
сифатида қаралмоқда. Бунда болаларни мактаб таълимига тайѐрлаш вазифасини
бажарувчи мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятининг хуқуқий-меъѐрий
асосларини такомиллаштириш, мазкур тизимда давлат ва нодавлат
тармоқларини кенг миқѐсда ривожлантириш, таълим-тарбияни ташкил этишда
шахсга йўналтирилганлик, мулоқотга ундаш, зиддиятларни аниқлаш ва
бартараф этиш, ўзаро ҳамкорлик (personal orientation, motivation for dialogue,
detection and resolution of conflicts, collaboration) ѐндашувларини амалда
комплекс жорий этиш ҳамда замонавий илғор педагогик технологиялар
(motivational conversation, mental assault, and problem situations)ни татбиқ этиш
ва ўзлаштириш натижаларини объектив баҳолаш муҳим ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегиясида “мактабгача таълим ташкилотлари тармоғини кенгайтириш ва
ушбу муассасаларда болаларни ҳар томонлама интеллектуал, эстетик ва
жисмоний ривожланиши учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш,
болаларнинг мактабгача таълим билан қамраб олинишини жиддий амалга
ошириш ва фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, педагог ва
мутахассисларнинг малака даражасини юксалтириш”2 каби устувор вазифалар
белгиланган. Бу борада мамлакатимизда мактабгача таълим тизимини
ривожлантириш бўйича алоҳида дастур ишлаб чиқиш ва илмий-методик
таъминотини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди. Бу эса, мактабгача
таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш
асосида интеллектуал имкониятларини ривожлантириш доимий ва мақсадли
равишда олиб борилган педагогик фаолият натижасида шакллантирилади. Шу
1

Incheon declaration/Education 2030: Towards incluzive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word
Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea). 6p. 26 P.
2
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун
ҳужжатлари тўплами. 2017 йил., 6-сон, 70-модда.
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нуқтаи назардан амалдаги ўқув-тарбия жараѐнининг тадқиқий ва таҳлилий
йўналишга эга бўлган методикаларни такомиллаштириш замонавий талабларга
мос мутахассисларни етиштиришда катта аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони, 2016 йил 29 декабрдаги
“2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2707-сонли, 2017 йил 9 сентябрдаги
“Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича чоратадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–3261-сонли, 2019 йил 8 майдаги “Ўзбекистон
Республикаси мактабгача таълим тизимини ривожлантириш концепциясини
тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ–4312-сонли Қарорлари ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 майдаги “Мактабгача
таълим ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги 391-сонли Қарори ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъѐрийҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу
тадқиқот иши муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот иши республика фан ва
технологияларини ривожлантиришнинг ИТД-I.“Жамиятнинг маънавий-ахлоқий
ва маданий ривожланиши, маънавий қадриятлар, миллий ғоя, маданий мерос,
ўзбек халқи ва давлатчилик тарихи ҳамда таълимнинг узвийлик ва
узлуксизлиги, баркамол авлод тарбиясини тадқиқ этиш” устувор йўналишига
мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.
Мактабгача таълим
педагогикаси инсонпарварлик ғояси, эркин тарбия назарияси барча даврларда
кенгайтирилиб ривожлантирилмоқда. Мазкур муаммоларга назарий ва амалий
ечимлар топишда аждодларимизнинг педагогик мероси ҳам алоҳида қимматга
эга. Шунинг учун ишнинг назарий-методологик асослари сифатида болалар
ҳимояланиши, қўллаб-қувватланиши ва дўстона муносабатга эҳтиѐжлари
бўйича Шарқ мутафаккирларидан Абу Наср Форобий 3, Абу Райҳон Беруний,
Абу Али ибн Сино, Баҳоуддин Нақшбанд, Алишер Навоий ва Заҳириддин
Муҳаммад Бобурнинг асарларида келтирилган.
Мактабгача таълим ташкилотларида болалар таълим-тарбия жараѐнини
назарий-методик жиҳатдан бойитиш ва уларни интеллектуал ривожлантиришга
қаратилган тадқиқотлар республикамиз олимларидан Д.А.Абдураҳимова4,
М.К.Абдуҳакимова5, З.Азизова, М.Асқарова6, Н.Х.Бегматова7, У.Бўтаева,
3

Абу Наср Форобий. Рисолалар. Масъул муҳаррир Ўзбекистон республикаси Фанлар академияси ҳақиқий аъзоси
М.М.Хайруллаев. Т. “Фан”, 1975. 71-72 б.
4
Абдураҳимова Д.А. Мактабгача тарбия ѐшидаги болаларни ахлоқий руҳда тарбиялашда халқ эртакларидан фойдаланиш.
Пед. фан. номзоди … дисс. – Т., 1998. –165 б.
5
Абдуҳакимова М.К. Организационна-педагогические основы развития системы дошкольного образования в республике
Узбекистан (1991-2000гг.). Дисс. на соис. учен. степ. кан. пед. наук. ТДПУ-2004; 174с.
6
Асқарова М., Матчонов С. ва б. Кичик ѐшдаги болалар нутқини ўстириш. – Тошкент “Ўзбекистон” - 2001, 160 б.
7

Бегматова Н. Х. Мактабгача таълим муассасаларида мультимедия технологиясидан фойдаланишнинг илмий-методик
асослари. Пед. фан. номз …дисс. –Қарши, 2012. –150 б.
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К.Оқилова, Ф.Н.Вахабова8,
Д.Т.Маҳмудова, Ш.Б.Набихонова, С.В.Пак,
9
Г.Э.Джанпеисова , Ш.Шодмонова10, П.Юсупова, Ф.Р.Қодирова ва Э.Ғозиев11
каби педагог, психолог ва файласуфлар томонидан тадқиқ қилинган.
Турли ѐшдаги бола шахсига йўналтирилган таълимнинг айрим жиҳатлари
ва уларнинг ақлий фикрлашини ривожлантириш МДҲ олимларидан
Е.А.Авилова, А.Арушанова, М.Бакина, Э.Берн 12, Р.С.Буре13, А.А.Вербицкий,
Д.Гaнс,
В.В.Давыдов14,
С.И.Заир-Бек15,
Е.П.Ильин,
И.М.Кононова,
16
Е.К.Лютова , Г.Б.Монина ва бошқаларнинг тадқиқотларида ѐритилган.
Бола шахсига йўналтирилган таълим ва уларнинг интеллектуал
ривожлантириш
масалалари
хорижлик,
МДҲ
ва
республикамиз
17
18
М.Монтессори , Ж.Пиаже , A.Hachfeld, S.Kuger, K.H.Christiane, R.Kramer19,
I.I.Svirelkina,
S.Simlesa,
S.Damjan20,
F.R.Dolenc,
О.В.Костюченко,
21
22
23
К.К.Мамедов ,
Л.Р.Мўминова ,
М.Расулова ,
А.Сулаймонов
ва
24
Г.Амировалар каби турли соҳа намоѐндалари томонидан тадқиқ этилган.
Мактабгача таълим юзасидан турли соҳа олимлари томонидан бир қатор
илмий изланишлар олиб борилган бўлишига қарамасдан, мактабгача таълим
ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида
уларнинг интеллектуал имкониятларини ривожлантириш муаммоси махсус
тадқиқ этилмаганлиги ҳамда бу борада замонавий илмий ѐндашувлар, интерфаол
таълим усуллари ва педагогик маҳоратга бўлган зарурат юзага келганлигини
тадқиқот мавзусининг долзарблигини кўрсатади.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим ѐки илмийтадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Инновацион ривожланиш вазирлигининг
БВФ-1-001 “Вояга етмаганлар ахборот хавфсизлигини таъминлашда соҳалараро
8

Вахабова Ф.Н. Особенности личностного развития дошкольника как фактор готовности к школе. Дис....канд.псих.наук /
ТашГУ им. М.Улугбека –Т., 2000. -136 стр.
9
Джанпеисова Г.А. Деятельностный подход педагога к организации игровой деятельности – залог социальной успешности
педагога // Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. – Сб. научн.-мет.
статей под общей ред. проф. Р.Х.Джураева. УзНИИПН, Ташкент, 2014. С.107-110
10
Шодмонова Ш. Мактабгача таълим педагогикаси (ўқув-методик қўлланма). - Т.: “Fan va texnologiya”, 2008, 160 бет.
11

