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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
тажрибасида иншога таълимнинг ажралмас таркибий қисмларидан бири
сифатида қаралади. Иншо ёзиш, айниқса, АҚШ, Англия, Канада каби
дунёнинг ривожланган давлатлари коллеж ва университетларида кенг йўлга
қўйилган ёзма иш тури ҳисобланади. Коллежларда талабалар ёзма нутқ
малакаларини ривожлантириш ва мукаммаллаштириш учун иншо ёзадилар.
Университетларда эса бундай ёзма иш турларидан бўлажак талабаларнинг
саводхонлиги, дунёқараши ва тафаккури мустақиллигини аниқлашда
фойдаланилади. БМТнинг “Many languages, one world” (“Кўп тиллар, бир
дунё”) шиори остида иншолар танлови мавжуд бўлиб, бундан мақсад
талабаларнинг кўп тилларни билиш, нутқий қобилиятини ривожлантириш,
маданий онгини юксалтиришга қаратилгандир.
Дунё таълим тизимида замонавий ўқитишни амалга ошириш бўйича
олиб борилаётган тадқиқотларда хорижий тажрибаларга асосланган
“Intellect maps” (интеллект харита), “Think and write” (ўйламоқ ва ёзмоқ)
каби шахсни шакллантириш ва ривожлантиришнинг турли методлари
мавжуд. Бугунги кунда дунё миқёсидаги барча соҳаларда ўз фикрини оғзаки
ва ёзма равишда эркин баён қила оладиган, грамматик саводхонлиги юқори
малакали мутахассисларга эҳтиёж ҳамда талаб ортиб бормоқда. Нафақат
келажак фаолияти бадиий сўз билан боғлиқ шахсларни шакллантиришда,
балки ҳар қандай соҳада иш юритувчи мутахассисни тарбиялашда
иншонинг ўрни беқиёсдир.
Мамлакатимиз адабий таълим жараёнида ўқувчилар билими ва
интеллектини ривожлантиришнинг турли методлари, усуллари яратилган
бўлса-да,
иншонинг
тарбияланувчи
тафаккури
мустақиллигини
таъминлашдаги, унинг руҳий камолоти ҳамда маънавий соғломлашувидаги
бевосита ўрни чуқур тадқиқ этилмаган. Иншони ташкил этишнинг илмийназарий асослари белгиланмаганлиги, бу борада кенг кўламли тадқиқотлар
олиб борилмаганлиги танланган мавзунинг долзарблигини белгилайди.
Бинобарин, “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал
ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч
қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли
бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини
сафарбар этамиз”1, дея таъкидланиши мамлакат ёшларини ўз фикрини
оғзаки ва ёзма равишда эркин ҳамда саводли баён қила оладиган юқори
малакали мутахассислар этиб тарбиялашда ёзма нутқ ва мустақил
тафаккурнинг энг олий шакли бўлган иншо ҳамда уни ёзишнинг тартибқоидаларини ўрганиш-ўргатишга асосланган ўқитишни мақсадли ташкил
этиш таълимдаги долзарб муаммолардан бири саналади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги
“Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –T.:
Ўзбекистон, 2016. – Б.14.
1
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университетини ташкил этиш тўғрисида”ги ПФ-4797-сон Фармони, 2017
йил 16 февралдаги “Олий ўқув юртидан кейинги таълимни янада
такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-4958-сон Фармони, 2017 йил 20
апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ-2909-сон қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 24
июлдаги
“Самарқанд
давлат
университети
фаолиятини
янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 571-сон Қарори ҳамда
мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация иши муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва
технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Она тили ва адабиётни
ўқитишда ўқувчиларнинг ёзма ишларини, хусусан, иншоларини ташкил
этиш борасида методист-олимлар С.Долимов, С.Исматов, Б.Турдиев,
А.Зуннунов, С.Матжонов, Қ.Ҳусанбоева, О.Мадаев, Т.Ниёзметова,
С.Яминова, К.Қосимова, А.Нурмонов, Н.Сатторова, М.Ёқуббекова ва бошқа
бир қатор олимларнинг у ёки бу даражадаги қарашлари мавжуд. Лекин
бевосита адабий таълимда иншонинг ўқувчи тафаккури шаклланиши, унинг
руҳий ва фикрий камолоти юксалишидаги ўрни акс эттирилган тадқиқот
ишлари кўзга ташланмайди. Адабиёт дарсларида иншоларни ташкил
этишнинг илмий-назарий асослари, унинг шахс маънавий камолотини
таъминлашдаги аҳамияти ва иншо ёздиришнинг амалий кўриниши борасида
кенг кўламли изланишлар олиб борилмаган.
