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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон таълим
тизимида фан ва инновация фаолиятининг ютуқларидан кенг фойдаланиш,
жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳаларини изчил ва барқарор
ривожлантириш мамлакатнинг муносиб келажагини барпо этишнинг муҳим
омили бўлиб бормоқда. Россия, Англия, Жанубий Корея, Япония каби
давлатларда юқори касбий компетентликка эга, рақобатбардош кадрлар
тайёрлашга ривожланишнинг асосий йўналиши сифатида қаралиб, таълимда
инновацияларни, шу жумладан, ўқитишнинг замонавий, интерактив ва
ижодий услубларини кенг жорий этилиши таъминланмоқда. Бу эса ўз
навбатида бўлажак ўқитувчиларда назарий билимлардан педагогик
амалиётда муваффақиятли фойдаланиш компетенцияларини шакллантириш,
педагогик фаолиятда ўз ташаббусларини рўёбга чиқаришга шароит яратувчи
таълим муҳитини жорий қилишда муҳим аҳамиятга эга.
Халқаро миқёсда бўлажак мутахассисларни инновацион тайёрлаш,
замонавий таълимни амалга ошириш бўйича дунёнинг етакчи олий таълим
муассасалари ва илмий марказлари томонидан олиб борилаётган
тадқиқотларда бўлажак педагогларнинг касбий маҳорати мезонлари,
инновацион таълим муҳитини яратиш муаммолари, халқаро таълим
стандартлари талабларининг жорий қилинишига алоҳида аҳамият
қаратилмоқда.
Мазкур
тадқиқотларда
ўқитувчиларнинг
педагогик
компетентлиги таркибини замонавий ахборот ва педагогик технологияларни
таълим жараёнида муваффақиятли қўллаш, мотивацион, когнитив,
операцион, рефлексив ва ўз-ўзини баҳолаш каби индикаторлар асосида
кенгайтиришга қаратилган илмий изланишлар муҳим ўрин тутади.
Мамлакатимизда илғор хорижий тажрибалар асосида узлуксиз таълим
тизими учун педагог кадрлар тайёрлашни назарда тутувчи олий таълим
тизимида замонавий ёндашувларни ишлаб чиқишни таъминлашга қаратилган
ислоҳотлар натижасида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг замонавий
таълим мазмунини модернизациялаш, талабалар ички имкониятларини
рўёбга чиқаришга имкон берувчи зарур шарт-шароитлар яратишга
йўналтирилган таълим муҳитини яратиш бўйича тадқиқотлар олиб
борилмоқда. Шу билан бирга касб-ҳунар коллежлари учун ҳам замон
талабига жавоб берадиган ўқитувчиларни тайёрлаш зарурияти ошиб
бормоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар
стратегиясида
“узлуксиз
таълим
тизимини
янада
такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш,
меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар
тайёрлаш сиёсатини давом эттириш”1 устувор вазифалари белгиланиб, бу
борада касбий компетентликни шакллантиришга йўналтирилган таълим