Ғозиев Э. Психология: (Ёш даврлари психологияси): Пед. ин-тлари ва ун-тларнинг талабалари учун ўқув қўлланма - Т.:
Ўқитувчи, 1994., 70 - 224 б.
12
Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп. – Екатеринбург: Изд-во «Литур», 2000. – 320 с.
13
Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. М., 2003.
14
Давыдов В.В. Развивающее образование: теоретические основания преемственности дошкольной и начальной школьной
ступени / В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев // Вопросы психологии. - 1997. - № 1. - С. 3-18.
15
Загашев И.О.,Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития.СПб: Альянс «Дельта», 2003.-284 с
16
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - С-Пб. - Речь, 2001. - 156 с.
17
Монтессори М. Дети - другие /Пер. с нем./ Вступ. и закл. статьи, коммент. К.Е.Сумнительный. - М.: Карапуз, 2004. - 336 с
18
Пиаже Жан Моральное суждение у ребенка Издательство: «Академический проект» 2015 г. ISBN: 978-5-8291-1832-7
19
Kramer R. M.Montessori. Leben und Werk einer großen Frau.6. Auflage.Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch-Verlag, 2004.
20
Slabe, Damjan; Fink, Rok; Dolenc, Eva; и др. Knowledge of health principles among professionals in slovenian kindergartens //
zdravstveno varstvo. – slovenia. Sep 2016. Том: 55 Выпуск: 3 Стр.: 185-194. http://webofscience.com
21
Мамедов К.К. Мактабгача ѐшдаги болалар ва ўқувчиларнинг ақлий ривожланиш хусусиятлари. Псих. Фан. Доктори.
Автореферат. М.Улуғбек номидаги Ўзб.Мил.Уни-ти. Т-2004., 50б.
22
Мўминова Л. Р. «Мактабгача ѐшдаги болаларни саводга ўргатиш дастури» Тошкент-1996.
23
Расулова М. ва б. «Учинчи минг йилликнинг боласи» таянч дастури. Т: 2002.
24
Сулаймонов А., Амирова Г. Мактабгача таълим муассаларидаги тасвирий фаолият машғулотларининг назарий ва амалий
асослари/ “Халқ таълими” ж. 2013, 1-сон.–54 –60-б
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ѐндашувнинг илмий-услубий асосларини яратиш” (2017-2020 йй.) мавзусидаги
фундаментал лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг
мақсади
мактабгача
таълим
ташкилотлари
тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал
имкониятларини ривожлантириш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик
қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал имкониятларини ривожлантириш
ижтимоий-педагогик заруриятлигини назарий жиҳатдан асослаш;
мактабгача таълим жараѐнида болаларни педагогик қўллаб-қувватлаш
асосида интеллектуал ривожлантиришнинг психологик-дидактик жиҳатларини
аниқлаш;
тарбияланувчиларни педагогик қўллаб-қувватлаш асосида болаларни
интеллектуал ривожлантиришнинг дидактик шарт-шароитлари ҳамда мазмуни,
принциплари, усуллари ва методларини белгилаш;
мактабгача
таълим
ташкилотларида
болаларни
интеллектуал
ривожлантириш жараѐнида уларни педагогик қўллаб-қувватлаш йўлларини
такомиллаштириш;
мактабгача ѐшдаги болалар интеллектуал ривожланишида дуч келадиган
муаммоларни педагогик қўллаб-қувватлаш орқали уларни бартараф этиш
усуллари бўйича тажриба-синов ишларини ташкил этиш ва ўтказиш ҳамда
олинган натижаларга математик-статистик ишлов бериш.
Тадқиқотнинг
объекти
мактабгача
таълим
ташкилотлари
тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал
имкониятларини ривожлантиришга йўналтирилган педагогик жараѐн.
Тадқиқотнинг
предмети
мактабгача
таълим
ташкилотлари
тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал
имкониятларини ривожлантириш жараѐнининг мазмуни, шакллари, усуллари ва
воситалари.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот ишида мавзуга оид фалсафий,
педагогик, психологик манбалар, педагогик кузатиш, ижтимоий сўров,
мактабгача таълимга қўйилган давлат талаблари ва ўқув дастурларини ўрганиш,
илғор педагогик тажрибаларни умумлаштириш, тарбиячи ва тарбияланувчилар
фаолиятини таҳлил қилиш, педагогик прогностика ва ташхислаш, педагогик
тажриба-синов ишларини ўтказиш ва натижаларга математик ва статистик
қайта ишлаш методларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
болаларни педагогик-психологик қўллаб-қувватлаш
тамойиллари
(қадриятларнинг истиқболлилиги, таълимнинг инсоний характери, болалар
ҳаѐти ва саломатлигининг хавфсизлиги ҳамда интеллектуал даражасига
мослиги)га устуворлик бериш асосида мактабгача таълим ташкилотлари
тарбияланувчиларини интеллектуал ривожлантириш мазмуни ишлаб чиқилган;
тарбияланувчиларнинг ақлий ривожланиш кўрсаткичлари ва билим
даражасига
мос
педагогик
қўллаб-қувватлаш
асосида
уларнинг
интеллектуаллиги (дунѐқараш, зукколик, нутқий равонлик ва мантиқий
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фикрлаш)ни ривожлантиришнинг дидактик шарт-шароитлари шахсга
йўналтирилганлик, мулоқотга ундаш, зиддиятларни аниқлаш ва бартараф этиш
ва ўзаро ҳамкорлик ѐндашувлари асосида такомиллаштирилган;
“Илк ва мактабгача ѐшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган давлат
талаблари” ва “Илк қадам” ўқув дастурларига мувофиқ педагогик қўллабқувватлаш асосида "logical game", "intellectual competition" ва "fun puzzle" каби
интерфаол методларни таълим-тарбия жараѐнида қўллаш орқали мактабгача
ѐшдаги болалар интеллектуал ривожланишида дуч келадиган муаммо ва
тўсиқларни бартараф этиш йўллари кенгайтирилган;
тарбияланувчиларнинг шахсий сифатлари билан ѐш ва физиологик
хусусиятларини инобатга олган ҳолда ақлий ва ижодий ривожлантиришга
қаратилган таълим мазмуни (ўқув дастури, машқ ва топшириқлар тизими)ни
ишлаб чиқиш орқали уларнинг интеллектуал ривожланганлик даражалари
(юқори, ўрта ва паст)ни баҳолаш мезонлари (ўз-ўзини бошқариш, когнитив ва
креатив) такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик
қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал имкониятларини ривожлантириш
ижтимоий-педагогик заруриятлиги илмий жиҳатдан асосланган ва методик
тавсиялар ишлаб чиқилган;
мактабгача таълим жараѐнида педагогик қўллаб-қувватлаш асосида
болаларни интеллектуал ривожлантиришнинг дидактик шарт-шароитлари ва
мазмуни, тамойиллари ва усулларини ўз ичига олган “Мактабгача таълим
ташкилотларида болаларни педагогик қўллаб-қувватлаш орқали интеллектуал
ривожлантириш йўллари” номли услубий қўлланма ишлаб чиқилган;
мактабгача ѐшдаги болалар интеллектуал ривожланишида дуч келадиган
муаммолар ва педагогик қўллаб-қувватлаш орқали уларни бартараф этиш
методикасининг самарадорлиги аниқланган ҳамда психологик-дидактик
жиҳатлари илғор тажрибалар асосида методик тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги хорижий ҳамда ОАК рўйхатидаги илмий журналларда чоп
этилган мақолалар, халқаро ва республика миқѐсдаги илмий конференция
материаллари, илмий-методик таклифларнинг амалиѐтда татбиқ этилганлиги;
шахсга йўналтирилган таълим методларига оид ўқув материалларининг нашр
этилганлиги ва мактабгача таълим жараѐнига жорий қилинганлиги; тадқиқот
вазифаларига мос келувчи тадқиқот методларининг қўлланилганлиги; олинган
натижаларнинг математик-статистик қайта ишлов берилганлиги ва ваколатли
ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти мактабгача таълим ташкилотлари
тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал
имкониятларини ривожлантиришга йўналтирилган муайян педагогик жараѐн
модели ва унинг ташкилий-таркибий компонентлари педагогик-психологик
асослари ҳамда уларни амалиѐтда самарали қўллаш шарт-шароитлари бўйича
ишлаб чиқилган таклифлардан фойдаланиш билан изоҳланади.
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Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти педагогика олий таълим
муассасаларида педагогика назарияси курси, мактабгача таълим педагогикаси,
тарбиявий ишлар назарияси ва методикаси курслари мазмунини бойитиш,
мактабгача таълимга оид янги замонавий дарслик ва ўқув қўлланмаларни
ишлаб чиқиш, мактабгача таълимда малака ошириш курслари мазмуни ва
мактабгача таълим ташкилотлари педагог ходимлари касбий фаолиятини
такомиллаштириш учун хизмат қилиши мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мактабгача таълим
ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида
уларнинг интеллектуал имкониятларини ривожлантириш юзасидан олиб
борилган тадқиқот натижалари асосида:
тарбияланувчиларнинг интеллектуал ривожланганлиги даражаси билан
ѐши ва физиологик каби хусусиятларини интеграциялаш асосида уларнинг
ақлий ва психологик тайѐргарликларини баҳолаш мезонлари (ўз-ўзини
бошқариш, когнитив ва креатив)га оид таклифлардан “2017-2021 йилларда
мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ-2707-сонли қарори ижросини таъминлашда фойдаланилган
(Мактабгача таълим вазирлигининг 2019 йил 30 декабрдаги 03-01/1-4222-сон
маълумотномаси). Мазкур таклиф мактабгача таълим ташкилотлари
тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал
имкониятларини ривожлантириш жараѐни мазмунини такомиллаштиришга
хизмат қилган;
мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларининг ақлий
ривожланганлик кўрсаткичлари ва билим даражасига мувофиқ педагогик
қўллаб-қувватлаш доирасида уларнинг интеллектуал имкониятлари (зукколик,
нутқий равонлик ва мантиқий фикрлаш)ни ривожлантиришга оид тавсиялар
“Мактабгача таълим ташкилотларида болаларни педагогик қўллаб-қувватлаш
орқали интеллектуал ривожлантириш йўллари” номли методик қўлланма
мазмунига сингдирилган (Мактабгача таълим вазирлигининг 2019 йил 30
декабрдаги 03-01/1-4222-сон маълумотномаси). Мазкур ўқув материаллари
болаларнинг интеллектуал имкониятларини ривожлантиришга йўналтирилган
педагогик жараѐн ўқув-услубий таъминотини такомиллаштиришга хизмат
қилган;
мактабгача таълим ташкилотларида болаларни педагогик қўллабқувватлаш орқали интеллектуал ривожлантириш жараѐнида “"logical game",
"intellectual competition" ва "fun puzzle" каби интерфаол методлардан
фойдаланишга доир таклифларидан БВФ-1-001 рақамли “Вояга етмаганлар
ахборот хавфсизлигини таъминлашда соҳалараро ѐндашувнинг илмий-услубий
асосларини яратиш” (2017-2020 йй.) мавзусидаги фундаментал лойиҳасини
амалга оширишда фойдаланилган (Мактабгача таълим вазирлигининг 2019 йил
30 декабрдаги 03-01/1-4222-сон маълумотномаси). Мазкур методик тавсиялар
болаларнинг интеллектуал имкониятларини ривожлантиришда уларнинг
тайѐргарлик даражаларини объектив баҳолашга хизмат қилган.
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
12 та республика ва 2 та халқаро илмий-амалий анжуманларда муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 21 та илмий ишлар чоп этилган, шулардан, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 4 та
мақола, 2 таси республика ва 2 таси хорижий журналларда чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ҳамда иловалардан
иборат. Диссертациянинг ҳажми 139 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси баѐн қилинган, тадқиқотнинг мақсади ва
вазифалари, объекти ва предмети аниқланган, тадқиқот ишининг фан ва
технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мослиги
кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, натижаларнинг
ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, амалиѐтга жорий қилиниши, эълон
қилинганлиги ва ишнинг тузилиши борасидаги маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг “Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини
педагогик
қўллаб-қувватлаш
асосида
интеллектуал
имкониятларини ривожлантиришнинг назарий асослари” деб номланган
биринчи бобида мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини
педагогик
қўллаб-қувватлаш
асосида
интеллектуал
имкониятларини
ривожлантириш ижтимоий-педагогик зарурият сифатида асосланган.
Мактабгача таълим жараѐнида болаларни педагогик қўллаб-қувватлаш асосида
интеллектуал ривожлантиришнинг психологик-дидактик жиҳатлари таҳлил
қилинган.
Маълумки, болаларни педагогик қўллаб-қувватлаш тушунчаси остида
юқори касбий маҳоратга эга бўлган педагогларнинг фаолиятлари тушунилади.
Авваламбор, улар таълим олувчиларга огоҳлантирувчи тезкор ѐрдам кўрсата
оладилар. Болаларни интеллектуал ривожлантириш муаммонинг ечими
уларнинг
руҳий,
жисмоний
саломатликлари,
мулоқотлари,
ўқув
фаолиятларидаги муваффақиятлари, ўзларининг ҳаѐтдаги ўринлари ва касбий
йўналишларини аниқлашлари учун ҳам муҳимдир.
Бугунги кунда мактабгача таълим жараѐнида болаларга инсонпарварлик
тамойиллари асосида ѐндашиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бунда унинг
асосини болаларни ҳар томонлама уйғун ривожлантириш, уларнинг ўзига
хослиги, шахсий сифатлари ва интеллектуал имкониятларини рўѐбга чиқариш,
тарбиячи билан тарбияланувчилар ўртасида субъект-субъект муносабатларини
қарор топтириш устувор вазифа саналади. Жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги томонидан 2018 йил 18 июнда