С.Долимовнинг “Таълимий баён ва иншо”2 номли рисоласида иншо
нутқни тўғри қуриш ҳамда фикрни аниқ ифодалашга ўргатиш, мавзуга мос
материал тўплаш, қизиқарли, аҳамиятли, ҳақиқий борлиқни акс эттирадиган
воқеалар ривожида кетма-кетликни белгилаш, режа тузиш кўникма ва
малакаларини шакллантиришга хизмат қилиши ҳақида фикр юритилган.
Лекин иншо ва уни ташкил этишнинг илмий-назарий асослари ишлаб
чиқилмаган. Бундан ташқари, иншо ёзиш асносида ўқувчиларда
шакллантирилиши лозим бўлган кўникмаларни собиқ совет даври адабий
таълими мақсадига мувофиқ тарзда ташкил этиш назарда тутилган.
С.Исматовнинг “Ўрта мактабларнинг юқори синфларида иншо”3 номли
рисоласи ҳам умумий ўрта таълимнинг юқори босқичида иншони ташкил
этишга қаратилган бўлиб, унда, асосан, адабий мавзудаги иншолар
ёздиришга эътибор қаратилган. Иншо назарияси ва уни ташкил этиш
юзасидан бир қатор маълумотлар келтирилган бўлсада, давр нуқтаи
назаридан бир томонлама ёндашилганлик кўзга ташланиб турибди.
Долимов С.Таълимий баён ва иншо. – Т.: Ўқитувчи, 1968. –Б.103.
Исматов С. Ўрта макатабларнинг юқори синфларида иншо. –Т.: Ўқитувчи, 1973. –Б.62.
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Н.Сатторованинг "Ўқувчиларнинг иншо
ёзиш малакаларини
такомиллаштириш (5-синфда она тили ўқитиш жараёнида)”4 мавзусидаги
диссертацияси она тили дарсларида иншоларни ташкил этишга қаратилган.
Она тили дарсларида ташкил этиладиган иншоларда бевосита
ўқувчиларнинг ёзма саводхонлигини назорат қилиш мақсади ётади. Адабий
таълимда амалга ошириладиган иншоларга махсус мақсаддан келиб чиқиб
ёндашиш лозим бўладики, бу мазкур тадқиқот иши объектидан ташқаридаги
алоҳида масала ҳисобланади.
О.Мадаевнинг “Иншо қандай ёзилади?” номли қўлланмасида адабиёт
дарсларидаги иншо мавзулари, иншо режасини тузиш, иншо ёзишга
ўргатиш усуллари ҳақида батафсил фикр юритилади. Бироқ адабиёт
дарсларида иншоларни ташкил этишнинг психологик, педагогик ва методик
асослари тўлиғича ёритилмаган. Боиси, бу қарашлар методик қўлланманинг
талаблари доирасига кирмайди5.
Қ.Йўлдошев6,
М.Мирқосимова7,
Р.Ниёзметова8,
С.Яминова9,
Б.Тўхлиев10 А.Зуннунов11, Ҳ.Суюнов12, М.Нурматова13 ва бошқа бир қатор
олимларнинг мактаб адабий таълимини янгилаш, уни такомиллаштиришга
йўналтирилган тадқиқот ишларида илгари сурилган илмий ғоялар, талаблар
мазмун-моҳияти билан иншони ташкил этишга бевосита дахлдор бўлмасада, билвосита ўз таъсирини кўрсатади. Чунки адабиёт дарсларида бадиий
асарлар устида ишлашнинг пухталиги даражаси у ёки бу мавзуда иншо
ёзишга ижобий замин яратади. Кўринадики, адабиёт ўқитиш методикаси
илмида иншонинг шахс маънавий камолотидаги ўрни ва уни ташкил
этишнинг илмий-назарий ҳамда амалий-методик жиҳатлари алоҳида
тадқиқот сифатида ўрганилмаган.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Россияда олий ўқув юртларига
кириш имтиҳонлари орасида ҳамон иншо ёзишга алоҳида эътибор
қаратилади. Шу маънода, адабиёт ўқитиш методикаси илмида иншо ва уни
ташкил этиш борасида қатор илмий тадқиқотлар олиб борилганини
таъкидлаш зарур. Ўқувчиларнинг ижодий фаоллигини ошириш борасида
Сатторова Н. Ўқувчиларнинг иншо ёзиш малакаларини такомиллаштириш (5-синфда она тили ўқитиш
жараёнида). Пед. фан. номз … дисс. –Т., 1995. –Б.142.