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари
тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.
1
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муҳитини шакллантиришнинг педагогик тизимини такомиллаштириш муҳим
аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони, 2017 йил 20 апрелдаги
“Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли, 2017 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон
Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш
тўғрисида”ги ПФ-5264-сонли қарорлари, 2018 йил 25 январдаги “Умумий
ўрта, ўрта махсус ва касб-ҳунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5313-сонли Фармони ва бошқа ушбу
соҳага тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгилаб берилган
вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация тадқиқоти муайян
даражада хизмат қилади
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг I. «Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ
бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўқитувчининг касбий
тайёргарлигига қўйиладиган талаблар, уларнинг улуғланиши Шарқ
мутафаккирлари Исмоил ал-Бухорий, Юсуф Хос Ҳожиб, Абу Наср Форобий,
Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Абдурахмон Жомий, Алишер
Навоий, Жалолиддин Давоний, Абдулла Авлонийларнинг асарларида ўз
ифодасини топган.
Олий таълим муассасаларида ўқитувчиларни тайёрлаш муаммолари
республикамиз ва чет эллик мутахассислар томонидан бир қатор
адабиётларда ёритилган. Олий таълим жараёнида бўлажак ўқитувчи шахсини
шакллантириш, ўз-ўзини бошқариш асосида ўқувчиларнинг ижтимоий
фаоллигини ошириш ва касбий шаклланганликни ташхислаш масалалари
М.А.Абдуллажонова, О.А.Абдулина, А.А.Акбаров, Х.А.Абдурахманова,
С.В.Сафоноваларнинг тадқиқотларида ўрганилган.
Ўқитувчининг касбий маҳоратини тадқиқ қилган педагог олимлар
Ҳ.Абдукаримов, Н.Азизхўжаева, А.Алиев, Ю.А.Ахроров, А.А.Вербицкий,
Р.Ҳ.Жўраев, Б.Р.Жўраева, Ж.Ғ.Йўлдошев, С.М.Маркова, Г.М.Махмутова,
Л.М.Митина, А.Г.Морозов, У.Н.Нишоналиев, М.Очилов, Б.Рахимов,
Н.Саидаҳмедов, В.А.Сластёнин, Ў.Толипов, А.Р.Ходжабоев, А.А.Холиқов,
Н.Шодиев, О.Ҳайдарова, А.А.Ҳамидов, Ф.Р.Юзликаевларнинг ишларида
бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик маҳорати, таълим технологияларидан
фойдаланиш имкониятлари, талабаларнинг дунёқарашлари, касбий ва
мулоқот маданиятини ривожлантириш йўллари ва усуллари, шунингдек,
ўқитувчиларни касбий тарбиялаш ва тайёрлаш муаммолари тадқиқ этилган.
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Ўқитувчи
шахсини касбий тарбиялашнинг психологик ва
психофизиологик жиҳатлари А.А.Бодалев, Е.М.Иванова, Э.Ғозиев,
М.Г.Давлетшин ва бошқаларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган.
Ўқитувчининг касбий компетентлигини шакллантириш муаммоси
В.Адольф, И.Зимняя, А.Карабаева, Н.Кузьмина, Н.Муслимов, Ш.Шарипов
каби қатор олимлар томонидан ўрганилган.
Адабиётлар таҳлили шундан далолат берадики, компетентлик ва
компетент ёндашувнинг мазмуни ва таърифлари, шунингдек, замонавий
ўқитувчининг касбий сифатлари кенг тадқиқ этилган. Лекин олий таълим
муассасаларида бўлажак коллеж ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнини
ташхис қилиш тизими, бўлажак ўқитувчиларни инновацион тайёрлаш
мазмуни, шакл, метод ва воситаларининг касбий компетентликни
шакллантиришдаги имкониятлари етарли даражада ўрганилмаган.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Самарқанд давлат университети илмий-тадқиқот
режасининг 561624-EPP-1-2015-“Ўзбекистон олий таълим соҳасининг
халқаролашуви ва модернизацияси” (2015-2017 йй.) мавзуси ва “Илмий
тадқиқот фаолиятини ривожлантириш ва илмий салоҳиятни оширишга
йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар дастури” (2017-2021 йй.) доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим муассасаларида бўлажак касбҳунар коллежлари ўқитувчиларини тайёрлашда компетент ёндашувнинг
педагогик тизимини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
тадқиқот муаммосига оид психологик-педагогик ва услубий адабиётлар
таҳлили асосида инновацион ўқитиш ғояларининг генезисини аниқлаш;
бўлғуси коллеж ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнини ташхис қилиш
методикасини такомиллаштириш ва инновацион таълим муҳитини яратиш;
олий таълим муассасаларида бўлажак коллеж ўқитувчиларини
тайёрлашда компетент ёндашувнинг педагогик тизимини такомиллаштириш;
бўлажак коллеж ўқитувчиларини тайёрлашда компетент ёндашувнинг
мазмуни ва технологияларини аниқлаш ҳамда талабаларни касбий
тайёргарлигига йўналтирилган педагогик тавсиялар ишлаб чиқиш;
бўлажак коллеж ўқитувчиларини тайёрлашда компетент ёндашув
бўйича тажриба-синов ишларини ташкил этиш ва ўтказиш ҳамда олинган
натижаларни математик-статистик ишлов бериш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида олий таълим муассасаларида
бўлажак ўқитувчиларни компетент ёндашув асосида тайёрлаш жараёни
белгиланиб, тажриба-синов ишларига СамДУ, БухДУ, ҚарДУ, ЖДПИда
жами 240 нафар талабалар жалб этилди.
Тадқиқотнинг предмети олий таълим муассасаларида бўлажак
ўқитувчиларни тайёрлашда компетент ёндашув мазмуни, шакл, метод ва
воситалари.
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Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзуига оид психологикпедагогик, ўқув-методик манбаларни таҳлил қилиш, қиёсий таҳлил, анкета,
савол-жавоб, суҳбат, умумлаштириш, педагогик прогностика, педагогик
тажриба-синов ишини ўтказиш ва олинган маълумотларни математикстатистик қайта ишлаш методларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
бўлажак ўқитувчиларнинг касбий фаолияти тузилмаси асосий ва
қўшимча педагогик функцияларни (бошқариш, ташкил этиш, лойиҳалаш,
методик таъминлаш, технологик) таснифлаш ҳамда умумкасбий ва соҳага
йўналтирилган компетенциялар (когнитив, ижтимоий)ни аниқлаштириш
асосида такомиллаштирилган;
ўз-ўзини баҳолашга йўналтирилган аутомониторинг методининг
педагогик имкониятлари касбий-педагогик компетентлик даражаларига оид
мотивацион, когнитив, операцион, рефлексив кўрсаткичларини тизимли
баҳолашга устуворлик бериш асосида кенгайтирилган;
касб-ҳунар коллежларига ўқитувчиларни тайёрлаш босқичлари
самарадорлигини
ташхислаш
методикаси
педагогик
фаолиятга
йўналганликнинг интеграл таҳлил ёндашуви (мотивацион, диагностик,
квалиметрик) асосида такомиллаштирилган;
олий таълим муассасаларида ўқув-тарбия ишларининг инновацион
шаклларини тизимлаштиришга қаратилган комплекс дастур асосида
факультатив семинарлар, талабалар лойиҳаси, талабалар клуби ва тўгарагига
оид илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари:
“Ўргатиб ўрганамиз”, “Педагогик фаолиятга кириш” факультатив
семинарлари, “Таълим беришда менинг ташаббусим” мавзусида талабалар
лойиҳалари ҳамда “Маҳорат мактаби” тўгараги ва “Insight” ижодий клуби
фаолияти йўлга қўйилган;
олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг
инновацион шакл, метод ва технологияларини ўзида мужассамлаштирган
комплекс дастур ишлаб чиқилган;
“Педагогик технологиялар”, “Педагогика назарияси ва тарихи”,
“Бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда педагогик технологиялардан
фойдаланиш” номли ўқув-услубий қўлланмалар нашр этилган ва амалда
фойдаланилмоқда;
олий таълим муассасалари талабаларини касб-ҳунар коллежларига
тайёрлашда компетент ёндашув бўйича педагогик йўналишдаги фанларнинг
ўқув-услубий таъминоти ишлаб чиқилган ва ўқув жараёнига жорий қилинган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Республикамиз ва халқаро
миқёсидаги илмий-назарий ва амалий конференция материаллари тўплами,
ОАК рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда
чоп
этилган
мақолалар,
тадқиқот
натижаларини
Ўзбекистон
Республикасининг кўпгина олий таълим муассасалари ўқув-тарбия
жараёнида синовдан ўтказилганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли
органлар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти бўлажак коллеж
ўқитувчиларнинг касбий сифатлари ва касбий фаолият тузилмаси, бўлажак
коллеж ўқитувчисини инновацион тайёрлашнинг дидактик имкониятлари
педагогик фанларни ўқитиш мазмунини бойитишга хизмат қилади.
Тадқиқот
натижаларининг
амалий
аҳамияти
олий
таълим
муассасаларида бўлажак коллеж ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнини
ташхис қилиш тизими, “Олий таълим муассасаларида бўлажак
ўқитувчиларни тайёрлашнинг инновацион шакл, метод ва технологиялари”
комплекс дастури, ўз-ўзини касбий педагогик тарбиялашга йўналтирилган
аутомониторинг ўтказиш методидан бўлажак коллеж ўқитувчиларининг
касбий компетентлик даражаларини шакллантиришда фойдаланиш
самарадорлиги билан белгиланади.
Тадқиқот
натижаларининг
жорий
қилиниши.
Касб-ҳунар
коллежларига ўқитувчиларни тайёрлашда компетент ёндашувнинг педагогик
тизимини такомиллаштириш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари
асосида:
бўлажак ўқитувчиларнинг касбий фаолияти тузилмаси, асосий ва
қўшимча педагогик функциялар, умумкасбий ва соҳага йўналтирилган
компетенцияларга оид таклифлардан Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2017 йил 24 августдаги 603-сонли буйруғи билан
тасдиқланган 110000 – Педагогика таълим соҳаси бакалавриат таълим
йўналишларининг малака талабларини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Олий
ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 7 ноябрдаги 89-03-3801-сон
маълумотномаси). Бу эса бўлажак коллеж ўқитувчиларининг касбий
фаолиятини моделлаштириш орқали бўлажак ўқитувчининг касбий
педагогик компетентлик даражалари ва кўрсаткичларини баҳолашга хизмат
қилган;
олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш
босқичлари самарадорлигини ташхислаш методикаси, ўз-ўзини баҳолашга
йўналтирилган аутомониторинг методининг педагогик имкониятлари,
талабаларнинг компетентлик даражалари мезонлари, компетент ёндашувнинг
педагогик тизими, ташкилий-педагогик босқичларга оид таклифлар А-1-057рақамли «Олий таълим муассасалари талабаларини модулли ўқитишга
педагогларни компетентли тайёрлашнинг психологик педагогик асослари»
мавзусидаги грант дастури лойиҳасини бажаришда фойдаланилган(Олий ва
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 7 ноябрдаги 89-03-3801-сон
маълумотномаси). Натижада талабаларда касбий-педагогик компетентлик
даражаларини шакллантиришга йўналтирилган таълим шакллари ва ўқувуслубий таъминоти аниқланган;
ўқув-тарбия ишларини ташкил қилишнинг инновацион шакл, метод ва
технологиялари, факультатив семинарлар, талабалар лойиҳаси, талабалар
клуби ва тўгарагига оид амалий таклиф ва тавсиялар “Олий таълим
муассасаларида ўқув-тарбия ишларини ташкил қилишнинг инновацион шакл,
метод ва технологиялари” комплекс дастури мазмунига сингдирилган (Олий
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ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 7 ноябрдаги 89-03-3801-сон
маълумотномаси). Мазкур методик таклиф ва тавсиялар бўлажак
ўқитувчилар тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга имконият яратган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 5 та
республика ва 3 та халқаро илмий-амалий анжуманларда муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларнинг эълон қилинганлиги. Тадқиқотнинг
назарий ва амалий натижалари диссертантнинг республика ва халқаро илмий
журналлардаги 7 та мақолаларида ҳамда 8 та халқаро ва республика
миқёсидаги конференциялар материалларида ўз аксини топган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб,
умумий хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда
иловалардан иборат бўлиб, асосий матн 130 саҳифани ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида илмий тадқиқотнинг мавзуси ва унинг долзарблиги
асосланган, тадқиқот ишининг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети
аниқланган, илмий ишнинг фан ва технологияларни ривожлантиришнинг
муҳим йўналишларига мослиги кўрсатиб ўтилган. Шу билан биргаликда
диссертациянинг илмий янгилиги, амалий натижалари ва уларнинг ишончлилиги, ишнинг назарий ва амалий аҳамияти, эришилган натижаларнинг
амалиётга жорий этилиши, илмий нашрларда эълон қилинганлиги, ишнинг
тузилиши борасидаги маълумотлар келтирилган.
“Касб-ҳунар
коллежларига
ўқитувчиларни
инновацион
тайёрлашда компетент ёндашув муаммоларининг илмий-назарий
асослари” деб номланган биринчи боб уч банддан иборат бўлиб, бўлажак
коллеж ўқитувчиларини тайёрлаш ғоясининг генезисини таҳлил қилиш
асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий сифатлари, бўлажак коллеж
ўқитувчиси касбий фаолиятини моделлаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари,
педагогик тайёрлаш модели, шунингдек бўлажак ўқитувчиларни инновацион
тайёрлашда компетентлик даражалари ва мезонлари аниқланган.
Ўқитувчининг касбий тавсифномасини тузиш, унга бўлган талабларни
аниқлаш, шахсни шакллантиришда тарбиянинг мақсад ва вазифалари,
қоидалари, таълим ва тарбия методлари, унинг қадимий илдизлари
(генезиси)ни аниқлашда Шарқнинг таниқли қомусий олим ва
мутафаккирларининг ҳиссалари каттадир. Буюк Шарқ мутафаккирлари АлХоразмий, Ал-Киндий, Ал-Форобий, Ал-Беруний, Абу Али ибн Сино, Умар
Ҳайём, Саъдий Шерозий, Мирзо Улуғбек, Абдурахмон Жомий, Алишер
Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобурлар биринчилардан бўлиб таълим
методларини илмий асослаб беришди. Англаш фаолиятини жадаллаштириш,
билимларни амалиётда қўллаш, билимларнинг тизимлилиги, кетма-кетлиги,
мантиқийлиги, индукция, тажриба, таққослаш, кузатиш методлари шулар
жумласидандир.
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Педагогика тарихига оид тадқиқотларда таълим-тарбия ва педагогик
фикрларнинг тараққиёти қуйидаги даврларга бўлиб ўрганилган:
1) Энг қадимги даврлардан 1917 йилгача таълим-тарбия ва педагогик
фикрлар тараққиёти;
2) 1917-1990 йилларда педагогик фикрлар ривожланиши;
3) Мустақилллик йилларида Ўзбекистонда илм-фан ва таълим-тарбия
соҳасидаги тадқиқотлар.
Бу даврлаштиришни бўлажак ўқитувчиларни инновацион тайёрлаш
даврлари генезиси сифатида ҳам қабул қилиш ўринлидир.
Бу даврлар учун ўқитишнинг қуйидаги усуллари характерлидир:
1) Савтия усули; 2) Жамоа усули; 3) Жадид усули; 4) Синф-дарс усули;
5) Лойиҳалаштиришга асосланган, натижаларга кафолатли эришишга
йўналтирилган технологик ёндашув.
Мазкур таълим технологиялари бир-биридан прогрессивлиги билан
фарқ қилиб, бир-бирига нисбатан янги, инновацион технология ҳисобланади,
хусусан, савтия усулига нисбатан жамоа усули, жамоа усулига нисбатан
жадид усули инновацион ва ҳ.к.
Ўқитувчиларни
тайёрлаш
соҳасида
олиб
борилган
илмий
тадқиқотларда илгари сурилган ўқитувчи касбий профессиограммаларининг
таҳлили ҳамда жамиятнинг ўқитувчилик касбига қўяётган талаблари асосида
педагогик олий таълим муассасалари битирувчисининг сифатлари ишлаб
чиқилди.
Педагогик олий таълим муассасалари битирувчисининг сифатлари
қуйидагича гуруҳланди:
1-гуруҳ. Коллежда ишлашга психологик тайёргарлик: жамият ҳаёти, ёш
авлод тарбиясида ўзининг алоҳида ролини англаб етиш. Ҳозирги замон
ўқитувчиси олдига қўйиладиган талабларни билиш, педагогик фаолиятга
қобилиятнинг мавжудлиги, ўқитувчилик касбига қизиқиш, нерв
системасининг эгилувчанлиги, чуқурлиги ва кучлилиги, ундаги психик
жараён (ҳис қилиш ва идрок, диққат, тасаввур, фикрлаш, хотира, нутқ,
ирода)ларнинг оптимал ҳолатдалиги. Педагоглик касбига ва ўқувчилар билан
мулоқотга киришишга бўлган эҳтиёжини англаш.
2-гуруҳ. Шахс сифатлари: инсонпарварлик, маълумотлилик, маънавий
дунёсининг мазмуни, маданияти, эрудицияси (иқтидори), ўз билимини доимо
ошириб бориш, педагогик одобга эгалик, талабчанлик ва адолатлилик,
ахлоқий қиёфаси, ўз ўқувчиларига ўқиш, ишлаш ва яшашда намуна бўла
олиш, умуминсоний ва миллий қадриятларни ҳурмат қилиш.
3-гуруҳ. Касбий сифатлар: ўқувчи-ёшларнинг ўзига хос ва ёш
хусусиятларини билиш, ҳар бир ўқувчи шахсини лойиҳалаштира олиш;
дидактик билимларнинг мавжудлиги; ўз ўқув предметини ва унга доир
сўнгги янгиликларни билиш, ўқув режа, дастур, ўқув қўлланмалар, дарслик
ва қўшимча адабиётларни билиш; таълим вазифалари, функциялари ва
ташкил этиш тамойилларини билиш; ўқув дастурига тузатишлар киритишни
билиш, эскирган маълумотларни олиб ташлаш, ўрнига янги, замон
талабларига мос, жонажон ўлка тарихи, маданияти, халқ анъаналари
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хусусиятларига мос келадиган материалларни қўя олиш; ўқув ишларини
режалаштиришни билиш (календар ва дарс режалари); ўқувчиларнинг
таълими, тарбияси ва ривожланишини таъминловчи, таълимнинг энг
таъсирчан, ноанъанавий шакл ва методларини танлай олиш ва ижодий
қўллай олиш кўникмаси; халқаро алоқалар имкониятларидан фойдалана
билиш кўникмаси; таълим жараёнида, аудитория ва аудиториядан ташқари
ишлар жараёнида тарбиявий ишларни ташкил эта билишга доир билим ва
кўникмаларнинг мавжудлиги; ўқув-тарбиявий ишларни самарали олиб
боришда эришган ютуқларида тўхтаб қолмаслик, фаол ижодий изланишда
давом этиш.
Мазкур бобда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий фаолиятини
моделлаштириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар таҳлили асосида таълим
сифатини бошқаришда бўлажак коллеж ўқитувчисининг фаолият тузилмаси
ишлаб чиқилган (1-расм). Педагогикада фаолият модели деганда ушбу
фаолият билан боғлиқ субъектнинг ўзи, унинг фаолияти билан боғлиқ
объектлар ҳамда фаолият амалга ошириладиган муҳитлар назарда тутилади.
Шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, бўлажак ўқитувчининг муҳим касбий
фазилатларини шаклланишининг ўлчови ҳисобланган модель таълим
мазмунини олий таълим соҳасини ўқув дастурларида амалга ошириладиган
дидактик мақсадларга мос равишда қайта қуриш имкониятини яратади.
Бўлажак коллеж ўқитувчиларнинг касбий-педагогик компетентлигини
аниқлашга қаратилган изланишларда компетентлик тушунчасининг
моҳиятини ёритишга бағишланган тадқиқот ишлари таҳлил қилинди.
Компетентлик тушунчасининг таърифларидан келиб чиқиб, бўлажак коллеж
ўқитувчисини тайёрлашда компетент ёндашувнинг моҳияти қуйидагича
талқин этилди:
Компетент ёндашув – бўлажак коллеж ўқитувчиларининг касбий
фаолияти мазмунида кўзда тутилган асосий ва қўшимча педагогик
функциялар ҳамда таълим олувчиларнинг шахсий, касбий ва ижтимоий
ҳаётларида учрайдиган вазиятларда эгаллаган турли типдаги малакаларни
самарали равишда қўллашга ўргатиш, таълим олувчининг ташаббуси ва
ички имкониятларини рўёбга чиқаришга шароит яратиш жараёнидир.
Бўлажак коллеж ўқитувчиси фаолият тузилмасининг мазмуни бирбирига бевосита боғлиқ бўлган ҳамда касб-ҳунар коллежи педагог
мутахассисларининг
педагогик
билим
даражасини,
тажриба
ва
кўникмаларини ривожлантиришда муҳим бўлган таркибий элементлардан
(психологик, дидактик, услубий, тарбиявий ва коммуникатив) ташкил топган.
Педагогик таълим назарияси ва амалиётида ўқитувчининг касбий
такомиллашув жараёни касбий мослашув, малака ошириш, компетентлик ва
педагогик маҳоратнинг шаклланишини ўз ичига олади.
Талабаларни касбий-педагогик компетентлигини шакллантириш
жараёнини педагогика курси, ўқув предметларини ўқитиш методикаси ва
педагогик амалиётни ўз ичига олган бир неча босқичда амалга ошириш зарур
(1-жадвал).
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Қўшимча функциялари