“Илк ва мактабгача ѐшдаги болаларга қўйиладиган Давлат талаблари”да болани
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ѐш хусусияти инобатга олинган ҳолда бола шахсига йўналтирилган бўлиб,
унинг ривожланишига қўйиладиган талаблар акс эттирилган. Давлат талаблари
5 та ривожланиш соҳалари интеграциясини кўзда тутади ва бола
ривожланишига кўмаклашади: жисмоний ривожланиш ва соғлом турмуш
тарзининг шаклланиши; ижтимоий-ҳиссий ривожланиш; нутқ, мулоқот, ўқиш
ва ѐзиш малакалари; билиш жараѐнининг ривожланиши ва ижодий
ривожланиш.
Болаларни интеллектуал ривожланишларини қўллаб-қувватлашда
уларнинг шахсияти ва ўзлигига таяниш талаб этилади. Шунга кўра, мактабгача
таълим-тарбия парадигмаси ўзгаради ва мактабгача таълимнинг янги назарияси
ва амалиѐтини тадқиқ этишни тақозо қилади. Бундай назария доирасида
болаларнинг интеллектуал шаклланишлари ва бу соҳадаги имкониятларини
рўѐбга чиқаришга кўмаклашиш шахсга йўналтирилган таълимнинг ажралмас
таркибий қисми ҳисобланади.
Тадқиқ этилаѐтган муаммонинг назарий-амалий таҳлили, ўрганилаѐтган
муаммолар орасида қуйидаги қатор педагогик зиддиятлар мавжудлигини
кўрсатди: гуманитар таълим-тарбия назариясининг етарли даражада
ишланганлиги билан шахсга йўналтирилган таълим-тарбия парадигмасига ўтиш
концепцияси ҳамда болалар интеллектуал имкониятларини рўѐбга чиқариш
методикасининг етарлича тадқиқ этилмаганлиги; болаларнинг ўз интеллектуал
имкониятларини рўѐбга чиқариш эҳтиѐжининг қўллаб-қувватланиши ва
қондирилиши билан мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячилари ва
педагогик жамоатчиликнинг бу жараѐнга тайѐр эмаслиги; жамиятда бола
шахси, ундаги интеллектуал имкониятларнинг олий қадрият сифатида
эъзозланиши билан мактабгача таълим ташкилотларида болалар интеллектуал
имкониятларини намоѐн қилиш жараѐнида қўллаб-қувватланишлари ва
ҳимояланишларининг амалдаги ҳолати; бола шахсининг объектив эҳтиѐжлари
билан уларга умуминсоний қадриятларни сингдириш ва интеллектуал
кобилиятини
рўѐбга
чиқариш
имкониятлари;
болаларнинг
индивидуалликларини қўллаб-қувватлаш ва ҳимоялаш эҳтиѐжи билан диалог
воситасида бу эҳтиѐжларни қондириш жараѐни; таълим жараѐнининг юқори
малакали тарбиячилар ва педагог ходимларга бўлган эҳтиѐжи билан
мутахассисларнинг фуқаролик, шахсий кўникмалари ва педагогик фаолиятга
тайѐрликлари.
Ҳозирда мактабгача таълим жараѐнини ривожлантиришга йўналтирилган
методик ишланмалар кескин тарзда кўпайди. Бунинг натижасида мактабгача
таълим жараѐнига ривожлантирувчи таълим назарияси татбиқ қилина
бошланди. Қуйидаги йўналишлар биринчи даражали аҳамият касб эта бошлади:
таълимнинг креативлиги ва кўп функциялиликка таянилган ҳолда болаларнинг
яширин қобилияти ва иқтидорларини рўѐбга чиқариш; болаларни тарбиялашга
йўналтирилган муҳитни вужудга келтириш натижасида уни инсон ва фуқаро
сифатида шакллантириш имкониятини яратиш; болаларнинг интеллектуал
кобилиятини ривожлантиришга кўмаклашадиган педагогик-психологик
муҳитни яратиш; мактабгача таълим ташкилотларида болаларнинг
интеллектуал қобилиятини ривожлантириш имкониятларини кенгайтириш.
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Бизнингча, бугунги кунда педагогик қўллаб-қувватлаш муаммосига янгича
назар билан қараш зарурияти вужудга келди. Тадқиқотда “педагогик қўллабқувватлаш болани
интеллектуал ривожлантириш ва унинг фаолиятини
индивидуаллаштириш билан боғлиқ тарзда амалга ошириш зарур”, – деган
ғояга таянилди. Педагогик қўллаб-қувватлашнинг ўрнини шу тарзда белгилаш
тарбиячи ва тарбияланувчиларнинг ўзаро муносабатларини суъбект-суъбект
даражасига кўтариш, педагогга ўз касбий вазифаларини сидқидилдан бажариш,
болага эса ўрганиш ва интеллектуал ривожланишга йўналтирилган ҳаѐтий
фаолият шарт-шароитларини таъминлаш имконини беради.
Диссертациянинг “Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини
педагогик
қўллаб-қувватлаш
асосида
интеллектуал
имкониятларини ривожлантириш методикаси” деб номланган иккинчи
бобида мактабгача таълим жараѐнида педагогик қўллаб-қувватлаш асосида
болаларни интеллектуал ривожлантиришнинг дидактик шарт-шароитлари
ҳамда мазмуни, педагогик қўллаб-қувватлаш асосида болаларни интеллектуал
ривожлантириш тамойиллари ва усуллари ҳамда педагогик қўллаб-қувватлаш
техникаси ва усуллари ѐритилган.
Интеллектуал ривожланишнинг муҳим белгиларидан бири – унинг ақлий
тараққиѐт кўрсаткичлари ва билим даражасидир. Кўпинча ақлий тайѐргарлик
дейилганда боланинг маълум дунѐқараши, жонли табиати, инсонлар ва
уларнинг меҳнатлари ҳақидаги билимлари тушунилади. Ушбу билимлар
боланинг мактабда таълим олиши учун асос, пойдевор бўлади. Лекин сўз
бойлиги, маълум хатти-ҳаракатларни бажара олиш лаѐқати боланинг мактабга
ақлий тайѐрлигининг асосий кўрсаткичи бўла олмайди, Мактаб таълими
боланинг таққослаш, таҳлил этиш, умумлаштириш, муайян хулоса чиқариш,
шунингдек етарли даражада ривожланган билиш жараѐнларини талаб этади.
Масалан, 6-7 ѐшли бола табиатнинг айрим ҳодисаларнигина эмас, балки ўз
жисмининг табиат билан боғлиқлигини ва улар орасидаги ўзаро таъсирини ҳам
тушуниши ва ўзлаштириши лозим. 6-7 ѐшли болалар ақлий ривожланишнинг
натижаси сифатида юқори даражада ривожланган кўргазмали образли тафаккур
билан бола атроф-оламдаги буюмларнинг асосий хусусиятлари ва улар
орасидаги боғлиқликни ажрата олишидир.
Кузатишларимиз шуни кўрсатадики, 6-7 ѐшли болаларнинг ўқиш
фаолиятидаги асосий қийинчилик, уларнинг ўқитувчини узоқ вақт тинглай
олмаслигидадир. Чунки улар ўқув фаолиятига узоқ муддат давомида ўз
диққатларини қарата олмайдилар. Бунга сабаб, фақат шу ѐшдаги болаларда
ихтиѐрий диққатнинг ривожланмаганлигида эмас, балки уларнинг катталар
билан мулоқотга кириша олиш кўникмаларининг етарлича шаклланмаганлигига
ҳам боғлиқдир. Чунки, мазкур кўникмалар шаклланган болалар эркин
мулоқотга кириша оладилар, ўзларини қизиқтирган нарсалар ҳақида
тарбиячилари ва ота-оналарига турли саволлар билан мурожаат қила оладилар.
Натижада уларнинг билишга бўлган қизиқишлари ортади ва тарбиячининг
тушунтиришларини диққат билан тинглай оладилар. Демак, боланинг мактабга
тез мослашиши ва муваффақиятли ўқишида шахсий, интеллектуал ва
ижтимоий-психологик тайѐрлиги муҳим аҳамиятга эга.
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Болаларда ўзаро боғлиқ тарзда қуйидаги сифатлар ривожланади: шахсий,
интеллектуал-билиш, майлли-эҳтиѐжли сифатлар. Бу сифатлар тўғридан-тўғри
боланинг атроф-муҳитни ўрганиш фаолияти билан боғлиқ. Мактабгача ѐшдаги
болаларнинг тафаккури ҳиссий-образли фикрлашдан мантиқий-абстракт
фикрлашга томон ривожланиб боради. Болалар буюмларнинг шакллари, ранги,
турли бўѐқлар, товушлар ва ҳиссиѐтлар асосида фикрлайдилар. Тарбиячилар
болаларни интеллектуал ривожлантиришда улардаги фикрлашнинг худди мана
шу хусусиятларини ҳисобга олишлари лозим.
Боланинг муаммоларини ажратиш ва марказий ўринга қўйиш асосида
педагогик қўллаб-қувватлаш муайян тарбиячининг аниқ бир бола билан амалга
оширадиган фаолияти сифатида намоѐн бўлади. Бу педагогик қўллабқувватлашнинг ўзига хослигини асослашга бўлган уриниш сифатида
баҳоланади. Таълим-тарбиядан фарқли тарзда педагогдан боланинг
интеллектуал ривожланиш динамикасини жадаллаштиришни талаб қилади.
Ташқи таъсир натижасида бола сифат жиҳатдан янги меъѐрларни ўзлаштиради
ва такомиллаштиради. Бола ўзининг шахсий фикри ва мақсадини
шакллантиради, ўзининг ички имкониятлари ѐрдамида фаол ҳаракат қилади.
Боланинг ѐши қанчалик кичик бўлса унинг интеллектуал тараққиѐтига
муҳитнинг кўрсатадиган таъсири шунчалик юқори бўлади. Айниқса қуйидаги
усуллар ѐрдамида болага кўпроқ ижобий таъсир кўрсатиш мумкин: болани
музейлар ва истироҳат боғларига олиб бориш, гуллар ва экинлар парваришига
жалб этиш, ота-оналар ѐки тарбиячилар томонидан эртаклар ва ҳикоялар ўқиб
бериш, боланинг муваффақиятларига ота-оналар ва тарбиячиларнинг алоҳида
эътибор қаратишлари, уларни рағбатлантиришлари кабилар.
Боланинг интеллектуал жиҳатдан етарлича ривожланмаслиги, унинг
ташаббускорлиги ва фаолиятининг паст даражада намоѐн бўлишига асос
бўлади. Болаларни қўллаб-қувватлаш ва ҳимоялаш орқали уларни интеллектуал
ривожлантиришда педагогик ҳамкорлик имкониятларига мурожаат қилиш бир
қатор омилларга таянишни тақозо қилади: янгича педагогик парадигмага ўтиш
муносабати билан боланинг шахсий ривожланишига инсонийлик нуқтаи
назаридан ѐндашиш; болаларни интеллектуал ривожлантириш ва қўллабқувватлашга хизмат қиладиган янги педагогик технлогияларга бўлган
эҳтиѐжнинг кучайиши; боланинг ўз-ўзини долзарблаштириш, ўз фаолиятини
амалга ошириш, уни ташкил этиш моҳиятининг кучайиши кабилар.
Боланинг жисмоний ривожланиши каби ақлий интеллектуал тараққиѐти
ҳам унинг ѐши билан бевосита боғлиқдир. Бу ҳодисани аждодларимиз қадимқадим замонлардан эътироф этганлар. Боланинг интеллектуал ривожланиш
жараѐнини тўғри бошқариш учун унинг ўзига хос табиатини тушуниш лозим.
Болага тақдим этилган тушунчалар ва билимлар унинг муҳим ахборотларни
ўзлаштиришига кўмаклашади. Боланинг ривожланишини даврларга бўлишга
оид бир қатор назарий ишланмалар мавжуд. Боланинг ривожланишини
даврлаштириш унинг ѐш хусусиятларига таянган ҳолда амалга ошади.
Боланинг ўзига хослиги унинг ѐш хусусиятлари: жисмоний, руҳий, ақлийинтеллектуал ривожланишида намоѐн бўлади. Инсоннинг биологик ва
маънавий-интеллектуал ривожланиши ўзаро узвий боғлиқ бўлиб, унинг ѐши
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билан боғлиқ тарзда руҳий ҳолатида ҳам ўзгаришлар вужудга келади. Чунки
боланинг ѐши билан боғлиқ ҳолда ривожланиш динамикаси намоѐн бўлади. Бу
эса унинг ривожланиш босқичлари кетма-кетлигини ажратиш имкониятини
яратади. Натижада ѐшига кўра даврлаштириш вужудга келади.
Мазкур омилларнинг ҳар бири келажакда бир нечта сабабларни келтириб
чиқариши мумкин. Масалан, ҳиссий-ихтиѐрий соҳадаги бузилишлар боланинг
асаби ва физиологик жиҳатларига таъсир кўрсатади. Боланинг интеллектуал
ривожланиши билан боғлиқ барча педагогик чора-тадбирлар айнан тарбиячи
томонидан амалга оширилади.
Тадқиқотимиз натижалари асосида мактабгача таълим ташкилотлари
тарбияланувчиларини педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал
имкониятларини ривожлантириш модели ишлаб чиқилди (1-расмга қаранг).
Тарбиячилар кўпинча ота-оналарга болаларнинг ўзини тутишидан шикоят
қиладилар. Улар сирасига: тарбиячининг танбеҳларига эътибор бермасликлари,
машғулотларнинг боришига халақит беришлари, ҳиссий жиҳатдан барқарор
эмасликлари, ҳаддан ташқари ҳаракатчанликлари, қўзғалувчанликлари, уларда
тинглаш кобилиятларининг ѐмонлиги, сергапликлари кузатилади. Бироқ,
бундай болалар интеллектуал жиҳатдан жадал тараққий этадилар: талтайган
болалар – бундай шароитда боланинг ота-онаси билан тарбиячи орасида
мустаҳкам алоқа ўрнатилиши лозим. Чунки тарбиячи билан ота-оналарнинг
ҳамкорлигисиз бундай болаларнинг интеллектуал ривожланишларини
таъминлаш имконсиздир; ўйинқароқ болалар; салбий жиҳатларини намоѐн
қиладиган болалар;
юқори даражадаги қувватга эга бўлган болалар: бундай болаларнинг ўзўзларини назорат қилишларига эришиш ва ҳаракатларини режалаштиришга
ўргатиш чора-тадбирларини қўллаш; уларнинг ижрочилик кўникмаларини
зимдан назорат қилиш кабилар.
Биз тарбиячиларнинг ҳам болаларни интеллектуал ривожлантириш
жараѐнида уларни қўллаб-қувватлашга доир фаолиятларининг мавжуд
даражасини муайян мезонлар ѐрдамида аниқлашга ҳаракат қилдик:
тарбиячиларнинг болаларни сева олишлари; болалар билан мулоқот
ўрнатганликлари; ота-оналар билан алоқага киришишлари; боланинг
қийинчиликларини билишлари; боланинг қийинчиликларини бартараф этиш
мақсадида уларга индивидуал ѐндаша олишлари; гуруҳдаги болаларнинг ўзига
хосликлари, интеллектуал ривожлантириш усулларини билишлари; зарур
пайтда болага ѐрдам кўрсатиш усулларини эгаллаган бўлишлари; мактабга
тайѐрлаш босқичларини билишлари; мактабга тайѐрлаш жараѐнида
қўлланадиган чора-тадбирларни билишлари; болаларни интеллектуал
ривожлантириш
воситаларини
билишлари;
болаларни
интеллектуал
ривожлантиришга хизмат қиладиган ўйинларни танлай олишлари;
интеллектуал ривожланишдан орқада қолган болаларни фаоллаштириш
усулларини билишлари; мураккаб характерли болаларга ѐрдам кўрсатиш
методларини қўллай олишлари; болаларнинг интеллектуал даражаларини
қиѐслай олишлари; зарур пайтда болаларни педагогик қўллаб-қувватлаш
методларидан фойдалана олишлари.
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Илк ва мактабгача ѐшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган
Давлат талаблари
“Илк қадам” давлат ўқув дастури
Мақсад: мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик қўллабқувватлаш асосида интеллектуал имкониятларини ривожлантириш
Мактабгача таълим-тарбия мазмунини такомиллаштириш
Шахсга йўналтирилган ѐндашув