5
Мадаев О. Иншо қандай ёзилади? Ўрта махсус ўқув юртларининг ўқитувчилари учун методик қўлланма.
– Т.: Ўқитувчи, 1991. –Б.88.
6
Йўлдошев Қ. Янгича педагогик тафаккур ва умумтаълим мактабларида адабиёт ўқитишнинг илмийметодик асослари. Пед. фан. д.ри … дисс. – Т., 1996. –Б.306.
7
Мирқосимова M. Ўқувчиларда адабий таҳлил малакасини шакллантириш ва такомиллаштириш усуллари.
Пед. фан. д.ри … дисс. – Т., 1996. – Б.252.
8
Ниёзметова P. Узлуксиз таълим тизимида ўзбек адабиётини ўрганишнинг назарий ва методик асослари
(рус гуруҳлари мисолида). Пед. фан. д.ри … дисс. – Т., 2007. –Б.242.
9
Яминова С. Ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини шакллантиришда сценарийли ўқитиш
усулидан фойдаланиш. Пед. фан. номз … дисс. – Т., 1997. –Б.168.
10
Тўхлиев Б. Адабиёт ўқитиш методикаси. – Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий
кутубхонаси, 2012. –Б.144.
11
Зуннунов А. ва бошқ. Адабиёт ўқитиш методикаси. –Т.: Ўқитувчи, 1992. –Б.333.
12
Суюнов Ҳ. Адабиёт дарсларида ўқувчиларни савол-топшириқлар устида ишлашга ўргатиш усуллари.
Пед. фан. номз … дисс. автореф. – Т., 2005. –Б.24.
13
Зуннунов А., Нурматова М. Ўрта мактабда иншо. –Т.: ТВПХМОИ,1992. –Б.44.
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В.Никольский14, А.Белкин15, Т.Буякс16 каби олимларнинг илмий
тадқиқотлари самарали ҳисобланса, бевосита адабиёт ўқитишда
ўқувчиларнинг иншоларини ташкиллаштиришда А.Гринина-Земскова17,
Л.Грышина18, Т.Ладиженская19, М.Львов20, И.Старцева21, О.Токмакова22,
А.Озеров23 каби методист олимларнинг илмий тадқиқот ишлари, назарий
қарашлари, амалий тавсиялари эътиборга моликдир. Айтиш лозимки, Россия
мактабларида адабиёт ўқитиш мақсади билан Ўзбекистондаги таълим
муассасалари адабий таълими мақсади бир-биридан маълум даражада
фарқланадики, бу тадқиқотларда илгари сурилган ғояларни шундайлигича,
ўзгаришсиз миллий адабий таълим амалиётида қўллаш асло мумкин эмас.
Қайд этилган сабаблар ўрта мактаб адабий таълимида иншо ёздиришнинг
бугунги кунга тўғри келадиган илмий-амалий асосларини тадқиқ этиш
зарурлигини кўрсатади.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Тадқиқот иши
Самарқанд давлат университети илмий-тадқиқот ишлари режасининг
“Бўлажак ўқитувчиларнинг инновацион касбий тайёргарлик маҳоратини
ривожлантириш муаммолари (2011 – 2016 йиллар)” мавзуси доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади иншони ташкил этишнинг педагогикпсихологик хусусиятлари, методик тамойилларини белгилаш, иншо
турлари, уларнинг ўзига хос жиҳатларини аниқлаш ҳамда иншоларни
текшириш, баҳолаш бўйича илмий жиҳатдан асосланган тавсиялар ишлаб
чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
адабиёт дарсларида ўқувчиларнинг иншоларини ташкил этиш
борасидаги хато-камчиликларни ўрганиб, уларнинг сабабларини аниқлаш;
иншо турларини илмий таснифлаш ва уларни ташкил этиш борасида
аниқ тавсиялар ишлаб чиқиш;
бошланғич синфлар ўқувчиларига иншо ёзишни ўргатишда энг
самарали воситалардан фойдаланиш усулларини ўйлаб топиш;
умумий ўрта таълим мактабларида иншоларни ёзиш учун зарур
бўладиган билим, кўникма ва малакалар тизимини белгилаш;
Никольский В. А. Методика преподавания литературы. – Москва: Просвещение, 1971. –C.256.
Белкин А. С. Основы возрастной педагогики. –Москва: Академия, 2000. –C.192.
16
Буякас Т. М. Личностное развитие в условиях работы самопознания, средствованной символами //
Вопросы психологии. –2000. № 1. –С. 96 – 109.
17
Гринина-Земскова А. Сочинения в газетных жанрах (4 – 8 классы). – Москва: Просвещение, 1977. –C.160.