Касбий-педагогик
фаолиятнинг объекти

Ахбороткоммуникацион
воситалардан
фойдалана олиш
Замонавий педагогик
технологиялардан
фойдаланиш
Ўз-ўзини касбий
такомиллаштириш

Педагогик жараённи
бошқариш

Асосий функциялари

Педагогик жараённи
ташкил этиш
Педагогик жараённи
лойиҳалаш
Касб-ҳунар таълими
дастурларини ўқитиш
Аудиториядан ташқари
машғулотларни ташкил
этиш
Гуруҳга раҳбарлик қилиш
Методик таъминлаш

Касб-ҳунар коллежларида ўқувчи-ёшларнинг индивидуал-психологик
хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда педагогик жараённи ташкил этиш
ва амалга ошириш
Касб-ҳунар коллежларида дарс ва дарсдан ташқари фаолиятни ташкил
этишнинг мазмуни, метод, шакл ва воситалари;
Педагогик жараённинг субъектлари ўқувчилар, уларнинг ота-оналари
ҳамда педагогик жамоа билан ҳамкорликдаги фаолиятни ташкил
этишнинг мазмуни, методи ва воситалари;
Таълим жараёнининг услубий ва меъёрий таъминоти.
 Дарс ва дарсдан ташқари машғулотларни лойиҳалаштириш, мақсад ва
вазифаларни аниқлаш;
 Дарс ва дарсдан ташқари машғулотларни ташкил этиш;
 Педагогик назоратни амалга ошириш, таълим жараёни ва
натижаларини баҳолаш, педагогик ташхис ўтказиш ва натижаларни
шарҳлаш, изоҳлаш;
 Дарс ва дарсдан ташқари машғулотларни таҳлил қилиш;
 Ҳужжатлар юритиш, ҳисоботларни расмийлаштириш, илмий тадқиқот
фаолиятини олиб бориш, маъруза ва рефератлар тайёрлаш;
 Ўқув-услубий мажмуалар, методик материаллар тайёрлаш;
 Таълим технологиялари, педагогик тажрибаларни тўплаш ва
тизимлаштириш;
 Ўз касбининг моҳияти ва ижтимоий аҳамиятини билиш ва барқарор
қизиқишнинг мавжудлиги;
 Ўз мутахассислиги бўйича малака талабларида кўрсатилган
компетенцияларни билиши;
 Мутахассислик фанининг мураккаб ҳодисаларини ишонарли
тушунтира олиш, фаннинг ички ва ташқи алоқаларини белгилай олиш
малакаси;
 Дарс ва мавзулар бўйича ўқув фаолиятини мақсадга мувофиқ
режалаштира олиш;
 Режалаштирилган дарсларни ташкил эта олиши;
 Жамоа ва индивидуал тарзда фаолият юритишни ташкил эта олиши;
 Ахборот манбалари билан ишлаш бўйича ўқув ишлари усулларини
ўқита олиши;
 Мустақил ишлаш ва билиш фаолиятини амалга ошириш мақсадида
ўқитиш усуллари ва воситаларидан фойдалана олиши;
 Дарс мақсадларини тўғри баҳолай олиши;
 Ўқитувчиларнинг иш фаолиятини, ўтказилган дарслари, дарсдан
ташқари соатлари ва тадбирларни методика, педагогика ва психология
нуқтаи назаридан келиб чиқиб таҳлил қила олиши;
 Дарс мақсадлари ва уларга етишиш йўллари ва усулларини
шакллантира олиши;
 Ўзлаштириши қийин ўқувчилар билан ишлаш бўйича қўшимча
фаолият юрита олиши;
 Дарс жараёнида ўқувчиларни тарбиялаб бориш фаолиятини юрита
олиши;
 Дарсга қизиқишни шакллантириб тарбиялай олиши;
 Ўқувчиларнинг ўз-ўзини англашини шакллантира олиши.

Касбий-педагогик

Касбий-педагогик
фаолиятнинг мақсади

Компетенциялар

умумкасбий

Фаолият кўринишлари

1-расм. Бўлажак коллеж ўқитувчисининг касбий фаолият тузилмаси
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1-жадвал
Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик компетентлигини
шакллантириш жараёнини ташкил этиш
Босқичлар
I.Тайёрлов
босқичи
1-2 курс

МАҚСАД
Талабаларни дастлабки психологик-педагогик тайёрлаш. Талабаларни
муайян фаолият турига тайёргарлигининг шаклланишига шароит
яратилади. Бу босқич педагогика ва психология фанларининг
интеграцияси, шунингдек, махсус билим тизими асосида амалга
оширилади. Тайёрлов босқичи барча фанлар бўйича бўлажак ўқитувчилар
учун тузилиш жиҳатдан ҳам, мазмун жиҳатдан ҳам бир хил бўлиши
мумкин.
II.Методик Бўлажак ўқитувчини аниқ методик жиҳатдан таълим-тарбия ишига
тайёрлаш тайёргарликнинг минимал репродуктивлик даражасини
босқич
таъминлаш. Методик босқич 3-курсда махсус дастур бўйича
3-курс
мутахассислик фанларни ўқитиш методикаси материаллари ва ўқувтарбиявий амалиётни ташкил этиш асосида амалга оширилади.
III.Ижодий- Муайян фаолиятга талабаларни тайёрлаш тугалланади. Мазкур босқичда
бўлажак ўқитувчилар мустақил изланиш кўникмасини эгаллайди, ишнинг
тадқиқий
самарали усулларини аниқлайди, келажакда ўзларининг касбий
босқич
такомиллашувини таъминлайдиган методикаларни ишлаб чиқади. Учинчи
4-курс
босқичда талабаларнинг педагогик фаолиятга тайёргарлигининг
шаклланганлик даражаси ташхис этилади.

Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини шакллантиришга
йўналтирилган тадқиқотлар таҳлили ҳамда талабаларни касбий тайёрлаш
босқичлари ва даражаларидан келиб чиқиб, бўлажак коллеж ўқитувчисининг
касбий компетентлигини инновацион таълим мазмуни орқали шакллантириш
даражалари ва мезонлари ишлаб чиқилди (2-жадвал).
2-жадвал
Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик компетентлиги мезонлари
Компетентлик
мезонлари
Мотивацион
(ижобий
майлларнинг
шаклланиши)
Когнитив
(назарий
билимларнинг
мустаҳкамланиши)
Операцион
(ўқув-тарбия
ишларини
самарали
ташкил эта
олиш
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Кўрсаткичлар
- бўлажак ўқитувчининг педагогик фаолиятга тайёрлик компоненти
сифатида касбий компетентликни ривожлантириш заруриятини англаш;
- ўқув жараёнида шакллантириладиган компетенцияларни намоён
қилишга тайёрлиги;
- ўз касби соҳасидаги компетенцияларни мустақил ривожлантиришга
эҳтиёж;
- билимларни эгаллаш ва улардан фойдаланиб ақлий операцияларни
бажара олиши;
- педагогик фаолиятдаги касбий компетенцияларнинг аҳамиятини
англай билиш, ўз фани бўйича дарс ва дарсдан ташқари машғулотлар
учун назарий билимларга эгалиги;
- амалий фаолиятда мутахассислик фанига оид билимлардан фойдалана
олиши;
- касб-ҳунар коллежларида дарс ва дарсдан ташқари ўқув
машғулотларини ташкил эта олиш кўникмасига эгалиги;
- ўз касбий фаолиятини режалаштириш ва таҳлил қилиш, таълимтарбия жараёнлари ва ташкилий-бошқарув фаолияти шакллари бўйича
малакаларга эгалиги;
- талабалар, ўқитувчилар ва маъмурият билан ижобий муносабатларни

кўникмаси)

Рефлексив (ўзўзини таҳлил
қилиш асосида
ўз-ўзини
баҳолаш)

ўрната билиши;
- ўз фаолиятида замонавий ахборот коммуникацион технологиялардан
фойдалана олиши;
- таълимнинг барча шаклларида ўзининг касбий компетенцияларини
қўллай билиши;
- фикрлаш, баҳолаш ва ўқув жараёни натижалари ва ютуқларини
башорат қилиш қобилияти;
- шахсий ва касбий фаолиятга оид ҳаракатлар бўйича ўз-ўзини
баҳолаш, таҳлил қилиш кўникмасига эгалиги.

Диссертациянинг “Олий таълим муассасаларида касб-ҳунар
коллежларига ўқитувчиларни инновацион тайёрлашда компетент
ёндашувнинг педагогик тизими” деб номланган иккинчи бобида бўлажак
коллеж
ўқитувчиларида
касбий
компетентликни
шакллантиришга
йўналтирилган инновацион тайёрлаш жараёнининг мазмуни ишлаб чиқилган.
Бўлажак ўқитувчиларда касбий педагогик компетентликнинг дастлабки
элементлари педагогик фанлар орқали шакллантирилади, шунингдек,
талабаларнинг педагогик фаолиятга йўналганлиги касбий-педагогик
компетентликни шакллантиришдаги муҳим омиллардан биридир. Шундан
келиб чиқиб, мазкур бобда талабаларнинг педагогик фанларга ўқув
мотивациясининг шаклланганлиги ҳамда касбий-педагогик фаолиятга
йўналганлиги, шунингдек, инновацион назорат шакллари воситасида касбийпедагогик компетентлик даражалари интеграл таҳлил ёндашуви асосида
ташхис қилинди.
Бўлажак коллеж ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнларини ташхис
қилиш, инновацион тайёрлашнинг дидактик хусусиятлари ҳамда бўлажак
ўқитувчиларнинг касбий компетентлик даражаларини шакллантиришга
йўналтирилган ўқув-тарбия жараёнларини ташкил этишнинг инновацион
шакл, метод ва технологияларини умумлаштирган ҳолда касб-ҳунар
коллежларига
ўқитувчиларни
инновацион
тайёрлашда
компетент
ёндашувнинг педагогик тизими такомиллаштирилди (2-расм).
Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни инновацион
тайёрлаш комплекс дастури доирасида “Ўргатиб ўрганамиз”, “Педагогик
фаолиятга кириш” факультатив семинарлари, “Таълим беришда менинг
ташаббусим” мавзусида талабалар лойиҳалари ўтказилди. “Insight” талабалар
клуби ва “Педагогик маҳорат мактаби” тўгараги низоми ишлаб чиқилди ва
фаолияти йўлга қўйилди. Тажриба-синов гуруҳида талабаларнинг касбийпедагогик компетентлигини шакллантиришда ушбу дастур муҳим аҳамият
касб этди.
Олий таълим муассасалари педагогик таълим йўналишидаги талабалар
ўртасида ўтказилган аутомониторинг натижалари асосида уларнинг касбий
маҳоратини баҳолаш тўртта даражага бўлиб аниқланди. Назорат 100 баллик
тизим асосида амалга оширилди. Шунингдек, «IV» «юқори» даражага 76 ва
ундан юқори балл тўплаганлар, «III» «яхши» даражага 51 дан 71 баллгача
тўплаганлар, «II» «қониқарли» даражага 26 дан 50 балгача тўплаганлар, «I»
қуйи даражага 25 балл тўплаганлар киритилди.
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Касб-ҳунар коллежларига ўқитувчиларни инновацион тайёрлашда компетент
ёндашувнинг педагогик тизими
Бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш жараёнининг ташхис
қилишнинг интеграл тизими
Олий таълим муассасаларида
бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш
жараёнининг ташхис қилиш
тизими