СУБЪЕКТ

Тарбиячилар:
Педагогик қўллаб-қувватлаш шартлари:
Боланинг ѐрдам ва қўллаб-қувватлашга
розилиги;
Боланинг шахсий муаммоларини ҳал
қилишга устуворлик бериш;
Ҳамкорлик
ва
махфийлик
тамойилларига амал қилиш;
Хайрихоҳлик (бола ҳуқуқлари ва
қизиқишларини ҳимоялаш).

Психологик-дидактик шартшароитларни такомиллаштириш
Шахсий (ҳиссий ва ахлоқий) ижобий
сифатларни шакллантириш
Ёш ва физиологик хусусиятларни
инобатга олган ҳолда педагогик
қўллаб-қувватлаш
Ижтимоий-психологик
тайѐргарликни ташкиллаштириш
Интеграциялашган ўқув-услубий
таъминот

Баҳолаш мезонлари
Ўз-ўзини
бошқариш

Когнитив

СУБЪЕКТ

Тарбияланувчилар (кичик, ўрта, катта ва
тайѐрлов гуруҳлар):
Интеллектуал ривожланиш босқичлари:
Болаларнинг ҳиссий ва ахлоқий жиҳатдан
ўз-ўзини бошқаришини мустаҳкамлаш (3-4
ѐш).
Мантиқийлик
ва
дунѐқараш
элементларини шакллантириш (4-5 ѐш).
Шахсий ишчанлик ва ижодкорлик
хусусиятларни шакллантириш (5-7 ѐш).

Таълим-тарбия жараѐни
Шакллар: Индивидуал, гуруҳли ва
жамоавий
Усуллари: "logical game", "intellectual
competition" ва "fun puzzle"

Воситалар:
геометрик
шакллар,
топишмоқ, тез айтиш, анимацион
мозаика, пазл, кроссворд ва ребуслар

Ривожланганлик даражалари
Креатив

Юқори

Ўрта

Паст

Натижа: Интеллектуал ривожланган тарбияланувчи

1-расм. Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини
педагогик қўллаб-қувватлаш асосида интеллектуал имкониятларини
ривожлантириш модели
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Педагогик қўллаб-қувватлаш – шундай фаолиятки, унинг мақсадини
мулоқот фаолияти сифатида умуминсоний маданий қадриятлар воситасида бола
шахсини шакллантириш, педагогик фаолиятнинг таълимий мантиқи ва муайян
бир боланинг ҳаѐтий фаолият мантиқи ўртасидаги объектив мавжуд
зиддиятларни ҳал этиш ташкил қилади. Ижтимоийлаштириш жараѐнида
тарбиячилар болалар олдига вазифалар қўядилар. Ўз навбатида, улар мазкур
вазифаларни ечишга сафарбар этиладилар. Индивидуаллаштириш натижасида
болага эркин танлов имконияти берилади. Ижтимоийлаштириш жараѐнида бола
олдига тарбиячи томонидан яширин ѐки аниқ талаблар қўйилади: “Биз бу ишни
бажаришимиз керак!”, бунга жавобан: “Нима учун буни қилишим керак?” ѐки
“Ким учун қилишим керак?”, “Агар мен буни ҳоҳламасам, нима сабабдан
қилишим керак?” каби бола томонидан эркин танловга асосланган жавоблар
қайтарилади.
Юқоридагилардан келиб чиқиб, мактабгача таълим ташкилотларида
таълим-тарбия жараѐнида тарбияланувчиларни педагогик қўллаб-қувватлаш
асосида интеллектуал имкониятларини ривожлантириш бўйича Мактабга
тайѐрлов гуруҳи учун “Нутқ ўстириш машғулоти” ҳамда Қуриш – ясаш ва
математика марказида Геометрик шаклларга оид “Шакллар шаҳарчасидаги
етишмаган шаклни топишга доир мантиқий масалалар ечишга ўргатиш”
мавзусидаги дарс ишланмалари намунаси ишлаб чиқилди.
Интеллектуал ривожланиши секин кечадиган болалар характерида
кузатиладиган етакчи ҳолатлар қуйидагилардан иборат: улар доимий тарзда
хато қилишдан қўрқадилар; ниманидир нотўғри бажаришдан чўчийдилар; улар
журъатсиз, кам ҳаракат бўлиб, тарбиячининг танбеҳларини жуда оғир қабул
қиладилар; улар интеллектуал топшириқларни мунтазам қўрқув остида
бажарадилар.
Уларнинг
бундай
муваффақиятсизликлари
аста-секин
сурункалилик характерига эга бўла бошлайди. Чунончи: берилган
топшириқларни ўзлаштирадилар, лекин саволларга тўлиқ, атрофлича жавоб
бера олмайдилар; тарбиячи уларга саволлар билан мурожаат қилганида,
ўзларини йўқотиб жим турадилар. Бундай болалар яхши расм чизишлари,
буюмларни конструкциялашлари, қоғоз ва пластлиндан чиройли нарсалар
ясашлари тажрибаларимиз давомида кузатилди; улар саволларга нотўғри жавоб
берганликларидан кейин жараѐнга қўшила олмайдилар, бундай болалар ҳар
доим нимадандир хавотирга тушиб юрадилар; уларнинг хавотирларини
кўпайтирувчи омиллар мавжуд. Улар а) тарбиячилар билан муносабатларининг
ѐмонлашуви; б) катталардан юқори даражадаги муносабатларни кутишларидир.
Биз тарбияланувчиларнинг интеллектуал ривожланиш даражаларини
қуйидаги мезонлар асосида аниқладик:
Ўз-ўзини бошқариш мезони – маълум ҳатти-ҳаракатларни бажара олиш
лаѐқатининг мавжудлиги; ўз жисмининг табиат билан боғлиқлигини англай
олиши; зарур пайтда тарбиячидан етарлича кўмак ола билиши; мулоқотга
кириша олиш кўникмаларининг шаклланганлиги; ўқиш истагининг вужудга
келган бўлиши; ўқув фаолиятига киришишга тайѐр бўлиши; ота-оналари,
тарбиячилари ва тенгдошлари билан ижобий муносабат ўрната олиши; ўз-ўзини
назорат қилиш усулларини ўзлаштирганлиги; ўз ҳаракатларини режалаштириш
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кўникмаларига эга бўлишлари; боғланишли нутқлари шаклланганлиги;
ҳушѐрликка эга бўлишлари; тозалик қоидалари ва кун тартибига риоя
қилишлари; зарур пайтда тарбиячига мурожаат қила олишлари; журъатлилик ва
қатъиятлиликнинг таркиб топганлиги; мактабга тайѐрлов машғулотларига
мослашганликларини англатади.
Когнитив мезон - ақлий тараққиѐт кўрсаткичларига эгаликлари; дастлабки
билим элементларининг ўзлаштирилганлиги; муайян дунѐқарашнинг
мавжудлиги; жонли табиат ва кишилар меҳнати ҳақидаги тасаввурларининг
мавжудлиги; табиатнинг айрим ҳодисалари ҳақида тушунчага эгалиги;
дастлабки математик ҳисоблаш кўникмаларини эгаллаганликлари; мантиқий
тафаккур элементларининг таркиб топганлиги; тарбиячи ўқиб берган эртак ва
ҳикояларни сўзлаб бера олишлари; эслаб қолиш кўникмаларининг
шаклланганлиги; тарбиячи тушунтирган нарсаларнинг мазмун-моҳиятини
англашлари; ўқув фаолиятининг дастлабки усуллари таркиб топганлигини
назарда тутади.
Креатив мезон - буюмларни таққослаш кўникмасининг шаклланганлиги;
муайян сўз бойлигига эгалиги; кўргазмали образли тафаккурга эга бўлиши;
атроф оламдаги буюмларнинг асосий хусусиятлари ва улар орасидаги
алоқадорликни билиши; кўргазмали-ҳаракатли ва кўргазмали-образли тарзда
фикрлай олиши; белгилар тизимини идрок эта олиши; маҳсулдор фаолиятга
интилиши;
диққатининг
марказлашганлиги;
ихтиѐрийликнинг
ривожланганлиги; ўзларига берилган топшириқларни мустақил бажара
олишлари тушунилади.
Диссертациянинг “Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини
педагогик
қўллаб-қувватлаш
асосида
интеллектуал
имкониятларини ривожлантиришга йўналтирилган тажриба-синов
ишларининг самарадорлиги” деб номланган учинчи бобида мактабгача
ѐшдаги болалар интеллектуал ривожланишида дуч келадиган муаммолар ва
педагогик қўллаб-қувватлаш орқали уларни бартараф этиш методикаси ҳамда
ўтказилган тажриба-синов ишлари мазмуни ва натижалари келтирилган.
Тажриба-синов ишларида Тошкент шаҳри, Сурхондарѐ ва Қашқадарѐ
вилоятлари мактабгача таълим ташкилотларининг жами 47 нафар тарбиячилари
ва 1175 нафар тарбияланувчилари иштирок этдилар. Бунда тарбияланувчиларнинг ақлий интеллектуал ривожланишлари ва бу соҳада тарбиячиларнинг
уларга кўрсатадиган педагогик қўллаб-қувватловларини тажриба ҳамда назорат
гуруҳларида кузатишга муваффақ бўлинди. Тажриба гуруҳларида тадқиқот
ишлари тақдим этилган методикага таянилган бўлса, назорат гуруҳларида
амалдаги методикалар асосида олиб борилди. Олинган натижаларга асосланган
ҳолда тарбияланувчиларнинг интеллектуал ривожланиш даражаларини
аниқлаш бўйича тажриба ва назорат гуруҳларидаги ўзлаштириш натижаларини
(1-жадвалга қаранг) қуйидаги мезонлар бўйича математик-статистик қайта
ишлов берилди.
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№

1.
2

1-жадвал
Тадқиқот якунида тажриба-синов ва назорат гуруҳларидаги
тарбияланувчиларнинг интеллектуал ривожланиш даражаларини
аниқлаш натижалари
Гуруҳлар
ТарбиялаСамарадорлик даражаси
нувчилар
Юқори
Ўрта
Паст
сони
Тажриба гуруҳи
Назорат гуруҳи

575
600

308
139

190
198

77
263

350

308
300
263

На

Тарбияланувчилар сони

250

198

200

150

190

139

100
77

2-расм. Тажриба ва назорат гуруҳларида тарбияланувчиларнинг
интеллектуал
50 ривожланиш даражаларини аниқлаш кўрсаткичлари
диаграммаси
Олинган қийматлар (2-расмга қаранг) асосида Стьюдент-Фишер
критериясини қўллаб
математик-статистик таҳлил қилинди. Юқоридаги
0
Юқори
Ўрта
Паст
натижаларга асосланиб тажриба-синов
ишларининг
сифат кўрсатгичларини
ҳисобланди.
Даражалар
Бизга маълум Х =4,4; Y =3,8;   0 , 05 ;   0 , 05 га тенг.
Бундан сифат кўрсатгичлари:
т

К

усб



(Х  

т

(Y  

н

 (Х  

)
)



4 , 4  0 , 05
3 , 8  0 , 05

)  (Y  



4 , 35
3 , 85

 1 ,13

н

> 1;