18
Гришина Л. Я., Зенченко О. Г., Лозинская Т. П. Методика подготовки учащихся восьмых классов к
выпускному сочинению по открытым темам. – Брянск: Наука, 1982. –C.150.
19
Ладыженская Т. Сочинения на литературную тему как речевое произведение. –Москва: Педагогика, 1985.
–C.111.
20
Старцева И.Л. Творческие сочинения на литературную тему 5 – 8 классах. Дисс... канд. пед. наук. –
Екатеринбург, 1985. –C.169.
21
Львов М. Р. Работа над сочинением в начальных классах. – Москва: Просвещение, 1991. –C.248.
22
Токмакова О. Как написать сочинение по картине. –Москва: Педагогика, 1972. –C.121.
23
Озеров Ю.А. Раздумья перед сочинением /Практические советы поступающим в вузы. Учебное пособие.
–Москва: Высшая школа, 1990. –C.156.
14
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ўқувчиларнинг иншоларини текшириш ва уларни баҳолаш бўйича
зарур методик тавсиялар яратиш ҳамда амалиётга татбиқ этиш йўлларини
кўрсатиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида умумтаълим мактабларининг иншо
ёздириладиган ўқиш ва адабиёт дарслари танланган.
Тадқиқотнинг предмети бошланғич синфлар ўқиш ва 5 – 9-синфлар
адабиёт дарсларида иншони ташкиллаштириш жараёни.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда индукция, дидукция, тест,
суҳбат, савол-жавоб, дарс кузатиш, анкета сўровномалари, бадиий таҳлил,
ўқув (дидактик) таҳлили, тажриба-синов ва статистик таҳлил методларидан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
иншо ёзишда модулли инструкциялардан фойдаланиш ўқувчиларда
ёзма нутқ малакаларининг ривожланишига, мустақил фикрлаш
кўникмасининг ошишига асос бўлиши аниқланган;
бошланғич синфларда оғзаки ва ёзма иншоларни ташкил этишда
жамоавий, эркин ва индивидуал ёндашув ўқувчиларнинг нутқ ва
тафаккурини ривожлантириш билан бир қаторда уларнинг ақлий, руҳий,
маънавий юксалишига таъсир этиши асосланган;
умумтаълим мактабларида иншо ёзишнинг мақсади, шакли, мавзуси ва
жанрига кўра турлари таснифланган, иншони ташкил этишда ўқитувчи
компетентлилиги муҳим ўрин тутиши далилланган;
иншони таҳрир қилиш, текширишнинг адабиёт дарсларига хос тартибқоидалари ишлаб чиқилган ҳамда уларни баҳолаш мезонлари
такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари ўқувчиларда иншо ёзиш кўникма
ва малакаларини шакллантириш билан боғлиқ назарий-методик
қўлланмалар яратилганлиги, ўқитувчиларга иншоларни ташкил этиш
борасида ишлаб чиқилган амалий тавсиялар, иншоларни текшириш
борасида таклиф этилган методик йўл-йўриқларда намоён бўлади.
Бундан ташқари, мактаб ўқувчиларини иншо ёзишга йўналтириш
методикасининг янгиланганлиги, муайян материаллар мисолида назарий
қарашлардан келиб чиқадиган ҳамда мустақил тафаккур ва маънавий
камолотни таъминлашга хизмат қиладиган билим, кўникма, малакалар
базасида берилган материаллар мажмуи ҳам тадқиқот ишининг амалий
аҳамиятини оширади.
Тадқиқот
натижаларининг
ишончлилиги
мавзу юзасидан
республика ва хориж педагог-олимларининг илғор илмий-назарий ғояларига
асосланилганлиги, ўзаро бир-бирини тўлдириб борувчи тадқиқот методлари
қўлланилганлиги, мустақил тафаккур ва ёзма нутқ кўникмаларини
такомиллаштириш механизми яратилганлиги, тадқиқотда олға сурилган
илмий ғояларнинг тажриба-синовда ижобий натижа берганлиги, олинган
натижаларнинг математик-статистик таҳлили ижобий эканлиги билан
асосланади.