Талабаларнинг педагогик-психологик фанларга ўқув
мотивациясининг диагностикаси
Талабаларнинг касбий педагогик йўналганлиги диагностикаси

Талабаларининг касбий педагогик компетенцияларини
квалиметрик баҳолашнинг инновацион назорат шакллари

Бўлажак коллеж ўқитувчиларини инновацион тайёрлашнинг
дидактик хусусиятлари
Олий таълим муассасаларида
бўлажак ўқитувчиларни
инновацион тайёрлашнинг
комплекс дастури

Педагогик-психологик фанларни ўқитишнинг инновацион
шакл, метод ва технологиялари
Касбий-педагогик компетенликни шакллантиришга
йўналтирилган мустақил таълим, факультатив семинар
дастурлари
“Insight” талабалар ижодий клуби, “Маҳорат мактаби”
тўгараги
Бўлажак коллеж ўқитувчиларининг касбий педагогик
компетентлигини шакллантириш омиллари

Бўлажак коллеж
ўқитувчиларининг касбий
педагогик фаолияти элементлари

НАТИЖА:
Бўлажак коллеж ўқитувчиларининг касбий компетентлик
даражаларига оид мезон ва
кўрсаткичлар

Фаолият шакллари, асосий ва қўшимча функциялари, умумий
ва касбий педагогик компетентлиги
Психологик, дидактик, услубий ва тарбиявий тайёргарлик
йўналишлари
Касбий педагогик компетентликнинг мотивацион, когнитив,
операцион, рефлексив мезонлари бўйича кўрсаткичлар
Репродуктив, продуктив ва креатив даражалардаги касбий
педагогик компетентлик

2-расм. Касб-ҳунар коллежларига ўқитувчиларни инновацион
тайёрлашда компетент ёндашувнинг педагогик тизими
Бунда, IV «юқори» даражага мансуб талабалар қаторида таълим-тарбия
тизимидаги ислоҳотларнинг моҳиятини чуқур англаганлиги, фикрлаш,
баҳолаш ва ўқув жараёни натижалари ва ютуқларини башорат қилиш
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қобилияти, шахсий ва касбий фаолиятга оид ҳаракатлар бўйича ўз-ўзини
баҳолаш, таҳлил қилиш кўникмасига эгалиги бўйича юқори малакага эга
эканликлари аниқланди.
Ўз-ўзини баҳолаш бўйича олинган жавоблар таҳлилидан кўринадики,
ушбу даражага мос жавоблар педагогик фанларга ўқув мотивацияси ҳамда
касбий педагогик йўналганлиги юқори бўлган талабалар томонидан
берилган.
III - «яхши» даражага мансуб бўлган талабалар касб-ҳунар коллежларида дарс ва дарсдан ташқари ўқув машғулотларини ташкил эта олиш кўникмасига эгалиги, ўз касбий фаолиятини режалаштириш ва таҳлил қилиш,
таълим-тарбия жараёнлари ва ташкилий-бошқарув фаолияти шакллари бўйича малакаларга эгалиги, талабалар, ўқитувчилар ва маъмурият билан ижобий
муносабатларни ўрната билиши, ўз фаолиятида замонавий ахборот коммуникацион технологиялардан фойдалана олиши, таълимнинг барча шаклларида
ўзининг касбий компетенцияларини қўллай билиши маълум бўлди.
Мазкур даражага киритилган талабалар келгуси касбий-педагогик
фаолиятида ўқувчилар жамоаси фаолиятини, таълим муассасасининг отаоналар ва корхоналар билан ҳамкорлигини тўғри йўлга қўя оладиган,
ўқувчилар орасида мусобақаларни уюштира оладиган ва педагогик меҳнатни
илмий жиҳатдан ташкил эта оладиган мутахассислар сифатида шаклланиши
таъминланади.
II «қониқарли» даражага киритилган талабалар билимларни эгаллаш ва
улардан фойдаланиб ақлий операцияларни бажара олиши, педагогик
фаолиятдаги касбий компетенцияларнинг аҳамиятини англай билиш, ўз фани
бўйича дарс ва дарсдан ташқари машғулотлар учун назарий билимларга
эгалиги, амалий фаолиятда мутахассислик фанига оид билимлардан
фойдалана олиши мумкинлиги аниқланди.
I - «қуйи» даражага эга бўлган бўлажак ўқитувчиларда касбий
тайёргарлигидаги билимлар даражасининг пастлиги, ўқув-тарбия ишларига
қизиқишларининг мавжуд эмаслиги ва ривожланмаган компетенциялар,
шунингдек, бўлғуси педагогик фаолияти тўғрисида умумий тасаввурга
эгалиги, ўқув-тарбия ишларига қизиқишларнинг паст даражаси,
билимларнинг тарқоқлиги, касбий компетентлигининг паст даражада
ривожланганлиги кўзга ташланди.
Тажриба-синов ишини олиб бориш жараёнида талабаларда ўз-ўзини
баҳолашга бўлган муносабатларининг паст даражада эканлиги кўзга
ташланди. Тажриба-синов гуруҳи учун ажратиб олинган талабаларда таълим
жараёнини ташкил этиш, тадқиқотимиз доирасида ташкил этилган ижодий
танлов, тўгарак ва ижодий клублар фаолияти орқали ўзларини-ўзлари
баҳолаш кўникмалари шаклланганлиги кузатилди.
Учинчи боб “Олий таълим муассасаларида бўлажак коллеж
ўқитувчиларини тайёрлаш тизимининг самарадорлигини аниқлашга
доир тажриба-синов ишлари” деб номланиб, мазкур бобда бўлажак коллеж
ўқитувчиларини
тайёрлашда
касбий
компетентлик
даражаларини
ривожлантириш бўйича тажриба-синов ишларини ташкил қилиш методикаси
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ишлаб чиқилган. Шунингдек, касб-ҳунар коллежларига ўқитувчиларни
инновацион тайёрлашда компетент ёндашув бўйича тажриба-синов ишлари
натижалари келтирилган.
Бизнинг ўқув жараёнида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий
компетенцияларни шакллантириш методикамиз 2015-2018 йилларда
тажриба-синов ишларидан ўтказилди. Тажриба-синов ишлари СамДУ,
БухДУ, ҚарДУ ҳамда ЖизДПИида ўказилди. Тажриба гуруҳида “Олий
таълим муассасаларида ўқув-тарбия ишларини ташкил қилишнинг инновацион шакл, метод ва технологиялари” комплекс дастури татбиқ этилди.
Тажриба-синов ишларининг бошида касбий компетентликнинг
шаклланганлиги бўйича олинган ташхис натижалари тажриба ва назорат
гуруҳларида бир-биридан фарқланмади.
Тажриба
синов-ишларининг
аниқловчи
ва
шакллантирувчи
босқичларида критик, репродуктив, продуктив ва креатив компетентликка
эга талабалар сони таҳлил қилинди (3-жадвал).
3-жадвал.
Тажриба-синов ишлари тажриба аввалида ва якунида талабаларда
касбий компетентликнинг шаклланганлик даражаларининг қиёсий
натижалари
Даражалар
Бошланғич
Қуйи
Ўрта
Юқори

Тажриба аввалида
Тажриба гуруҳи
Назорат гуруҳи
(120 нафар)
(120 нафар)
11,5%
11,2%
34,2%
33,4%
40,9%
39,7%
14,4%
15,7%

Тажриба якунида
Тажриба гуруҳи Назорат гуруҳи
(120 нафар)
(120 нафар)
3,2%
9,7%
18,5%
31,8%
51,2%
41,3%
27,1%
17,2%
Шакллантирувчи тажриба

Аниқловчи тажриба
60,00%

45,00%
40,00%

50,00%

35,00%
40,00%

30,00%
25,00%

30,00%

20,00%

20,00%

15,00%
10,00%

10,00%

5,00%
0,00%

0,00%
Бошланғич

Қуйи

Тажриба гуруҳи

Ўрта

Юқори

Назорат гуруҳи

Бошланғич

Қуйи

Тажриба гуруҳи

Ўрта

Юқори

Назорат гуруҳи

3-расм. Тажриба-синов ишлари аввалида ва якунида талабаларда
касбий компетентликнинг шаклланганлик даражаларининг қиёсий
натижалари диаграммаси
Тавсия этилаётган методиканинг самарали эканлигини исботлаш ва
кўрсатиш мақсадида олинган натижаларни К.Пирсон томонидан таклиф
этилган 2 (хи квадрат) мезони асосида таҳлил қилинди. Бунда кўрсатилган
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статистик мезоннинг қиймати математик статистика курсидан маълум бўлган
қуйидаги формула билан ҳисобланади:
1

2кузатув = n∙m ∑𝑒𝑖=1

(𝑛∙𝑄2𝑖 −𝑚∙𝑄1𝑖 )2

(1)

𝑄1𝑖 +𝑄2𝑖

бу ерда: n – тажриба гуруҳидаги талабалар сони, m-тажриба гуруҳидаги
талабалар сони.
Q1i ва Q2i – мос равишда тажриба ва назорат гуруҳлари учун баҳолаш
турларга нисбатан олинган баҳолар сони. С – баҳолаш турлари сонидан
иборат бўлиб, улар “бошланғич”, “қуйи”, “ўрта” ва “юқори” деб тўрттага
ажратилган, шу шу сабабли С4.
Эркинлик даражаси КС-1 формула орқали аниқланади. Қийматдорлик
даражасини 0,05 деб олсак, озодлик даражаси КС-14-13га тенг бўлиб 2
нинг статистик жадвалларида келтирилган қиймати 2критик (0,05:3) 7,8 га
тенг.
Н0 – нолинчи (асосий) фараз (гипотеза) сифатида “тадқиқотимиз
асосида ишлаб чиқилган бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик
компетенцияларини шакллантириш методикаси бўлажак ўқитувчининг
билим, кўникма ва малакасига таъсир этмайди, балки тасодифийдир”.
Н1 – алтернатив (муқобил) фараз эса “бўлажак ўқитувчиларнинг
касбий-педагогик компетенцияларини шакллантириш методикаси бўлажак
ўқитувчиларнинг билим, кўникма ва малакасига ижобий таъсир этади ва
статистик жиҳатидан аҳамиятли бўлиб, тасодифий бўлмасдан қонунийдир”
деб фараз қиламиз ва Н0 фаразни (гипотеза)рад қилиш учун етарли бўлган
фактларни келтирамиз.
Бизнинг тажрибамизда С4 бўлгани учун қуйидаги формула бўйича
натижаларни ҳисоблаймиз.
2кузатув =

1

[

(𝑛∙𝑄21 −𝑚∙𝑄11 )2

𝑛∙𝑚
𝑄11 +𝑄21
(𝑛∙𝑄23 −𝑚∙𝑄13 )2
(𝑛∙𝑄24 −𝑚∙𝑄14 )2
+
+
+]
𝑄13 +𝑄23
𝑄14 +𝑄24

+

(𝑛∙𝑄22 −𝑚∙𝑄12 )2
𝑄12 +𝑄22

+
(2)