)  ( 4 , 4  0 , 05 )  ( 3 ,8  0 , 05 )  4 , 35  3 , 75  0 , 6

> 0;
Бунда, олинган натижалардан ўқитиш самарадорлигини баҳолаш мезони
бирдан катталиги ва билиш даражасини баҳолаш мезони нолдан катталиги
ўтказилган тадқиқот натижалари ишончлилигини кўрсатади. Бундан ташқари,
тажриба гуруҳидаги ўзлаштириш назорат гуруҳидаги ўзлаштиришдан
1,16 баравар юқори эканлиги тарбияланувчиларнинг интеллектуал ривожланиш
К

бдб

т

н
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даражаларини аниқлаш кўрсаткичи бўйича ўтказилган тажриба-синов ишлари
самарадорлигини кўрсатади.
ХУЛОСА
Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчиларини педагогик қўллабқувватлаш
асосида
интеллектуал
имкониятларини
ривожлантириш
механизмларини такомиллаштириш бўйича амалга оширилган тадқиқот
натижалари қуйидаги хулосаларни чиқаришга имкон берди:
1. Бугунги кунда шахсга йўналтирилган таълим концепциясига
таянилган ҳолда мактабгача таълим-тарбияни ташкил этиш, бу жараѐнда
болаларнинг субъект сифатида намоѐн бўлишларини таъминлаш, уларни ҳар
томонлама ривожлантиришга эришиш, интеллектуал имкониятларини рўѐбга
чиқариш устувор вазифа сифатида қаралади.
2. Мактабгача таълим жараѐнининг болаларга таъсирини тўлиқ англаб
етиш учун ѐш психологияси хусусиятлари асосларини пухта ўрганиш керак
бўлади. Шуни англаб етиш керакки, мактабгача таълим ѐшидаги болалар
руҳиятида жуда катта аҳамиятга эга бўлган тажрибага асосланган ижобий
ўзгаришлар рўй беради. Мактабгача таълим ташкилотлари тарбияланувчилари
биринчи навбатда тарбиячининг педагогик қўллаб-қувватлашига эҳтиѐж
сезадилар. Шунинг учун, болаларга педагогик ѐрдам кўрсатиш жараѐнида
педагогик қўллаб-қувватлашнинг ўзига хос жиҳатларини аниқлаштириш катта
аҳамият касб этади.
3. Педагогик қўллаб-қувватлаш орқали болаларни интеллектуал
ривожлантириш ўзига хос педагогик жараѐни бўлиб, муайян тамойиллар
асосида танланган аниқ мазмунга эга бўлади. Болаларни педагогик қўллабқувватлаш орқали уларни интеллектуал ривожлантириш жараѐнининг мазмуни
боланинг қизиқишлари, интилишлари ва эҳтиѐжларига мос тарзда танланади ва
амалга оширилади.
4. Болаларни педагогик қўллаб-қувватлаш орқали уларни интеллектуал
ривожлантириш жараѐни учта асосий босқичга эга бўлиб, ушбу босқичларнинг
мазмуни узвий боғланган ҳолда бир-бирини тақозо этишига эришиш талаб
этилади. Болаларни педагогик қўллаб-қувватлаш орқали интеллектуал
ривожлантириш
жараѐни
уларни
мактабга
тайѐрлаш
вазифасини
муваффақиятли амалга ошириш учун хизмат қилади.
5. Болаларни педагогик қўллаб-қувватлаш орқали уларни интеллектуал
ривожлантириш жараѐнида тарбиячилар ўзига хос дидактик воситалар, усуллар
ва педагогик шарт-шароитлардан мақсадга мувофиқ тарзда фойдаланганларида
кутилган самарадорликка эришиш имконияти туғилади. Мактабгача таълим
ташкилотларида интеллектуал ривожланишда болалар дуч келадиган
қийинчиликлар: боланинг турли сабабларга кўра тақдим этилган
маълумотларни қийин ўзлаштириши, ялқовлиги, хаѐлпарастлиги, уни
бошқаришнинг мураккаблиги, сурункали муваффақиятсизликларга дуч келиши,
ўйинқароқлиги билан изоҳланади.
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6. Болада
интеллектуал
ривожланишнинг
сустлиги,
ундаги
ташаббускорлик ва ҳаракатчанликнинг пастлиги, маълумотларни ўзлаштириш
фаолияти самарадорлигининг пастлиги, машғулотларда кўп вақт иштирок
этмаганлиги, мактабгача таълим муассасасига кеч келганлиги туфайлидир. Бу
сабабларнинг ҳар бири иккинчиси билан бола фаолияти самарадорлигининг
пастлиги бола руҳий имкониятларининг мавжуд даражасига ҳам боғлиқ. Улар
қуйидагилардан иборат: ҳиссий-ихтиѐрий ҳолатлардаги бузилишлар;
топшириқларни
бажаришдаги
қийинчиликлар;
дастлабки
ҳаѐтий
кўникмаларнинг шаклланмаганлиги; билиш лаѐқатларининг етарлича
ривожланмаганлиги.
7. Болада интеллектуал ривожланиш омилларининг ҳар бири бола
интеллектуал ривожланишидаги бир қатор қийинчиликларнинг келиб чиқишига
сабаб бўлади. Бунда боланинг ҳиссий-ихтиѐрий ривожланишидаги бузилишлар
унинг асаб тизимига таъсир кўрсатиши мумкин. Шу билан бир қаторда,
педагогик вазиятларга ҳам салбий таъсир кўрсатади. Бола интеллектуал
ривожланишидаги ҳар бир қийинчилик ўзининг муайян руҳий ва ижтимоийпедагогик асосларига эга бўлиб, мазкур қийинчиликларни бартараф этишда
ноанъанавий методикалардан фойдаланиш мактабгача таълим-тарбия
самарадорлигини оширади.
Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги илмий-методик тавсиялар ишлаб
чиқилди:
1) Мактабгача таълим ташкилотларида педагогик қўллаб-қувватлаш
орқали болаларни интеллектуал ривожлантириш тизимини қатъий татбиқ этиш
ва педагогик қўллаб-қувватлаш орқали болаларни интеллектуал (дунѐқараш,
зукколик, нутқий равонлик ва мантиқий фикрлаш) ривожлантиришга оид
"logical game", "intellectual competition" ва "fun puzzle" каби интерфаол
методларни амалга татбиқ этиш лозим.
2) Мактабгача таълим ташкилотлари учун мутахассислар тайѐрловчи
олий таълим муассасаларида “Болаларни педагогик қўллаб-қувватлаш орқали
интеллектуал ривожлантириш” махсус курсини амалиѐтга жорий қилиш лозим.
3) Мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячилари шахсий сифатлари
билан ѐш ва физиологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда уларни
интеллектуал ривожлантириш муаммоларини аниқлаш ва бартараф этишга оид
замонавий ўқув дастурлари, машқ ва топшириқлар тизимини ишлаб чиқиш
мақсадга мувофиқ.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Одним из
ключевых факторов социально-экономического развития в мире является
развитие интеллектуальных возможностей личности на основе требований
времени, поднятие их на качественно новый уровень. В Концепции
международного образования до 2030 года, разработанной международными
организациями и большинством стран мира, в качестве актуальной задачи
подчеркивается важность «создания прочного фундамента знаний, развития
творческого мышления»1 что в свою очередь, является актуальным в поиске
практических решений проблем развития интеллектуальных способностей
(intellectual opportunities) детей в дошкольных образовательных учреждений
на основе их педагогической поддержки (pedagogical support) в
сотрудничестве с ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization).
Согласно международному педагогическому опыту, вопросы развития
возможностей для детей выражать свои скрытые умственные способности
(находчивость, связность речи и логическое мышление) посредством их
педагогической поддержки рассматривается как ключевой фактор
интеллектуального развития. При этом важным является совершенствование
правовой базы дошкольного образования, целью которых является
подготовка детей к школьному образованию, развитие в этой системе
государственных и частных сетей, личностное ориентирование в
организации учебно-воспитательного процесса, привлечение к диалогу,
выявление и разрешение конфликтов, практическая комплексная реализация
принципов взаимодействия (personal orientation, motivation for dialogue,
detection and resolution of conflicts, collaboration), а также объективная оценка
результатов внедрения и усвоения современных передовых педагогических
технологий (motivational conversation, mental assault and problem situations).
В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан указаны конкретные приоритетные задачи как «расширение сети
дошкольных образовательных учреждений и коренное улучшение условий в
данных учреждениях для всестороннего интеллектуального, эстетического и
физического развития детей, обеспечение доступности и значительного
повышения охвата детей дошкольным образованием, повышение уровня
квалификации педагогов и специалистов» 2. В связи с этим особое внимание
уделяется разработке отдельной программы развития дошкольного
образования нашей страны и развитию научно-методического обеспечения.
Это, в свою очередь, формируется в результате проведения непрерывной и
целенаправленной
педагогической
деятельности
по
развитию
1

Incheon declaration/Education 2030: Towards incluzive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word
Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea). 6p. 26 P.
2
Указ Президента Республики Узбекистан №УП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан” от 07 февраля 2017 г. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70
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интеллектуальных способностей на основе педагогической поддержки
воспитанников дошкольных образовательных учреждений. С этой точки
зрения,
совершенствование
существующих
методик,
имеющих
исследовательские
и
аналитические
направленности
в
учебновоспитательном процессе, имеет большое значение при подготовке
высококвалифицированных специалистов.
Данная исследовательская работа в определенной степени служит
выполнению задач, указанных в Указе Президента Республики Узбекистан №
УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, Постановлениях Президента
Республики Узбекистан № ПП-2707 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы дошкольного образования на 2017–2021 годы»
от 29 декабря 2016 года, № ПП-3261 «О мерах по коренному
совершенствованию системы дошкольного образования» от 9 сентября 2017
года, № ПП-4312 «Об утверждении Концепции развития дошкольного
образования Республики Узбекистан» от 8 мая 2019 года, Постановлении
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 391 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию деятельности дошкольных образовательных учреждений» и других нормативных правовых актах в этой области.
Связь исследования с приоритетными направлениями развития
науки и технологий Республики Узбекистан. Диссертационное исследование
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и
технологий республики ИТД-I «Изучение духовно-нравственного и
культурного развития общества, духовных ценностей, национальных идей,
культурного наследия, непрерывности и преемственности истории узбекского
народа и государственности и образования, воспитания гармонично развитого
поколения».
Степень изученности проблемы. Идея гуманизма и теория
свободного воспитания педагогики дошкольного образования постоянно
расширялись и развивались во всех эпохах. Педагогическое наследие наших
предков также играет большую роль в поиске теоретических и практических
решений этих проблем. Поэтому в качестве теоретическо-методологической
основы работы были взяты труды о защите, поддержке и дружеского
отношения к детям восточных мыслителей Абу Насра Фараби 3, Абу Райхона
Беруни, Абу Али Ибн Сины, Бахоуддина Накшбанда, Алишера Навои и
Захириддина Мухаммада Бабура.
Исследования по теоретико-методологическому обогащению детского
учебно-воспитательного процесса и их интеллектуальному развитию в
дошкольных образовательных учреждениях проводились такими учеными
педагогами, психологами и философами нашей республики как
Д.А.Абдурахимова4,
М.К.Абдухакимова5,
З.Азизова,
М.Аскарова6,
3

Абу Наср Фараби. Брошюры. Ответственный редактор М.М. Хайруллаев, действительный член Академии наук
Республики Узбекистан Т. “Наука”, 1975. 71-72 с.
4
Абдурахимова Д.А. Использование народных сказок в нравственном воспитании дошкольников. Дисс. на соис. учен. степ.
кан. пед. наук - Т., 1998. - 165 с.
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Н.Х.Бегматова7, У.Бутаева, К.Окилова, Ф.Н.Вахабова8,
Д.Т.Махмудова,
9
Ш.Б.Набихонова, С.В.Пак, Г.Э.Джанпеисова , Ш.Шодмонова10, П.Юсупова,
Ф.Р.Кодирова и Э.Гозиев11
Некоторые аспекты личностно-ориентированного обучения детей разных
возрастов и развития их психического мышления освещены в исследованиях
ученых стран СНГ как Е.А.Авилова, А.Арушанова, М.Бакина, Э.Берн 12,
Р.С.Буре13, А.А.Вербицкий, Д.Гaнс, В.В.Давыдов14, С.И.Заир-Бек15, Е.П.Ильин,
И.М.Кононова, Е.К.Лютова16, Г.Б.Монина и других.
Проблемами детского обучения и их интеллектуального развития
занимались представители различных сфер деятельности зарубежных стран,
СНГ и нашей республики как М.Монтессори17, Ж.Пиаже18, A.Hachfeld, S.Kuger,
K.H.Christiane, R.Kramer19, I.I.Svirelkina, S.Simlesa, S.Damjan20, F.R.Dolenc,
О.В.Костюченко, К.К.Мамедов21, Л.Р.Муминова22, М.Расулова23, А.Сулаймонов
и Г.Амирова24.
Несмотря на ряд научных исследований, проведенных различными
учѐными в области дошкольного образования, проблема развития
интеллектуального потенциала воспитанников дошкольного образования
посредством их педагогической поддержки не изучалась, и существующая
потребность в современных научных подходах, интерактивных методах