Тажриба-синов майдончаларида олиб борилган тажриба-синов ишлари
якунидаги жамланмаларнинг статистик тақсимотини қуйидаги жадвалда
келтирамиз:
Даражалар
Юқори
Гуруҳлар
Тажриба гуруҳи Q1133
Назорат гуруҳи
Q21 20

Ўрта
Q12  61
Q22  50

Қуйи
Q13  22
Q23  38

Бошланғич
Q14  4
Q24  12

Талабалар
сони
n  120
n  120

(2) – формулада nm120 деб, юқоридаги жадвалдаги Q11, Q12, Q13, Q14,
Q21, Q22, Q23 ва Q24 миқдорининг қийматлари асосида 2кузатув нинг қуйидаги
қийматини ҳосил қиламиз: 2кузатув12,54.
Тажриба – синов якунида ўтказилган назорат натижаларига кўра
2
 кузатув 12,54 2критик7,8 бўлгани учун Н0 илмий фараз рад этилади.
Бундан кўринадики, тажриба гуруҳларидаги талабаларнинг билим
даражаси 95% ишончлилик билан назорат гуруҳларидаги талабаларнинг
билим даражасидан 12,7% юқори.
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ХУЛОСАЛАР
“Олий
таълим
муассасаларида
касб-ҳунар
коллежларига
ўқитувчиларни тайёрлашда компетент ёндашув мазмунини ишлаб чиқиш”
мавзусидаги фалсафа докторлик (PhD) диссертацияси бўйича олиб борилган
тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди:
1. Ўқитувчилар тайёрлаш муаммосига оид тадқиқот ҳамда Шарқнинг
буюк мутафаккирлари ва қомусий олимлари педагогик қарашлари таҳлили
шундан далолат берадики, таълим-тарбия ва педагогик фикрлар
тараққиётининг турли босқичларида инновацион жараёнлар юз бериб келган.
2. Олиб борилган таҳлиллар ва изланишлар, олий таълим педагогик
тажрибасидаги мавжуд бўлган ижобий тажриба намуналари талабаларни
ҳозирги замон талаблари даражасида тайёрлаш имкониятига эга эмас, яъни
бўлажак ўқитувчиларни компетент ёндашув асосида тайёрлаш мазмуни ва
ташкилий тузилмаси мақсадга мувофиқ равишда ишлаб чиқилмаганлиги,
муаммога тегишли методик адабиётлар мавжуд эмаслиги, олий таълим
муассасалари битирувчилари дидактик тайёргарлигининг паст даражада
эканлиги ҳамда бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда уларнинг касбий
компетентлигини оширишдаги имкониятлари асосланмаганлигини кўрсатди.
3. Бўлажак коллеж ўқитувчиси касбий фаолияти тузилмасининг мазмуни
бир-бирига бевосита боғлиқ бўлган ҳамда касб-ҳунар коллежи педагог
мутахассисларининг педагогик билим даражасини, тажриба ва кўникмаларини ривожлантириш психологик, дидактик, услубий, тарбиявий ва коммуникатив тайёрлашнинг таркибий элементларидан ташкил топиши аниқланди.
4. Замонавий шароитларда касб-ҳунар таълим муассасалари
мутахассисларининг касбий-педагогик компетенлигини шакллантиришда
инновацион ёндашув қатор масалалар билан боғлиқ (талабаларнинг
педагогик-психологик фанларга ўқув мотивациясининг йўналганлиги, касбий
педагогик йўналганлик, шахснинг касбий-таълимий эҳтиёжларини
қондириш, ижтимоий буюртма ва давлат таълим стандартларини бажариш)
эканлиги илмий-методик жиҳатдан асослаб берилди.
5. Олий таълим муассасаларида бўлажак коллеж ўқитувчиларини
тайёрлаш жараёнини ташхис қилиш, касб-ҳунар коллежларига ўқитувчилар
тайёрлашнинг амалиётдаги ҳолатини таҳлил қилиш орқали, бўлажак коллеж
ўқитувчиларини тайёрлашда компетент ёндашув қатор омилларга (бўлажак
ўқитувчиларда педагогик фанларга нисбатан ўқув мотивациясининг
йўналтирилганлиги, талабаларнинг касбий мотивлари ва касбий-педагогик
йўналтирилганлиги, ўз-ўзини касбий-педагогик тарбиялашга йўналтирилган
аутомониторинг ва табақалаштирилган ёндашув, талабалар билим, кўникма
ва малакаларини квалиметрик баҳолаш усуллари) боғлиқ эканлигини
аниқлаш имконини берди.
6. Талабаларда касбий педагогик фаолиятга оид компетенцияларни
шакллантирувчи шарт-шароитлар (шахсга йўналтирилган интерфаол таълим,
ижодий клублар, лойиҳа танловлари, касбий фаолиятга йўналтирувчи
тўгараклар) мақсадга эришишни кафолатлайди.
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Ученый секретарь Научного совета по
присуждению ученых степеней, к.п.н., доцент
Н.Ш.Шодиев
Председатель Научного семинара при Научном совете
по присуждению ученых степеней, д.п.н., профессор.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации)

Актуальность и востребованность темы диссертации. В
мировой образовательной системе широкое использование достижений
научной и инновационной деятельности становится важным фактором
последовательного и устойчивого развития всех сфер жизни общества и
государства, построения достойного будущего страны. В таких странах, как
Россия, Англия, Южная Корея, Япония подготовка конкурентоспособных
кадров
с
высоким
уровнем
профессиональной
компетентности
рассматривается в качестве основного направления развития, обеспечивается
широкое внедрение инноваций в образовании, в том числе, современных
интерактивных и творческих методов обучения. А это, в свою очередь, имеет
особое значение в формировании компетенции будущих преподавателей
успешного применения теоретических знаний в педагогической практике,
внедрения образовательной среды, создающей, условия для реализации их
инициатив.
В исследованиях, проводимых в ведущих высших образовательных
учреждениях и научных центрах мира, по инновационной подготовке
будущих специалистов и реализации современного образования в
международных масштабах, особое значение придается критериям
профессионального мастерства будущих педагогов, проблемам создания
инновационной образовательной среды и внедрению требований
международных образовательных стандартов. В данных исследованиях
важное место занимает научный поиск, направленный на расширение состава
педагогической компетентности преподавателей на основе успешного
применения
в
образовательном
процессе
таких
современных
информационных и педагогических технологий как мотивационные,
когнитивные,
операциональные,
рефлексивные
и
самооценочные
индикаторы.
В нашей стране в результате преобразований, направленных на
обеспечение разработки современных подходов к системе высшего
образования, предполагающих подготовку педагогических кадров для
системы непрерывного образования на основе передового зарубежного опыта
и создания необходимых условий для реализации внутренних возможностей
студентов,
осуществляются
исследования
в
области
создания
образовательной среды, ориентированной на модернизацию современного
содержания подготовки будущих преподавателей колледжей. Вместе с тем
растет необходимость подготовки преподавателей для профессиональных
колледжей, которые соответствовали бы требованиям времени. В Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены
приоритетные задачи: “продолжение курса дальнейшего совершенствования
системы непрерывного образования, повышение доступности качественных
образовательных услуг, подготовка высококвалифицированных кадров в
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соответствии с современными потребностями рынка труда”2. В данном
направлении особую значимость приобретают совершенствование
педагогической системы и формирование образовательной среды,
направленной на развитие профессиональной компетентности.
Данное диссертационное исследование в определенной степени
послужит реализации задач, обозначенных в указах Президента Республики
Узбекистан: №УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан», № УП-5264
«Об
образовании
министерства
инновационного
развития
Республики
Узбекистан» от 29 ноября 2017 года, №УП-5313 «О мерах по коренному
совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и
профессионального образования» от 25 января 2018 года, постановлении
Президента Республики Узбекистан №ПП-2909 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года,
а также в других нормативно-правовых актах, касающейся данной сферы
деятельности.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертация выполнена в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий республики:
I.«Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и
правового общества, формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. Требования к профессиональной
подготовке преподавателя нашли свое отражение в трудах таких мыслителей
Востока, как Исмаил аль-Бухари, Юсуф Хос Ходжиб, Абу Наср Фараби, Абу
Райхан Бируни, Абу Али ибн Сина, Абдурахман Джами, Алишер Навои,
Джалалиддин Давани, Абдулла Авлони.
Проблемы подготовки преподавателей в высших образовательных
учреждениях освещены в ряде работ отечественных и зарубежных
специалистов. Вопросы формирования личности будущего преподавателя в
процессе высшего образования, повышения социальной активности
учащихся на основе самоуправления и диагностики профессионального
становления
изучены
в
исследованиях
М.А.Абдуллажоновой,
О.А.Абдулиной, А.А.Акбарова, Х.А.Абдурахмановой, С.В.Сафоновой и др.
В работах таких ученых-педагогов, исследовавших профессиональное
мастерство преподавателя, как Х.Абдукаримов, Н.Азизхужаева, А.Алиев,
Ю.А.Ахроров, А.А.Вербицкий, Р.Х.Жураев, Б.Р.Жураева, Ж.Г.Юлдошев,
С.М.Маркова, Г.М.Махмутова, Л.М.Митина, А.Г.Морозов, У.Н.Нишоналиев,
М.Очилов, Б.Рахимов, Н.Саидахмедов, В.А.Сластёнин, У.Толипов,
А.Р.Ходжабоев, А.А.Холиков, Н.Шодиев, О.Хайдарова, А.А.Хамидов,
Ф.Р.Юзликаев изучены проблемы педагогического мастерства будущих
учителей, возможности применения образовательных технологий, пути и
методы развития мировоззрения, профессиональной и коммуникативной
Указ Президента Республики Узбекистан. №УП-4947. О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70,
2
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культуры учащихся, а также вопросы професионального воспитания и
подготовки преподавателей.
Психологические
и
психофизиологические
аспекты
профессионального воспитания личности преподавателя нашли свое
отражение
в
работах
А.А.Бодалева,
Е.М.Ивановой,
Э.Гозиева,
М.Г.Давлетшина и др.
Проблемы
формирования
профессиональной
компетентности
преподавателя изучены рядом таких ученых, как В.Адольф, И.Зимняя,
А.Карабаева, Н.Кузьмина, Н.Муслимов, Ш.Шарипов.
Анализ научно-теоретической литературы свидетельствует о том, что
содержание и определение компетентности и компетентностного подхода, а
также профессиональные качества современного преподавателя исследованы
достаточно широко. Однако, системы диагностики процесса подготовки
будущих преподавателей колледжей в вузах, возможности содержания,
формы, методов и средств инновационной подготовки будущих
преподавателей при формировании профессиональной компетентности
изучены недостаточно.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего учебного заведения, где выполнена работа. Диссертационное
исследование выполнено в рамках проектов плана научно-исследовательских
работ Самаркандского государственного университета 561624-EPP-1-2015«Интернационализация и модернизация сферы высшего образования
Узбекистана» (2015-2017гг.) и «Комплексная программа мер, направленных
на развитие научно-исследовательской деятельности и повышение научного
потенциала» (2017-2021гг.).
Цель исследования состоит в разработке предложений и
рекомендаций
по
совершенствованию
педагогической
системы
компетентностного подхода
к подготовке преподавателей для
профессиональных колледжей.
Задачи исследования:
определить генезис идей инновационного обучения на основе анализа
психолого-педагогической и методической литературы по проблеме
исследования;
совершенствование методики диагностики процесса подготовки
будущих
преподавателей
колледжа
и
создание
инновационной
образовательной среды;
совершенствование педагогической системы компетентностного
подхода при инновационной подготовке преподавателей колледжа в высших
образовательных учреждениях;
определение содержания и технологий компетентностного подхода при
инновационной подготовке будущих преподавателей колледжей, а также их
апробация в учебном процессе высших образовательных учреждений;
выявление важных факторов формирования профессиональной
компетенции будущих преподавателей колледжей;
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подготовка педагогических рекомендаций, направленных на
профессиональную подготовку учащихся.
Объект исследования: процесс подготовки будущих преподавателей
колледжа на основе компетентностого подхода. К экспериментальной работе
привлечено всего 240 студентов СамГУ, БухГУ, КарГУ, ДжизГПИ.
Предмет исследования: содержание, форма, методы и средства
компетентностного подхода к подготовке преподавателей колледжей в
высших образовательных учреждениях.
Методы исследования. В исследовании применены: методы анализа
психолого-педагогических и учебно-методических источников по теме
исследования; методы сравительного анализа, анкетирования, опроса, бесед и
обобщения;
метод
педагогической
прогностики;
педагогический
эксперимент; методы математической статистики.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
усовершенствована
структура
профессиональной деятельности
будущих преподавателей на основе
классификации основных и
дополнительных педагогических функций (управление, организация,
проектирование,
методическое
обеспечение)
и
определения
общепрофессиональных и отраслевых компетенций (когнитивных,
социальных);
расширены направленные на самооценку педагогические возможности
метода аутомониторинга на основе приоритетности мотивационных,
когнитивных, операциональных, рефлексивных показателей уровней
профессионально-педагогической компетентности;
усовершенствована методика диагностики эффективности этапов
подготовки преподавателей для колледжей на основе интегрированного
аналитического
подхода
(мотивационного,
диагностического,
квалиметрического) ориентированности к педагогической деятельности;
на основе комплексной программы систематизации инновационных
форм учебно-воспитательной работы в высших образовательных
учреждениях разработаны
научно-методические рекомендации по
организации
факультативных
семинаров,
студенческих
проектов,
студенческих клубов и кружков.

Практические результаты исследования:
налажена работа факультативных семинаров “Обучая, учимся”,
“Введение в педагогическую деятельность”, студенческих проектов “Моя
образовательная инициатива”, “Школы мастерства” и творческого клуба
“Insight”;
разработана комплексная программа, включающая в себя
инновационную форму, методы и технологии подготовки будущих
преподавателей колледжей в высших образовательных учреждениях;
опубликованы и применяются на практике учебно-методические
пособия “Педагогические техологии”, “Теория и история педагогики”,
“Применение педагогических технологий при подготовке будущих
учителей”;
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в образовательный процесс разработано и внедрено учебнометодическое обеспечение дисциплин педагогического цикла по
компетентностному
подходу
в
подготовке
студентов
высших
образовательных учреждений к деятельности в профессиональных
колледжах.
Достоверность полученных результатов обеспечивается статьями,
опубликованными
в
сборниках
материалов
республиканских
и
международных научно-теоретических и практических конференций; в
журналах, рекомендованных ВАК и зарубежных журналах; апробацией
результатов исследования в учебно-воспитательном процессе ряда высших
образовательных учреждений Республики Узбекистан; подтверждением
полученных результатов компетентными органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная
значимость
результатов
исследования
определяется
совершенствованием
структуры
профессиональных
качеств
и
профессиональной деятельности будущих преподавателей колледжей,
содержанием преподавания педагогических дисциплин и дидактическими
возможностями инновационной подготовки будущего преподавателя
колледжа.
Практическая значимость исследования определяется эффективностью
использования системы диагностики в процессе подготовки будущих
преподавателей колледжей высшими образовательными учреждениями,
комплексной программой «Инновационная форма, методы и технологии
подготовки будущих преподавателей колледжа в высших образовательных
учреждениях»,
метода
аутомониторинга,
направленного
на
профессиональное
самовоспитание
в
формировании
уровней
профессиональной компетентности будущего преподавателя колледжа.
Внедрение результатов исследования. На
основе
результатов
исследования
по
совершенствованию
педагогической
системы
компетентностного
подхода
при
подготовке
преподавателей
профессиональных колледжей:
предложения в области структуры профессиональной деятельности
будущих учителей, основных и дополнительных педагогических функций,
общепрофессиональных и отраслевых компетенций использованы при
разработке квалификационных требований в сфере образования такого
направления бакалавриата как “110000 – Педагогика”, утвержденного
приказом министерства высшего и среднего специального образования №603
от 7 ноября, 2017 года (справка министерства высшего и среднего
специального образования 89-03-3801 от 7 ноября, 2018 года). Данные
предложения
послужили
для
оценки
уровней
и
показателей
профессионально-педагогической компетентности будущих учителей через
моделирование их профессиональной деятельности;
предложения по методике диагностики эффективности этапов
подготовки будущих учителей в высших образовательных учреждениях,
педагогическим возможностям метода аутомониторинга, направленного на
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самооценку, критериев уровней компетентности студентов, педагогической
системе, организационно-педагогическим этапам компетентностного
подхода, использованы в рамках проекта А-1-057 «Психологопедагогичесике основы компетентностной подготовки педагогов к
модульному обучению студентов высших образовательных учреждений
(справка министерства высшего и среднего специального образования 89-033801 от 7 ноября 2018 года). В результате определены образовательные
формы и учебно-методическое обеспечение, направленные на формирование
уровней профессионально-педагогической компетентности студентов;
инновационные формы, методы и технологии по организации учебновоспитательной работы, практические предложения и рекомендации по
факультативным семинарам, студенческим проектам, клубам и кружкам
включены в содержание комплексной программы “Инновационные формы,
методы и технологии организации учебно-воспитательной работы в высших
образовательных учреждениях” (справка министерства высшего и среднего
специального образования 89-03-3801 от 7 ноября 2018 года). Данные
методические предложения и рекомендации создали возможность для
совершенствования системы подготовки будущих учителей.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
были обсуждены на 3 международных и 5 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. Теоретические и
практические результаты исследования отражены в 3 учебно-методических
пособиях; 7 научных статьях, опубликованных в республиканских и
зарубежных журналах; а также в материалах 8 республиканских и
международных конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и рекомендаций, списка использованной литературы и
приложений. Объем диссертации составляет 130 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении диссертации обоснована актуальность темы научного
исследования, определены цели и задачи, объект и предмет, показано ее
соответствие основным направлениям развития науки и технологий. Вместе с
тем, приведены сведения о научной новизне, структуре работы, практических
результатах, их достоверности, теоретической и практической значимости,
внедрении в практику результатов исследования.
Первая
глава
“Научно-теоретические
основы
проблем
компетентностного
подхода
к
инновационной
подготовке
преподавателей профессиональных колледжей”
состоит из трех
параграфов, в которых на основе анализа генезиса подготовки будущих
преподавателей колледжей выявлены профессиональные качества,
специфические аспекты моделирования профессиональной деятельности
будущих преподавателей, модель подготовки педагога, а также уровни и
28

критерии компетентности в инновационной подготовке будущих
преподавателей.
В составлении профессиональной характеристики преподавателя,
выявлении требований к нему, целей и задач (поставленных перед ними),
правил воспитания при формировании личности, методов воспитания и
образования, их древних корней (генезиса) высока
роль ученыхэнциклопедистов и мыслителей Востока. Впервые в истории человечества
Аль-Хорезми, Аль-Кинди, Аль-Фараби, Аль-Беруни, Абу Али ибн Сина,
Омар Хаям, Саади Шерози, Мирзо Улугбек, Абдурахман Джами, Алишер
Навои, Захириддин Мухаммад Бабур дали научное обоснование методам
образования. К ним можно отнести усиление деятельности, применение
знаний на практике, системность, последовательность, логичность знаний,
индукция, метод опыта, сравнения, наблюдения.
В исследованиях по истории педагогики 3 развитие воспитательной и
педагогической мысли изучается с разделением на следующие периоды:
1. Развитие научной педагогической мысли с античности до 1917 года.
2. Развитие педагогической науки в 1917-1990 гг.
3. Исследования в сфере науки и воспитания в Узбекистане в период
незвисимости.
Эту периодизацию уместно так же принять в качестве генезиса
периодов инновационной подготовки будущих преподавателей.
Для этих периодов характерны следующие методы обучения:
1. Метод савтия; 2. Метод коллектива; 3. Метод джадида; 4. Метод
классного урока; 5. Технологический подход, основанный на
проектирование и направленный на гарантированный результат.
Приведенные технологии отличаются прогрессивностью и являются
новыми, инновационными относительно друг друга (последующий
относительно предыдущего). Так, метод коллектива считается новым по
отнешению к методу савтия, метод джадида по отношению к коллективному
и т.д.
В исследованиях, проведенных в сфере подготовки преподавателей,
разработаны качества выпускника высших образовательных учреждений на
основе анализа профессиограмм преподавателя и требований к ним со
стороны общества.
Качество выпускника высших педагогических образовательных
учреждений классифицируются следующим образом:
1-группа. Психологическая подготовка к работе в колледже:
осознание своей особой роли в жизни общества, воспитании молодого
поколения; знание требований, предъявляемых к современному
преподавателю, обладание способностями к педагогической деятельности,
интерес к профессии преподавателя, гибкость, глубина и сила нервной
системы, стрессоустойчивость, оптимальное состояние психических
3

Ўзбек педагогикаси антологияси. /Сафо Очил, Ҳошимов К. II ж. –Тошкент: “Ўқитувчи”, 1999. –480 б.;
Ўзбек педагогикаси антологияси. /Ҳошимов К., Сафо Очил. I ж. –Тошкент: “Ўқитувчи”, 1995. –460 б.
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процессов (чувства и сознание, внимание, представление, мышление, память,
речь, воля); осознание потребности в педагогической профессии и общении
с учениками.
2-группа. Личностные качества: человеколюбие, образованность,
содержание духовного мира, культура, эрудиция (талант), постоянное
повышение
уровня
знаний,
обладание
педагогической
этикой,
требовательность и справедливость,
уважение общечеловеческих и
национальных ценностей, пример нравственного облика в учебе, работе и
жизни для своих учеников.
3-группа. Профессиональные качества: знание своеобразных и
возрастных особенностей учеников, умение проектировать личность каждого
ученика; обладание дидактическими знаниями; знание своего учебного
предмета и последних новшеств в нем, знание учебного плана, учебных
пособий, учебников и дополнительной литературы; знание задач, функций и
принципов организации образования; умение вносить изменения в учебную
программу, умение устранения устаревших данных, заменяя их новыми,
отвечающими
требованиям
современности
материалами;
умение
планировать учебные работы (календарные и урочные планы); навыки
выбора и творческого применения самых действенных, нетрадиционных
форм и методов образования, которые обеспечивают образование,
воспитание и развитие учеников; навыки использования возможностей
международных
отношений;
навыки
и
умения
организовации
воспитательных работ в аудитории и вне аудитории; желание не
останавливаться на достигнутых успехах в учебно-воспитательной работе и
продолжать активный творческий поиск.
Во втором разделе данной главы, на основе моделирования
профессиональной деятельности преподавателей, разработана модель
деятельности будущего преподавателя колледжа в управлении качеством
образования.
Модель педагогической деятельности подразумевает сам субъект,
связанный с педагогической деятельностью, объекты, связанные с его
деятельностью и среда, в которой будет осуществляться деятельность.
Необходимо также отметить, что модель, которая считается показателем
формирования важных профессиональных качеств будущего преподавателя,
создает возможность перестройки содержания сферы образования в
соответствии с дидактическими целями, осуществляемыми в учебных
программах (рисунок 1).
В изысканиях, направленных на выявлении профессиональнопедагогическую компетентность будущего преподавателя колледжа,
содержатся очень много трактовок и дефиниций понятия компетентности.
Исходя из всех определений понятия компетентности, нами предложена
следующая трактовка сущности компетентного подхода при подготовке
будущего преподавателя колледжа:
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Основные функции