5

Абдухакимова М.К. Организационна-педагогические основы развития системы дошкольного образования в республике
Узбекистан (1991-2000гг.). Дисс. на соис. учен. степ. кан. пед. наук. ТДПУ-2004; 174с.
6
Аскарова М., Матчонов С. и др. Развитие речи у детей младшего возраста. - Ташкент "Узбекистан" 2001, 160 с.
7

Бегматова Н. X. Научно-методологические основы использования мультимедийных технологий в дошкольных
образовательных учреждениях. дисс. канд. пед. наук – Карши, 2012. –150 с.
8
Вахабова Ф.Н. Особенности личностного развития дошкольника как фактор готовности к школе. Дис....канд.псих.наук /
ТашГУ им. М.Улугбека –Т., 2000. -136 стр.
9
Джанпеисова Г.А. Деятельностный подход педагога к организации игровой деятельности – залог социальной успешности
педагога // Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. – Сб. научн.-мет.
статей под общей ред. проф. Р.Х.Джураева. УзНИИПН, Ташкент, 2014. С.107-110
10
Шодмонова Ш. Педагогика дошкольного образования (учебно-методическое пособие). - Т .: Наука и технологии, 2008,
160 с.
11
Гозиев Е. Психология: (психология возрастных периодов): Учебник для студентов педагогических институтов и
университетов - Т .: Инструктор, 1994, с. 70 - 224.
12
Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп. – Екатеринбург: Изд-во «Литур», 2000. – 320 с.
13
Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. М., 2003.
14
Давыдов В.В. Развивающее образование: теоретические основания преемственности дошкольной и начальной школьной
ступени / В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев // Вопросы психологии. - 1997. - № 1. - С. 3-18.
15
Загашев И.О.,Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития.СПб: Альянс «Дельта», 2003.-284 с
16
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - С-Пб. - Речь, 2001. - 156 с.
17
Монтессори М. Дети - другие /Пер. с нем./ Вступ. и закл. статьи, коммент. К.Е.Сумнительный. - М.: Карапуз, 2004. - 336 с
18
Пиаже Жан Моральное суждение у ребенка Издательство: «Академический проект» 2015 г. ISBN: 978-5-8291-1832-7
19
Kramer R. M.Montessori. Leben und Werk einer großen Frau.6. Auflage.Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch-Verlag, 2004.
20
Slabe, Damjan; Fink, Rok; Dolenc, Eva; и др. Knowledge of health principles among professionals in slovenian kindergartens //
zdravstveno varstvo. – slovenia. Sep 2016. Том: 55 Выпуск: 3 Стр.: 185-194. http://webofscience.com
21
Мамедов К.К. Особенности умственного развития дошкольников и школьников. Автореферат доктора психологических
наук. Узбекский национальный университет имени М.Улугбека Т-2004., 50б.
22
Муминова Л. Р. «Программа обучения грамоте детей младшего возраста», Ташкент-1996.
23
Расулова М. и др. Программа поддержки «Ребенок третьего тысячелетия». Т: 2002.
24
Сулаймонов А., Амирова Г. Теоретические и практические основы изобразительной деятельности в дошкольных
учреждениях / «Народное образование» с. 2013 № 1 - с. 54 - 60

26

обучения и педагогических навыках в данной области указывает на
актуальность темы исследования.
Связь темы исследования с планами научно-исследовательских
работ высшего образовательного или научно-исследовательского
учреждения, где выполнено исследование. Диссертационное исследование
было выполнено в рамках фундаментального проекта Министерства
инновационного развития БВФ-1-001 «Создание научно-методической основы
межотраслевого подхода к обеспечению информационной безопасности
несовершеннолетних» (2017-2020 гг.).
Целью исследования является разработка способов развития
интеллектуальных возможностей на основе педагогической поддержки
учащихся дошкольных образовательных учреждений.
Задачи исследования:
теоретическое обоснование социально-педагогической необходимости
развития интеллектуальных возможностей воспитанников дошкольных
образовательных учреждений на основе педагогической поддержки;
определение
психологических-дидактических
аспектов
интеллектуального развития на основе педагогической поддержки детей в
процессе дошкольном образовании;
определение дидактических условий и содержания, принципов, способов
и методов интеллектуального развития детей на основе педагогической
поддержки воспитанников;
совершенствование способов педагогической поддержки детей в
дошкольных образовательных учреждениях в процессе их интеллектуального
развития;
организация и проведение экспериментальных работ по способам
решения проблем интеллектуального развития дошкольников с помощью
педагогического сопровождения, а также математической и статистической
обработки полученных результатов.
Объектом
исследования
является
педагогический
процесс,
направленный на развитие интеллектуальных способностей на основе
педагогической поддержки воспитанников дошкольных образовательных
учреждений.
Предметом исследования является содержание, формы, методы и
средства процесса развития интеллектуальных способностей на основе
педагогической поддержки воспитанников дошкольных образовательных
учреждений.
Методы исследования. Научно-исследовательская работа включает
изучение тематических философских, педагогических, психологических
источников, педагогическое наблюдение, социальный опрос, изучение
государственных требований и учебных планов дошкольного образования,
обобщение передового педагогического опыта, анализ деятельности
воспитателей и воспитанников, проведение педагогического прогнозирования и
диагностики,
педагогических
опытно-экспериментальных
работ
и
27

использования математических и статистических методов обработки
результатов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
разработано содержание интеллектуального развития воспитанников
дошкольных образовательных учреждений на основе приоритетности
принципов
педагогической
и
психологической
поддержки
детей
(перспективность ценностей, гуманистический характер образования,
безопасность жизни и здоровья детей и соответствие к интеллектуальному
уровню);
на основе педагогической поддержки в соответствии с показателями
умственного развития и уровню знаний воспитанников усовершенствованы
дидактические условия развития их интеллектуальности (мировоззрения,
находчивости, складности речи и логического мышления) на основе подходов
личностного ориентирования, приглашения к диалогу, определения и решения
конфликтов и совместного сотрудничества;
расширены способы устранения проблем и преград, возникающих в
интеллектуальном развитии детей дошкольного возраста путѐм применения
интерактивных методов как "logical game", "intellectual competition" ва "fun
puzzle" учебно-воспитательном процессе на основе педагогической поддержки
в соответствии с учебными программами “Государственные требования к
развитию детей раннего и дошкольного возраста” и “Первые шаги”;
усовершенствованы критерии оценки (самоуправления, когнитивное и
креативное) степени интеллектуального развития (высокое, среднее, низкое)
воспитанников с учѐтом их личностных характеристик и возрастных и
физиологических особенностей путѐм разработки содержания обучения
(учебная программа, система задач и заданий), направленной на их умственное
и творческое развитие.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
научно обоснована социально-педагогическая необходимость развития
интеллектуальных способностей воспитанников дошкольных образовательных
учреждений на основе их педагогической поддержки и разработаны
соответствующие рекомендации;
разработано учебное пособие «Способы развития интеллектуальных
способностей воспитанников дошкольных образовательных учреждений на
основе их педагогической поддержки», включающей в себя дидактическое
содержание и условия, принципы, способы и методы интеллектуального
развития детей на основе их педагогической поддержки в процессе
дошкольного обучения;
определена эффективность методики определения проблем, с которыми
сталкиваются дети дошкольного возраста в их интеллектуальном развитии и
решения данных проблем путѐм педагогической поддержки, а также на основе
передового опыта психологически-дидактических особенностей разработаны
методические рекомендации.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования подтверждается опубликованными в научных журналах
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зарубежья и списка ВАК статьями, материалами научных конференций
международного и республиканского масштаба, применением на практике
научно-методических предложений; публикацией и применением в учебном
процессе
учебных
материалов
касательно
методов
личностноориентированного обучения, применением исследовательских методов,
соответствующих задачам исследования; математическо-статистической
обработкой полученных результатов и их утверждением уполномоченными
организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования разъясняется применением
разработанных предложений конкретной модели педагогического процесса,
направленной на развитие интеллектуальных способностей воспитанников
дошкольных образовательных учреждений и педагогически-психологических
основ еѐ организационно-составляющих компонентов, а также условиями их
эффективного использования на практике.
Практическая значимость результатов исследования служит целям
обогащения содержания курсов теории педагогики, педагогики дошкольного
образования, курсов теории и методики воспитательных работ, разработки
новых современных учебников и учебных пособий, усовершенствования
содержания курсов повышения квалификации дошкольного образования и
профессиональной
деятельности
сотрудников-педагогов
дошкольных
образовательных учреждений.
Внедрение результатов исследования. На основании результатов
исследований, проведенных по развитию интеллектуальных способностей
воспитанников дошкольных образовательных учреждений на основе их
педагогической поддержки:
предложения по развитию интеллектуальных способностей (находчивость,
беглость речи и логическое мышление) воспитанников дошкольных
образовательных учреждений на основе их педагогической поддержки в
соответствии с их показателями интеллектуального развития и уровня знаний
были использованы для исполнения Указа № 2707 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы»
(справка Министерства дошкольного образования от 30 декабря 2019 года №
03-01/1-4222). Данное предложение позволит улучшить содержание процесса
развития интеллектуальных способностей воспитанников дошкольных
образовательных учреждений на основе их педагогической поддержки;
рекомендации по использованию интерактивных методов, таких как
“motivational conversation”, “brainstorming” и “problem situations” для развития
интеллектуальных способностей воспитанников дошкольных образовательных
учреждений на основе их педагогической поддержки были введены в
содержание учебного пособия «Способы интеллектуального развития
воспитанников дошкольных образовательных учреждений на основе их
педагогической поддержки» (справка Министерства дошкольного образования
от 30 декабря 2019 года № 03-01/1-4222). Эти учебные материалы позволят
29