Допольнитеьные функции

Объект профессиональнопедагогической
деятельности

Умение использовать
информационнокоммуникационныые
средства
Использование современных педагогических технологий
Умение
профессионального
самосовершенствования

Организация и реализация педагогического процесса с учетом
индивидуально-психологических особенностей учащихся
профессиональных колледжей
Содержание, методы, формы и средства организации аудиторной и
внеаудиторной деятельности в профессиональных колледжах.
Содержание, методы, формы и средства организации совместной
деятельности с родителями и субъектами педагогического процесса
Методические и нормативные обеспечения образовательного
процесса

 определение целей и задач проектирования аудиторных и
внеаудиторных занятий
 организация аудиторных и внеаудиторных занятий
 осуществление педагогического контроля, оценивание
качества образовательного процесса и их результатов,
проведение педагогической диагностики и интерпретация
результатов
 анализ аудиторых и внеаудиторых занятий;
 ведение документации, регистрация отчетов, участие в
исследовательской деятельности, подготовка выступлений и
презентаций
 подготовка
учебно-методических
комплексов
и
методических материалов
 сбор и систематизация педагогического опыта
и
образовательных технологий

 понимание сущности и социальной значимости своей профессии,
проявление к ней устойчивого интереса
Управление педагогичес-  наличие знания по компетенции, указанного в квалификационных
ким процессом
требованиях

умение определять внутренние и внешние отношения субъекта и
Организация педагогиуверенно объяснять сложные явление предмета по специальности
ческого процесса
 планирование учебной деятельности по предметам и темам;
Проектирование
 умение организовать запланированные занятия;
педагогического процесса  организация групповой и индивидуальной деятельности;
 умение изучать методы обучения и источники информации
Обучение профессио уметь использовать методы и инструменты обучения для
нальным
осуществления самостоятельной учебной деятельности;
образовательным
 уметь правильно оценивать цели урока
программам
• уметь анализировать работу учителей, проведение уроков,
внеурочные часы и занятий на основе методологии, педагогики и
Организация
психологии;
внеаудиторных занятий
 уметь формулировать цели и методы урока;
Руководства
 умение работать эффективно со студентами, которым трудно
академической группой
освоить предмет
 уметь обучать и воспитывать учащихся во время урока;
Методическое
 умение интересно провести обучения
обеспечение
 уметь формировать самооценку у учащихся

Профессионально-педагогические

Цель профессиональнопедагогической
деятельности

Компетенции

Общепрофессиональные

Вид деятельности

Рис.1. Структура профессиональной деятельности будущего
преподавателя колледжа
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Компетентный подход – это процесс обучения будущих
преподавателей колледжа основным и дополнительным функциям,
предусмотренным в их профессиональной деятельности, эффективному
применению полученных разных видов квалификации в ситуациях,
встречающихся в личной, профессиональной и социальной жизни, созданию
условия для реализации инициатив и внутренних возможностей обучаемого.
Содержание модели будущего преподавателя колледжа состоит из
взаимосвязанных составных элементов (психологических, дидактических,
методических, воспитательных и коммуникативных), которые являются
очень важными в развитии уровня педагогических знаний, опыта и навыков
педагогов-специалистов профессионального колледжа.
Процесс педагогического совершенствования преподавателя в теории и
практике педагогического образования включает в себя профессиональную
адаптацию, повышение квалификации, формирование компетентности и
педагогического мастерства.
Процесс
формирования
профессионально-педагогической
компетентности студентов необходимо осуществлять в несколько этапов,
включающих в себя курс педагогики, методику преподавния учебных
дисциплин и педагогическую практику.
Таблица 1
Организация процесса формирования профессиональнопедагогической компетентности будущих преподавателей
ЭТАПЫ

ЦЕЛЬ

Первоначальная психолого-педагогическая подготовка студентов.
Создаётся основа для формирования профессиональной готовности
студентов к рассматриваемому виду деятельности. Этап реализуется
путём интеграции курсов психологии и педагогики, а также системы
специальных заданий. Пропедевтический этап может быть одинаков
как по структуре, так и по содержанию для будущих преподавателей
всех специальностей.
II методи- Конкретно-методическая подготовка будущего преподавателя к
ческий этап работе. Обеспечить минимальный репродуктивный уровень
подготовленности. Методический этап реализовывается путём
3-курс
введения в курс методики преподавания спецдисциплины
(например, физики) специально по материалу и организации учебновоспитательной практики на третьем курсе по особой программе.
Завершает подготовку студентов и рассматриваемому виду
III
творческо- деятельности. В процессе его прохождения будущие преподаватели
эвристичес овладевают системой самостоятельного поиска и нахождения
эффективных методов работы, закладывают основы собственной
кий этап
«персональной» методики, которая в дальнейшем будет
4-курс
совершенствоваться в процессе их последующей профессиональной
деятельности. На третьем этапе производятся диагностика уровней
формирования готовности студентов к педагогической деятельности.
I подготовительный
этап)
1-2 курс
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Исходя из анализа исследований, направленных на фомирование
профессиональной компетентности будущих преподавателей, а также из
этапов и уровней профессиональной подготовки студентов, мы выдвинули
идею формирования профессиональной компетентности будущего
преподавателя колледжа через следующие уровни и критерии содержания
инновационного образования
Таблица 2
Критерии профессионально-педагогической компетентности
будущих преподавателей
Критерии
Мотивацион
ный

Когнитивный

Действеннооперационн
ый

Рефлексивн
ый

Показатели критерии компетентности
- осознание небходимости развития профессиональных
компетенций как компонента профессиональной готовности
преподавателя к педагогической деятельности;
- готовность к проявлению формируемых компетенций в учебной
работе
потребность
самосовершенствования
в
области
профессиональных компетенций.
- собственно знание, владение процедурами его добывания и
проведения с ним интеллектуальных операций;
- наличие знаний по организации аудиторных и внеаудиторных
занятий, осознание значимости профессиональных компетенций в
области педагогической деятельности;
- способность использовать знание по специальности в
практической деятельности.
- умение организации аудиторных и внеаудиторных занятий в
профессиональных колледжах;
- умение планировать и анализировать собственную деятельность,
наличие организационно-управленческих навыков;
- умение устанавливать взаимоотношения со студентами,
преподаватеями и администрацией;
- умение использовать в своей деятельности современные
информационно-коммуникационные технологии;
- реализация профессиональных компетенций в различных
формах образования;
- способность осмыслять, оценивать,
прогнозировать
результаты и достижения учебного процесса;
- умение осуществлять самооценку и самоанализ своих
действий, личностных и профессиональных качеств.

Во
второй
главе
диссертации
“Педагогическая
система
компетентностного
подхода
при
инновационной
подготовке
преподавателей
профессиональных
колледжей
в
высших
образовательных учреждениях” разработано содержание процесса
инновационной
подготовки,
направленной
на
формирование
профессиональной компетентности будущих преподавателей колледжей.
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Педагогическая система компетентного подхода инновационной подготовки
преподавателей профессиональных колледжей
Интегральная система диагностики процесса подготовки
будущих преподавателей
Система диагностики процесса
подготовки преподавателей в
ВУЗах.

Диагностика учебной мотивации у студентов психологопедагогического цикла
Диагностика профессионально - педагогической
направленности студентов
Инновационные формы контроля, квалиметрическое
оценивание профессионально-педагогической компетенции
студентов
Дидактические особенности инновационной подготовки
будущих преподавателей колледжей

Комплексная программа
инновационной поготовки
будущего преподавателя в ВУЗах

Инновационные формы, методы и технологии обучения
предметов педагогико-психологического цикла
Самостоятельное образование, программы факультативных
семинаров, направленных на формирование
профессионально-педагогической компетентности
Творческий студенческий клуб “Insight”, кружок “Школа
мастерств”
Факторы формирования професионально-педагогической
компетентности будущего преподавателя колледжа

Элементы профессиональнопедагогической деятельности
будущего преподавателя колледжа

РЕЗУЛЬТАТ:
уровни и критерии
профессиональной
компетентности будущего
преподавателя колледжа

Виды деятельности, основные и дополтнителные педагогические
функции, общие ва профессионально педагогиеские компетенции

Направление психологической, дидактической, методической
и воспитательной подготовки
Показатели по критерию профессионально-педагогической
компетентности
Репродуктивные, продуктивные и креативные уровни
профессионально-педагогической компетентности

Рис.2. Педагогическая система компетентного подхода при
инновационной подготовке преподавателей профессиональных
колледжей
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Первоначальные
элементы
педагогической
компетентности
формируются через педагогические науки, также одним из важных факторов
является направленность студента на педагогическую деятельность. Исходя
из этого, в данной главе посредством инновационных форм контроля
прогностированы следующие моменты: формирование учебной мотивации
студента к педагогическим наукам, направленность на профессиональнопедагогическую деятельность, уровни профессионально-педагогической
комптенции.
С использованием системного подхода в диссертации сформировано
понятие “инновационная подготовка специалиста”: инновационная
подготовка специалиста – это сложный межпредметный системноструктурный процесс, который предполагает общекультурную, психологопедагогическую и предметную подготовленность на основе инновационной
ориентированности задач современного учебного процесса, постоянный
диалог ииновационного и традиционного содержания, соответствие
инновационных потребностей общества с глубокой характеристикой
студента и преподавателя.
Усовершенствована педагогическая система компетентного подхода при
инновационной подготовке преподавателей профессиональных колледжей с
обобщением инновационной формы, методов и технологий организации
учебно-методических процессов, направленных на диагностику процесса и
формирование уровней профессиональной компетентности будущих
преподавателей колледжа (рис. 2).
В рамках комплексной программы инновационной подготовки будущих
преподавателей в высших образовательных учреждениях проведены
факультативные
семинары
“Обучая,
обучаемся”,
“Введение
в
педагогическую деятельность”, проекты студентов на тему “Моя инициатива
в преподавании”. Разработаны уставы и начата деятельность студенческого
клуба “Insight” и кружка “Школа мастерства”. В формировании
профессионально-педагогической
компетентности
студентов
в
экспериментальной группе данная программа сыграла очень важную роль.
Определение профессионального мастерства студентов высших
образовательных учреждений педагогического профиля на основе
результатов аутомониторинга осуществлено с разделением на 4 группы.
Контроль проводился в 100-бальной системе. Также, “высокий” «IV» уровень
получили набравшие 76 и более баллов, «III» «хорошо» получили набравшие
от 51 до 71 балла, «II» «удовлетворительно» - от 26 до 50 баллов, и, наконец,
“I” низкий уровень включены студенты, набравшие до 25 баллов.
При этом “высокому” «IV» уровню соответствовали студенты, которые
глубоко осознали сущность реформ, осуществленных в системе образования
и воспитания, имеющие высокие способности мышления, оценивания и
прогнозирования результатов и достижений учебного процесса,
самооценивания и самоанализ по личностной и профессионалной
деятельности.
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Анализ ответов по самооцениванию показывает, что в данном процессе
высокие результаты продемонстрировали студенты с высокой учебной
мотивацией и профессионально-педагогической ориентированности.
Уровня III - «хорошо» добились студенты, которые могут проводить в
коллдежах учебные и внеаудиторные занятия; способны планировать и
анализировать свою профессиональную деятельность; имеют квалификацию
по учебно-воспитательным и организационно-методическим формам
деятельности; способны установить контакт с учащимися и руководством,
применять информационно-коммуникационные технологии, а также свои
профессиональные компетенции.
Студенты, включенные в эту группу, будут сформированы в качестве
педагогов, которые могут наладить деятельность коллектива учащихся,
установить сотрудничество учебного заедения с родителями учащихся и
предприятиями, организовать соревнования среди учащихся и научно
организовать трудовую деятельность.
В группу уровня II «удовлетворительно» вошли студенты, которые
способны: получить знания и выполнять умственные опреации, применяя их;
осознать значимость профессиональных компетенций в педагогической
деятельности, имеющие теоретические знания для проведения аудиторных и
внеаудиторных занятий, умеющие использовать знания по специальности в
практической деятельности.
Группу I - «низкого» уровня составили студенты, отличающиеся
низким уровнем подготовки к будущей профессии, не имеющие интересов к
учебно-воспитательным работам, не имеющие развитые компетенции, а
также студенты, имеют лишь общее представление о будущей
педагогической деятельности, слабый интерес к учебно-воспитательной
работе, разрозненные знания, слабую профессионалную компетенцию.
В процессе проведения экспериментальных работ подмечено, что
уровень отношения студентов к самооцениванию находится на низком
уровне. У студентов, отобранных в экспериментальные группы, наблюдалось
формирование навыков по организации учебного процесса, самооценивания
через деятельность организованных творческих конкурсов, кружков и
клубов.
Третья глава называется “Экспериментальные работы по
определению
эффективности
системы
подготовки
будущих
прподавателей колледжей на основе компетентного подхода в высших
образовательных учреждениях” и в ней разработана методика диагностики
подготовки студентов к профессиональной деятельности. Также, в ней
приведены результаты экспериментальых работ по компетентному подходу
при инновационной подготовке преподавателей профессиональных
колледжей.
Предложенная нами методика фомирования профессиональных
компетенций будущих преподавателей в учебном процессе прошла
апробацию в 2015-2018 гг. Экспериментальная работа проводилась в СамГУ,
БухГУ, КарГУ, и ДжизГПИ. В экспериментальной группе реализована
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комплексная программа “Инновационная форма, методы и технологии
организации учебно-воспитательных работ в высших образовательных
учреждениях”.
Результаты диагностики по формированию профессиональной
компетентности, полученные в начале экспериментальных работ, не
различались в группах опыта и контроля.
На определяющем и формирующем этапах экспериментальных работ
проанализировано
количество
студентов,
имеющих
критическую,
репродуктивную, продуктивную, и креативную компетенцию (таблица 3).
Таблица 3
Сравнительные результаты уровней формирования
профессиональной компетентности у студентов в начале и по
завершению экспериментальных работ
Уровни