улучшить учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленного
на развитие интеллектуальных способностей детей.
предложения по критериям оценки умственных и психологических
особенностей (самоуправления, когнитивного и творческого развития) на
основе интеграции степени интеллектуального развития воспитанников и их
психических и физических характеристик были использованы в реализации
фундаментального проекта БВФ-1-001 «Создание междисциплинарного
подхода
к
обеспечению
информационной
безопасности
для
несовершеннолетних» (2017-2020 гг.) (справка Министерства дошкольного
образования от 30 декабря 2019 года № 03-01/1-4222). Эти методические
рекомендации помогут объективно оценить уровень готовности детей в
развитии их интеллектуальных способностей.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
обсуждены на 12 республиканских и 2 международных научно-практических
конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 21 научно-методических работ, в том числе 4 статей в научных
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для опубликования основных результатов докторских диссертаций,
из которых 2 статьи опубликованы в республиканских и 2 статьи в зарубежных
журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем
диссертации составляет 139 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во
введении
обоснована
актуальность
темы
диссертации,
характеризована степень изучения проблемы, определены цели и задачи,
объект и предмет исследования, показано соответствие исследовательской
деятельности приоритетам развития науки и технологии, изложены научная
новизна, практические результаты исследования, научная и практическая
значимость полученных результатов, приведены сведения об их внедрении на
практике, опубликованных работах, структуре и объеме диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретические основы развития
интеллектуальных способностей дошкольников на основе педагогической
поддержки» обоснована социально-педагогическая необходимость развития
интеллектуальных способностей воспитанников дошкольных образовательных
учреждений на основе педагогической поддержки. Проанализированы
психологически-дидактические
аспекты
развития
интеллектуальных
способностей воспитанников дошкольных образовательных учреждений на
основе педагогической поддержки.
Под понятием педагогической поддержки детей подразумевается
деятельность педагогов с высоким профессионализмом. Прежде всего, они
должны иметь навыки предоставить воспитанникам оперативную помощь.
Решение проблемы интеллектуального развития детей также важно для
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определения их психического, физического здоровья, общения, успеха в
образовательной деятельности, их места в жизни и профессиональной
ориентации.
На сегодняшний день в дошкольном образовательном процессе
приоритетным является подход к детям на основе принципов гуманизма.
Основой для этого является всестороннее развитие детей, реализация их
уникальности, личностных качеств и интеллектуальных способностей, а также
установление
отношений
субъект-субъект
между
воспитателем
и
воспитанниками. В частности, Государственные требования к детям раннего и
дошкольного возраста, подготовленные Министерством дошкольного
образования Республики Узбекистан от 18 июня 2018 года, ориентированы на
личность ребенка с учѐтом его возрастных особенностей, и отражают
минимальные требования для его развития. Государственные требования
предусматривают интеграцию 5 направлений развития и способствуют
развитию ребенка: физическое развитие и формирование здорового образа
жизни; социальное и эмоциональное развитие; навыки речи, общения, чтения и
письменности; когнитивное развитие; творческое развитие.
Поддержка интеллектуального развития детей требует, чтобы они
полагались на свою личность и индивидуальность. Соответственно меняется
парадигма дошкольного образования и воспитания, и требует изучения новой
теории и практики дошкольного образования. В рамках данной теории
интеллектуальное формирование детей и поддержка реализации их потенциала
в этой области является неотъемлемым компонентом личностноориентированного образования.
Теоретический и практический анализ исследуемой проблемы
показывает, что существует ряд педагогических противоречий между
исследуемыми проблемами: наблюдаются несоответствие в разработке теории
гуманитарного воспитания и образования и концепции перехода к личностноориентированной образовательной парадигме и недостаточной изученности
методологии
реализации
интеллектуальных
способностей
детей;
неподготовленности учителей и воспитателей дошкольных образовательных
учреждений к поддержке и удовлетворению потребностей детей в реализации
их интеллектуального потенциала; текущее состояние поддержки и защиты
детей в реализации их интеллектуального потенциала с признанием личности
ребенка и его интеллектуального потенциала в качестве высшей ценности в
обществе; объективными потребностями ребенка и возможностями привить им
общечеловеческие ценности и реализовать свой интеллектуальный потенциал;
потребностью поддержки и защиты индивидуальности детей и процессом
удовлетворения
этих
потребностей
путем
диалога;
потребности
образовательного процесса в высококвалифицированных учителях и
воспитателях и их гражданскими, личностными навыками и готовностью к
педагогической деятельности.
В настоящее время резко возросло количество методических разработок,
направленных на развитие дошкольного образования. В результате в процессе
дошкольного образования было начато применение теории развивающего
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обучения. Следующие области начали иметь первостепенное значение:
реализация способностей и талантов детей опираясь на креативности и
многофункциональности обучения; создание возможностей для детей в их
формировании в качестве человека и гражданина путѐм создания
воспитательной среды; создание педагогическо-психологической среды,
которая помогает детям раскрыть свой интеллектуальный потенциал; открытие
возможностей для развития интеллектуальных способностей детей в
дошкольных образовательных организациях.
На наш взгляд, в настоящее время существует необходимость по-новому
взглянуть на проблему педагогической поддержки. В то же время мы
опираемся на идею о том, что педагогическая поддержка должна оказываться в
тесной связи с интеллектуальным развитием ребенка и индивидуализацией его
деятельности. Определение роли педагогической поддержки таким образом
повысит взаимоотношения между воспитателем и воспитанниками до уровня
субъект-субъект, позволит учителю добросовестно выполнить свои задачи, а
ребенку возможность обеспечения условий жизнедеятельности, направленных
на изучение и его интеллектуальное развитие.
Во второй главе диссертации «Методика развития интеллектуальных
способностей воспитанников дошкольных образовательных учреждений
на основе педагогической поддержки» освещены дидактические условия и
содержание интеллектуального развития детей на основе педагогической
поддержки в процессе дошкольного образования, принципы, методы и приемы
интеллектуального развития детей на основе педагогической поддержки,
техника и способы педагогической поддержки.
Одной из важнейших особенностей интеллектуального развития
являются его показатели умственного развития и уровень знаний. Часто под
умственной готовностью понимается определенное мировоззрение ребенка, его
знания о живой природе, людях и их деятельности. Эти знания являются
основой, фундаментом для ребенка в его обучении в школе. Но словарный
запас и способность выполнять определенные действия не могут быть
основным показателем умственной готовности ребенка к школе. Школьное
образование требует у ребенка процесс сравнения, анализа, обобщения,
подведения итогов, а также достаточно развитых когнитивных процессов.
Например, ребенок 6-7 лет должен понимать и освоить не только некоторые
явления природы, но также связь своего тела с природой и их
взаимоотношение. В качестве результата умственного развития детей 6-7 лет
понимается их способность отличить основные особенности предметов в
природе и их взаимосвязи от высокоразвитого зрительного образного
мышления.
Наши наблюдения показывают, что основная трудность в учебной
деятельности для детей 6-7 лет заключается в их неспособности долго слушать
своего учителя, так как они не могут сосредоточиться на учебной деятельности
в течение длительного времени. Это связано не только с тем, что у детей этого
возраста не достаточно развито произвольное внимание, но и с тем, что их
способность общаться со взрослыми не достаточно. Дети с этими
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сформированными навыками смогут свободно вступать в общение, задавать
различные вопросы своим учителям и родителям об интересующих их
явлениях. В результате они больше заинтересованы в обучении и чаще
внимательно слушают объяснения воспитателя. Следует, что личностная,
интеллектуальная и социально-психологическая готовность ребенка имеет
важную роль в быстрой адаптации ребенка к школе и успешному обучению.
У детей в взаимосвязанном виде развиваются следующие качества:
личностные, интеллектуально-познавательные качества, склонность и
потребность. Эти качества напрямую связаны с пониманием ребенком
окружающего мира. Мышление дошкольников развивается от эмоциональнообразного мышления к логико-абстрактному мышлению. Дети думают исходя
из формы, цвета, звуков и эмоций. Педагоги должны учитывать именно эти
качества мышления детей в их интеллектуальном развитии.
Педагогическая поддержка, основанная на разделении и централизации
проблем ребенка, отображается как деятельность конкретного педагога с
конкретным ребенком. Это рассматривается как попытка обосновать
специфику педагогической поддержки. В отличие от образования, оно требует
от педагога ускорения динамики интеллектуального развития ребенка. В
результате внешнего воздействия ребенок приобретает и совершенствует
качественно новые стандарты. Ребенок формирует свои собственные идеи и
цели и активно действует при помощи своих внутренних стимулов.
Чем младше возраст ребенка, тем больше влияние окружающей среды на
его интеллектуальное развитие. В частности, следующие способы могут
оказывать более позитивное влияние на ребенка: отводить ребенка в музеи и
парки развлечений, привлечь к уходу за цветами и растениями, читать сказки и
истории от родителей или воспитателей, уделять особое внимание родителей
или воспитателей на успехах ребенка и их стимулирование.
Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка является причиной
его низкого уровня инициативы и активности. Рассмотрение возможностей
педагогического сотрудничества в интеллектуальном развитии детей
посредством поддержки и защиты требует опереться на ряд факторов:
гуманистический подход к развитию ребенка в связи с переходом к новой
педагогической парадигме; растущая потребность в новых педагогических
технологиях, которые служат интеллектуальному развитию и поддержке детей;
усиление самоактуальности, самореализации ребенка и организации его
содержания.
Как и физическое развитие ребенка, его умственно-интеллектуальное
развитие также напрямую связано с его возрастом. Этот факт отмечался
нашими предками с древних времен. Чтобы правильно управлять процессом
интеллектуального
развития
ребенка,
необходимо
понимать
его
специфическую природу. Предоставляемые ребенку понятия и знания помогут
ему получить важную информацию. Существует ряд теоретических разработок
о разделении развития ребенка на периоды. Разделение развития ребенка на
периоды основано на возрастных особенностях ребенка. Особенность ребенка
отражается в его возрастных характеристиках: физическом, психическом,
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умственном и интеллектуальном развитии. Биологическое и духовноинтеллектуальное развитие человека неразрывно связаны, и в взаимосвязи с его
возрастом также возникают изменения психического состояния. Это связано с
тем, что динамика развития ребенка проявляется с возрастом, что, в свою
очередь, позволяет выделить последовательность этапов его развития. В
результате возникает разделение на периоды в зависимости от возраста.
Каждый из этих факторов в будущем может привести к нескольким
причинам. Например, эмоционально-произвольные расстройства влияют на
нервные и физиологические аспекты ребенка. Все педагогические мероприятия,
связанные с интеллектуальным развитием ребенка, осуществляются
непосредственно воспитателем.
На основании результатов нашего исследования была разработана модель
развития интеллектуальных способностей, основанная на педагогической
поддержке воспитанников дошкольных учреждений (см. рис. 1).
Воспитатели часто жалуются родителям на поведение их детей. К ним
относятся: отсутствие внимания к замечаниям инструктора, их препятствование
к проведению занятий, эмоциональная нестабильность, чрезмерная
подвижность, возбужденность, плохие навыки слушания и многословность.
Однако такие дети интеллектуально развиваются быстрее: избалованные дети –
в этом контексте необходимо установить тесную связь между родителями и
воспитателями, так как невозможно обеспечить интеллектуальное развитие
таких детей без сотрудничества родителей и воспитателей; увлекающиеся
играми дети; дети, проявляющие свои негативные качества; чрезмерно
подвижные дети: принятие мер для обучения этих детей проявлять
самообладание и планировать свои действия; контролировать их
исполнительские навыки.
Мы также стремились определить имеющуюся степень деятельности
воспитателей поддержки интеллектуального развития детей на основании
конкретных критериев: способность воспитателей любить детей; налаживания
общения с детьми; общение с родителями; знать проблемы ребенка;
способность индивидуального подхода к решению проблем ребенка; знать
особенности детей группы, способы их интеллектуального развития; иметь
навыки оказания помощи ребенку при необходимости; знать этапы подготовки
к школе; знать о мероприятиях, используемых в процессе подготовке к школе;
знание средств интеллектуального развития детей; умение выбирать игры,
способствующие интеллектуальному развитию детей; знание способов
активизации детей с недостаточно развитыми интеллектуальными
возможностями; умение использовать методы оказания помощи детям со
сложным характером; умение сравнивать интеллектуальный уровень детей;
умение при необходимости использовать методы педагогической поддержки
детей.
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Государственные требования к развитию детей младшегои дошкольного возраста

Государственная учебная программа "Первый шаг"

Цель: развитие интеллектуальных способностей воспитанников дошкольных
образовательных учреждений на основе педагогической поддержки.
Совершенствование содержания дошкольного образования

СУБЪЕКТ

СУБЪЕКТ

Воспитатели:

Воспитанники (младшие, средние, старшие и

Условия педагогической поддержки:
1. Согласие ребенка на помощь и
поддержку;
2. Приоритетность решения личных
проблем;
3.
Сотрудничество
и
поддержка,
соблюдение
принципа
конфиденциальности;
4. Доброта и уважение, защита прав и
интересов ребенка на всех этапах его
жизни.

подготовительные группы):
Этапы интеллектуального развития:
Усилить
эмоциональное
и
моральное
самоуправление ребенка, осуществляется в
возрасте от 3 до 4 лет.
Формирование мировоззрения ребенка в возрасте
4-5 лет.
Формирование личного мастерства и творчества
у детей в возрасте 5-7 лет.