В начале эксперимента
В конце эксперимента
Эксперимент Контрольная Экспериментальная Контрольная
альная
группа
группа
группа
группа
(m=120)
(n=120)
(m=120)
(n=120)
Начальный
11,5%
11,2%
3,2%
9,7%
Низкий
34,2%
33,4%
18,5%
31,8%
Средний
40,9%
39,7%
51,2%
41,3%
Высокий
14,4%
15,7%
27,1%
17,2%
45,00%

Определяющий эксперимент

40,00%

60,00%

Формирующий эксперимент

50,00%

35,00%

40,00%

30,00%
25,00%

30,00%

20,00%

20,00%

15,00%
10,00%

10,00%

5,00%

0,00%

0,00%
Начальный

Низкий

Экспериментальная группа

Средний

Высокий

Контрольная группа

Начальный

Низкий

Экспериментальная группа

Средний

Высокий

Контрольная группа

Рис. 3. Диаграмма сравнительных результатов уровней
формирования профессиональной компетентности студентов в начале и
по завершению экспериментальных работ
Для подтверждения и демонстрации эффективности предложенной
методики полученные результаты проанализированы на основе критерия
К.Пирса 2. При этом значение указанного статистического критерия
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вычисляется следующей формулой, знакомой по курсу математической
статистики:
1

2наблюдение = n∙m ∑𝑒𝑖=1

(𝑛∙𝑄2𝑖 −𝑚∙𝑄1𝑖 )2

(1)

𝑄1𝑖 +𝑄2𝑖

здесь: n – количество студентов в экспериментальной группе, m – количество
студентов в контрольной группе.
Q1i и Q2i – соответственно количество оценок, полученных
относительно видов оценок для группы опыта и контроля. С – сосотоит из
количества видов оценок, где выделяются четыре вида оценок “начальный”,
“низкий”, “средний” и “высокий”, поэтому С4.
Уровень свободы определяется формулой КС-1. Если принять
уровень значенительности как 0,05, то уровень свободы будет равен КС14-13 и значение 2 в приведенной статистических таблицах будет равно
2критик (0,05:3) 7,8 .
Н0– как нулевая (основная) гипотеза “методика формирования
профессионально-педагогической компетентности будущих преподавателей,
разработанная на основе нашего исследования, не оказывает положительное
воздействие на знания, навыки и квалификацию будущего преподавателя, а
является случайной.”
Н1 – альтернативная гипотеза же “методика формирования
профессионально-педагогической компетентности будущих преподавателей,
разработанная на основе нашего исследования, оказывает воздействие на
знания, навыки и квалификацию будущего преподавателя и имеет
значимость в плане статистики, она не
является случайной, а
закономерной.”. Выдвигая эту гипотезу, мы приводим факты, достаточные
для опровержения гипотезу Н0.
В нашем эксперименте С4, поэтому мы вычисляем результаты по
следующей формуле:
2наблюдение =
+

1 (𝑛 ∙ 𝑄21 − 𝑚 ∙ 𝑄11 )2 (𝑛 ∙ 𝑄22 − 𝑚 ∙ 𝑄12 )2 (𝑛 ∙ 𝑄23 − 𝑚 ∙ 𝑄13 )2
[
+
+
+
𝑛∙𝑚
𝑄11 + 𝑄21
𝑄12 + 𝑄22
𝑄13 + 𝑄23

(𝑛∙𝑄24 −𝑚∙𝑄14 )2
𝑄14 +𝑄24

+]

(2)

Статистическое деление совокупностей в конце экспериментальных
работ, проведенных на экспериментальных площадках, приведем в
следующей таблице:
Уровни Высокий Средний Низкий Начальный Количество
Группы
студентов
Экспериментальная Q1133
Q12 61
Q13 22 Q14 4
n120
группа
Контрольная
Q2120
Q22 50
Q23 38 Q24 12
n120
группа
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(2) – в формуле принимаем nm120, на основе значений Q11, Q12, Q13,
Q14, Q21, Q22, Q23и Q24 в приведенной таблице производим следующее
значение 2наблюдение12,54.
По результатам контроля, проведенного в конце экспериментальных
работ, гипотеза Н0, поскольку 2наблюдение12,542критик7,8.
Как видно, уровень знаний в группах опыта с 95% достоверностью
выше чем у студентов группы контроля на 12,7% .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования, проведенного по диссертации доктора
философии (PhD) на тему “Совершенствование педагогической системы
подготовки будущих преподавателей в высших образовательных
учреждениях, основанной на компетентностном подходе” представлены
следующие выводы:
1 Исследования по проблемам подготовки учителей и анализ научнопедагогических взглядов великих ученых и мыслителей Востока
свидетельствуют о том, что инновационные процессы происходили на
различных этапах развития образования и воспитания, педагогической
мысли.
2. Произведенные анализы и поиск показали недостаточность
имеющегося опыта в педагогической системы высшего образования для
подготовки студентов на уровне современных требований, т.е. не
разработано целесообразное содержание и организационная структура
подготовки будущих учителей на основе компетентностного подхода;
недостаточно методической литературы по указанной проблеме, низок
уровень дидактической подготовки выпускников высших образовательных
учреждений, не обоснованы в достаточной мере возможности повышения
процессиональной компетентности будущих учителей в процессе их
подготовки.
3. Содержание структуры профессиональной деятельности будущего
преподавателя колледжа и развитие уровня педагогических знаний, опыта и
навыков специалистов-педагогов колледжей состоит из непосредственно
связанных между собой дидактических, методических, воспитательных и
коммуникативных элементов.
4. Научно-методически обосновано, что в современных условиях
инновационный подход к формированию профессионально-педагогической
компетентности специалистов профессионального образования связано с
рядом вопросов (ориентация мотивации студентов на дисциплины
психолого- педагогического цикла, профессионально-педагогическая
направленность,
удовлетворение
профессионально-образовательных
потребностей личности, выполнение социального заказа и государственных
образовательных стандартов).
5. Диагностика процесса подготовки будущих преподавателей
колледжа в высших образовательных учреждениях через анализ
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действительного состояния на практике подготовки преподаваталей для
профессиональных колледжей позволил определить, что компетентностный
подход к подготовке будущих преподаваталей зависит от ряда факторов
(направленность учебной мотивации будущих преподавателей к
педагогическим дисциплинам, профессиональные мотивы студентов и их
профессионально-педагогическая
ориентация,
аутомониторинг,
направленный на профессионально-педагогическое самовоспитание и
дифференцированный подход, методы квалиметрической оценки знаний,
навыков и умений студентов).
6. Целесообразность
условий
формирования
компетенций
профессионально-педагогической деятельности студентов (интерактивное
личностно-ориентированное обучение, творческие клубы, конкурсы
проектов, кружки, направляющие на профессиональную деятельность)
гарантируют достижение цели.
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INTRODUCTION (Abstract of PhD thesis)
The aim of the research workis to develop proposals and recommendations
for the improvement of the pedagogical system of competent approach in training
future teachers of professional colleges.
Objective of the research work was the process of preparation of future
teachers on the basis of competent approach in higher education establishments,
and 240 students were involved in experimental studies in Samarkand, Bukhara,
KarSU and JSPI.
The scientific novelty of the research is as follows:
the professional activity of future teachers is based on the classification of
basic and additional pedagogical functions (management, organization, design,
methodological support, technological) and clarification of general professional
and sector-oriented competences (cognitive, social);
pedagogical possibilities of self-assessment automonitoring have been
enhanced by prioritizing systematic assessment of motivational, cognitive,
operational and reflexive levels of professional-pedagogical competence levels;
improved methodology of diagnostics of teachers training stages of
professional colleges on the basis of integrated approach to pedagogical activity
(motivational, diagnostic, kvalimetric);
based on a comprehensive program aimed at the systematization of innovative
forms of teaching and educational work in higher education institutions, developed
scientifically-methodical recommendations on facultative seminars, student
projects, student club and circle.
Implementation of the research results: Based on the results of the research
on improving the pedagogical system of competent approach to the training of
teachers in vocational colleges:
approved by the Order of the Ministry of Higher and Secondary Special
Education from August 24, 2017, № 603, 2017, for the development of
qualification requirements for bachelors in the field of pedagogical education
110000 - Pedagogical education of the future teachers, professional activities of the
future teachers, basic and additional pedagogical functions, general professional
and competence competences (Reference of the Ministry of Higher and Secondary
Special Education of November 7, 2018,№ 89-03-3801). This has helped to assess
the levels and indicators of professional pedagogical competence of the future
teacher by modeling the professional activity of future college teachers;
A-1-057 "Adaptation of Higher Education Institutions 'students to the modules
of the methodology for identifying future teachers' training stages, pedagogical
opportunities for self-assessment automonitoring, criteria for competency of
students, pedagogical system of competent approach, organizational and
pedagogical stages the project of the grant program on "Psychological and
pedagogical bases of competence training of pedagogues in teaching" (Reference
of the Higher and the Ministry of Secondary Special Education of November 7,
2018, № 89-03-3801). As a result, the forms and educational and methodological
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support of the students aimed at formation of professional and pedagogical
competence levels have been identified;
a comprehensive program of "Innovative forms, methods and technologies for
organizing educational work in higher education institutions" was developed on the
basis of innovative proposals, methods and technologies for organizing educational
work, methodical seminars, student projects, practical offers and recommendations
for student circles (Reference of the the Ministry of Higher and Secondary Special
Education of November 7, 2018, № 89-03-3801). These methodological
recommendations and recommendations made it possible to improve the training
system of future teachers.
Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, three chapters, general conclusions on them and recommendations, a
list of used literature and applications. The volume of the dissertation 130 pages.
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