Совершенствование психологодидактических условий

Воспитательно-образовательный
процесс

Формирование положительных
(эмоционально-нравственных)
положительных качеств
Педагогическое сопровождение с
учетом возрастных и
физиологических особенностей

Формы: индивидуальные, групповые и
коллективные

Организация социальнопсихологического тренинга
Комплексное учебно-методическое
обеспечение

Методы: "logical game", "intellectual
competition" ва "fun puzzle"

Средства: геометрические фигуры,
головоломки, анимированные мозаики,
головоломки, кроссворды и подборы

Критерии оценки

Сре
дни
й

Вы
сок
ий

Когнитив

Кре
ати
в

Самоуправ
ление

Уровни развития
Низкий

Результат: Интеллектуально развитый воспитанник

Рис. 1. Модель интеллектуального развития воспитанников дошкольных
образовательных учреждений на основе педагогической поддержки
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Педагогическая поддержка – деятельность, цель которой направлена на
формирование личности ребенка при помощи общечеловеческих культурных
ценностей в качестве коммуникативной деятельности, разрешение объективных
конфликтов между образовательной логикой педагогической деятельности и
жизненной логикой конкретного ребенка. В процессе социализации
воспитатели ставят перед детьми определенные задачи. В свою очередь, дети
привлекаются для решения этих проблем. В результате индивидуализации
ребенку предоставляется возможность свободного выбора. В процессе
социализации воспитатель ставит перед ребенком скрытые или конкретные
требования: «Мы можем это сделать!», в ответ на что ребенком даются
основанные на свободном выборе ответы типа «Почему мы должы это делать?»
«Для кого я должен это делать?» «Если я не хочу, зачем мне это делать?».
Исходя из вышеизложенного, в целях интеллектуального развития
воспитанников дошкольных образовательных учреждений на основе
педагогической поддержки, были созданы образцы учебных разработок для
подготовительной группы «Занятие по развитию речи» и «Научить решению
логических задач определения недостающей формы в городе фигур» в Центре
строительства и математики.
Основные ситуации, встречающиеся в характере детей с ограниченным
развитием интеллектуальных возможностей заключаются в следующем: они
постоянно боятся совершать ошибки; боятся сделать что-то не так; они скучны,
малоподвижны и слишком чувствительны к замечаниям своего воспитателя;
они выполняют интеллектуальные задачи под постоянным страхом. Их
подобные неудачи постепенно приобретают хронический характер. В
частности: они в состоянии выполнить задачи, но не могут подробно,
разносторонне ответить на вопросы; когда воспитатель задает им вопросы, они
молчат и теряются. В ходе наблюдений мы заметили, что эти выполняли
красивые рисунки, конструировали изделия и делали красивые вещи из бумаги
и пластика; они не могут участвовать в процессе после того, как они
неправильно ответили на вопросы, таких детей всегда что-то беспокоит. Есть
факторы, которые увеличивают их беспокойство. Это (а) ждут ухудшения
своих отношений с воспитателями; б) ожидают повышенного отношения от
взрослых.
Мы определили уровни интеллектуального развития воспитанников по
следующим критериям:
Критерии самоуправления – предусматривают наличие у детей способности
выполнять определенные действия; осознавать взаимосвязь своего тела с
природой; уметь получить адекватную поддержку от педагога, когда это
необходимо; формирование навыков вступления в диалог; наличие желания
обучения; готовность к учебной деятельности; умение строить позитивные
отношения с родителями, воспитателями и сверстниками; освоенность методов
самоуправления; иметь навыки планирования своих действий; формирование
связанной речи; быть бдительным; соблюдения чистоты и распорядка дня;
иметь возможность обращения к воспитателю в случае необходимости; иметь
смелости и решимости; адаптации к занятиям школьной подготовки.
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Когнитивные критерии – предусматривают владение показателями
умственного развития; усвоение элементов начальных знаний; существование
определенного мировоззрения; наличие представлений о живой природе и
человеческом труде; понимание определенных явлений природы; наличие
базовых навыков математических вычислений; наличие элементов логического
мышления; уметь рассказывать сказки и истории, прочитанные воспитателем;
формирование навыков запоминания; умение понять содержание рассказанного
воспитателем; понимание начальных способов учебной деятельности.
Креативные критерии – подразумевает сформированное умение сравнивать
предметы; иметь определенный словарный запас; иметь визуальное образное
мышление; знание основных особенностей предметов в окружающем мире и их
взаимосвязи; умение визуально-действенно и визуально-образно мыслить;
умение воспринимать систему знаков; стремление к продуктивной
деятельности; централизованное внимание; развитая произвольность;
самостоятельное выполнение своих задач.
Третья глава диссертации «Эффективность опытно-экспериментальных
работ, направленных на развитие интеллектуальных способностей
воспитанников дошкольных образовательных учреждений на основе
педагогической поддержки» излагает проблемы интеллектуального развития
детей дошкольного возраста и методику их решения с помощью
педагогической
поддержки,
содержание
и
результаты
опытноэкспериментальных работ.
В опытно-экспериментальных работах приняли участие 47 воспитателей и
1175 воспитанников дошкольных образовательных учреждений Ташкентской,
Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей. Мы смогли наблюдать в
экспериментальной и контрольной группах интеллектуальное развитие
учащихся и оказываемую педагогическую поддержку воспитателей в этой
области. Если в экспериментальных группах мы использовали предлагаемую
нами методологию, то в контрольных группах мы использовали практикуемую
методологию. На основании полученных результатов, успеваемость
экспериментальных и контрольных групп по определению уровня
интеллектуального развития воспитателей и воспитанников по вышеуказанным
критериям были проанализированы с использованием математического и
статистического метода.
Таблица 1
Результаты определения уровня интеллектуального развития студентов в
экспериментальной и контрольной группах по окончании исследования
№
Группы
Количество
Уровень эффективности
воспитанни- Высокий
Средний
Низкий
ков
1.
2

Экспериментальные
группы
Контрольные
группы

575

308

190

77

600

139

198

263
37

350

308
300

Контро
Экспер
группа

263

Количество воспитанников

250

198

200

150

190

139

100
77

Рис. 2. Диаграмма показателей определения уровня
интеллектуального
развития воспитанников в экспериментальной и
50
контрольной группах
На основе полученных значений был выполнен математическистатистический0 анализ с применением критерия Стьюдента-Фишера. На
Высокий
Средний
Низкий
основании приведенных
результатов были
рассчитаны качественные
показатели экспериментальной работы.
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Из результатов видно, что критерий оценки эффективности обучения
больше одного, а критерии оценки уровня знаний больше нуля. Исходя из этого
становится понятно, что уровень успеваемости в опытной группе 1,16 раз
выше, чем уровень успеваемости в контрольной группе, что указывает на
эффективность
проведенных
опытно-экспериментальных
работ
по
определению уровня интеллектуального развития воспитанников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам исследований по усовершенствованию механизмов
развития интеллектуальных способностей воспитанников дошкольных
образовательных учреждений на основе педагогической поддержки были
сделаны следующие выводы:
1. На сегодняшний день организация дошкольного образования на основе
концепции личностно-ориентированного образования, обеспечение реализации
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детей в качестве субъектов данного процесса, достижение их всестороннего
развития, реализация их интеллектуальных способностей стали приоритетными
задачами.
2. Необходимо знать основы особенностей возрастной психологии, чтобы
полностью понять влияние процесса дошкольного образования на детей. Важно
понимать, что в психике детей дошкольного возраста происходят позитивные
изменения, основанные на очень важном опыте, и имеющие большое значение.
Дети, воспитываемые в дошкольных образовательных учреждениях,
нуждаются, прежде всего, в педагогической поддержке. Однако необходимо
выявить существующие аспекты педагогической поддержки в процессе
оказания педагогической помощи.
3. Интеллектуальное развитие детей посредством педагогической
поддержки является специфическим педагогическим процессом и имеет
определенное значение, выбранное в соответствии с определенными
принципами. Содержание процесса интеллектуального развития детей
посредством их педагогической поддержки подбирается и реализуется в
соответствии с интересами, стремлениями и потребностями ребенка.
4. Процесс интеллектуального развития детей посредством их
педагогической поддержки состоит из трех основных этапов, и содержание
этих этапов требует достижения неразрывной связи между ними. Процесс
интеллектуального развития детей посредством педагогической поддержки
служит для успешного выполнения задачи по подготовке детей к школе.
5. В процессе интеллектуального развития детей посредством их
педагогической поддержки воспитатели имеют возможность достичь
ожидаемой эффективности при целесообразном использовании определенных
дидактических средств, методов, способов и педагогических условий.
Трудности, с которыми сталкиваются дети в интеллектуальном развитии в
учреждениях дошкольного образования: сложность восприятия ребенком
представленной информации по разным причинам, лень, фантазия, сложность
управления, хронические неудачи и склонность к играм.
6. Слабое интеллектуальное развитие ребенка является причиной низкой
мотивации и подвижности, низкой эффективности усвоения информации,
малого количества участий на занятиях, опоздания в учреждения дошкольного
образования. Каждая из этих причин в связи с неэффективностью деятельности
зависит от уровня психологических способностей ребенка. К ним относятся:
расстройства эмоционально-произвольного состояния; трудности в выполнении
заданий; несформированность навыков ранней жизни; слаборазвитые
когнитивные способности.
7. Каждый из факторов интеллектуального развития ребенка вызывает ряд
трудностей в интеллектуальном развитии ребенка. Например, нарушения
эмоционально-произвольного развития ребенка влияют на его нервную
систему. В то же время это оказывает негативное влияние на педагогические
ситуации. Каждая трудность в интеллектуальном развитии ребенка имеет свою
психологическую, социальную и педагогическую основу. Наряду с этим,
существуют общие педагогические способы преодоления этих трудностей.
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На основании результатов исследования были разработаны следующие
научно-методические рекомендации:
1)
Строгое внедрение в дошкольные образовательные учреждения
системы интеллектуального развития (мировоззрение, интеллект, беглость речи
и логическое мышление) детей посредством педагогической поддержки и их
обеспечение со способами так как "logical game", "intellectual competition" ва
"fun puzzle" по интеллектуальному развитию детей посредством
педагогической поддержки.
2) Внедрение специального курса «Интеллектуальное развитие детей
посредством педагогической поддержки» на высших образовательных
учреждениях, готовящих специалистов для дошкольных образовательных
учреждений.
3) Введение в программы факультетов педагогики дошкольного
образования, готовящих специалистов для дошкольных образовательных
учреждений тем, связанных с интеллектуальным развитием детей посредством
педагогической поддержки, выявлением и решением проблем детей.
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The aim of research is to develop ways to develop intellectual capabilities
based on the pedagogical support of students of preschool educational institutions..
The object of the research is a pedagogical process aimed at the development
of intellectual abilities based on the pedagogical support of pupils of preschool
educational institutions.
The scientific novelty of the research is consists of the following:
developed the content of the intellectual development of pupils of preschool
educational institutions based on the priority principles of pedagogical and
psychological support for children (the prospects of values, the humanistic nature of
education, the safety of children’s life and health and compliance with the intellectual
level);
improved the didactic conditions for the development of their intellectuality
(worldview, resourcefulness, speech complexity and logical thinking) on the basis of
personal orientation approaches, an invitation to dialogue, determination and
resolution of conflicts and joint cooperation on the basis of pedagogical support, in
accordance with the indicators of mental development and the level of knowledge of
the pupils;
expanded methods for eliminating problems and barriers that arise in the
intellectual development of preschool children through the use of interactive methods
such as “logical game”, “intellectual competition” and “fun puzzle” educational
process based on pedagogical support in accordance with the curriculum “State
requirements to the development of children of early and preschool age ”and“ First
Steps ”;
improved assessment criteria (self-management, cognitive and creative) degrees
of intellectual development (high, medium, low) of pupils taking into account their
personal characteristics and age and physiological characteristics by developing the
content of training (curriculum, system of tasks and tasks) aimed at their mental and
creative development.
Implementation of the research results. Based on the results of studies
conducted on the development of intellectual abilities of pupils of preschool
educational institutions based on their pedagogical support:
proposals for the development of intellectual abilities (resourcefulness, fluency
of speech and logical thinking) of pupils of preschool educational institutions on the
basis of their pedagogical support in accordance with their indicators of intellectual
development and level of knowledge were used to implement Decree No. 2707 “On
measures to further improve the system of preschool education in 2017-2021 ”
(Certificate of the Ministry of Preschool Education No.03-01/1- 4222 of December
30, 2019). This proposal will improve the content of the process of developing the
intellectual abilities of pupils of preschool educational institutions based on their
pedagogical support;
recommendations on the use of interactive methods, such as “motivational
conversation”, “brainstorming” and “problem situations” for the development of
intellectual abilities of pupils of preschool educational institutions based on their
pedagogical support, were introduced into the content of the textbook “Methods of
intellectual development of pupils of preschool educational institutions based on their
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pedagogical support” (Certificate of the Ministry of Preschool Education
No.03-1/1-4222 of December 30, 2019). These training materials will improve the
educational and methodological support of the educational process aimed at
developing the intellectual abilities of children.
suggestions on the criteria for assessing mental and psychological characteristics
(self-government, cognitive and creative development) based on the integration of the
degree of intellectual development of pupils and their mental and physical
characteristics were used in the implementation of the fundamental project
BVF-1-001 “Creating an interdisciplinary approach to ensuring information security
for minors”(2017-2020) (Certificate of the Ministry of Preschool Education
No.03-01/1- 4222 of December 30, 2019).These guidelines will help to objectively
assess the level of readiness of children in the development of their intellectual
abilities.
The structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an
introduction, three chapters, general conclusions, 139 text pages, conclusions and
recommendations, a list of used literature and applications.
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