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти шундан иборатки, диссертация ғоялари
“Адабиёт ўқитиш методикаси” фанидан ўтиладиган сабоқларга татбиқ
этилса, иншога муносабат ўзгаради. Ўқувчиларни мустақил фикрлашга
ўргатиш асосида ёшлар маънавиятида эзгу сифатлар қарор топади. Адабий
таълим самарадорлиги ортади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, умумтаълим мактаблари
адабиёт дарсларида иншо ёздириш ва уни текшириш бўйича ўқув ҳамда
методик қўлланмалар яратиш мумкин. Уларда иншо ёздириш
самарадорлигини ошириш йўллари кўрсатиб берилади. Тадқиқот
натижалари адабиёт ўқув фани мазмунини бойитишга, ўқувчилар ёзма
саводхонлигини оширишга хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мактаб ўқувчилари
маънавий камолотини таъминлаш ва адабий таълим самарадорлигини
оширишда:
иншо ёзишда модулли инструкциялардан фойдаланиш, ўқувчиларда
ёзма нутқ малакаларини ривожлантириш, иншоларни ташкил этишда
жамоавий, эркин ва индивидуал ёндашувларга оид таклифлардан Халқ
таълими вазирлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Адлия
вазирлиги, “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати Марказий Кенгашининг
2015 йил 27 апрелдаги 20, 22-ҚҚ, 14/6-5474/6,01-04/464-сон қарори билан
тасдиқланган “Ҳуқуқ билимдонлари” республика иншолар танловининг
меъёрий-методик таъминотини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Халқ
таълими вазирлигининг 2018 йил 24 январдаги 01-20-сон маълумотномаси).
Натижа танлов иштирокчиларида иншонинг тафаккур мустақиллигини
таъминлашдаги, унинг руҳий камолоти ҳамда маънавий соғломлашувидаги
аҳамиятини кўрсатишга хизмат қилган;
ўқувчиларнинг нутқ ва тафаккурини ривожлантириш, китобхонлик
маданиятини шакллантириш, маънавий оламини бойитиш, сўз бойлигини
оширишга оид таклифлар Самарқанд вилоят телерадиокомпанияси
томонидан тайёрланган қатор кўрсатувларни тайёрлашда фойдаланилган
(Самарқанд вилоят телерадиокомпаниясининг 19 ноябрдаги 14-01-163-сон
маълумотномаси). Мазкур кўрсатувлар ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш,
кенг дунёқарашни эгаллашга ўргатиш борасидаги маълумотлар билан
бойиган;
иншо
ёзиш
турлари,
иншони
ташкил
этишда
ўқитувчи
компетентлилиги, жамоавий, эркин ва индивидуал ёндашувлар, иншони
таҳрир қилиш ва текшириш хусусиятларига оид таклифлар “Бошланғич
синфларда ёзма ишларни ўргатиш” ўқув модули мазмунини ишлаб чиқишда
фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 13
декабрдаги 89-03-4317-сон маълумотномаси). Ушбу ўқув мазмуни бўйича
ташкил этилган машғулотлар орқали бўлажак бошланғич синф
ўқитувчиларининг иншоларни ташкил этиш, ўтказиш ва баҳолашга оид
компетенцияларини ривожлантириш имкони юзага келган.
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари иккита халқаро ва ўнта республика илмий-амалий
анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича ўн бешта илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг докторлик
диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш тавсия қилинган илмий
нашрларда саккизта мақола, жумладан, олтитаси республика ҳамда иккитаси
хорижий журналларда нашр қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация иши кириш, уч
асосий боб ва умумий хулосаларни ўз ичига олиб 154 саҳифани ташкил
этади. Шунингдек, ишда фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва бир қатор
иловалар ҳам тавсия этилган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Иншо ўқувчиларнинг атроф-муҳитга, ўзгаларнинг хатти-ҳаракатлари ва
ўз хулқ-атворига муносабатини шакллантиришда муҳим восита
ҳисобланади. Ўқувчи унга танлаш имконияти билан берилган иншо
мавзулари устида изланади, фикрлайди, ишлайди. Иншо ўқувчининг шахс
сифатида шаклланишида, унинг маънавий комиллик йўлини тутишида
муҳим аҳамият касб этади. Мазкур муаммога бағишланган диссертациянинг
“Маънавий баркамол шахсни шакллантиришда иншонинг ўрни” деб
номланган биринчи боби уч параграфдан иборат бўлиб, унинг “Иншо –
ўқувчи шахсини шакллантиришнинг муҳим воситаси” деб аталган илк
параграфида ўқувчи иншо устида ишлар экан, ўз ҳаётий тажрибаси, мактаб
таълими, мустақил китоб ўқиши давомида тўплаган билимларидан
танланган мавзуга мос материалларни саралаши ва иншо мавзусини ишонч
билан очишга ҳаракат қилиши айтилади. Шу аснода ўқувчилар саралаб
олинган материалларни мантиқий изчилликда жойлаштириш, иншо
мазмунига мос келадиган сўз ва ибораларни танлаш кўникма ҳамда
малакаларини ҳам эгаллаб борадилар. Бу кўникма ва малакалар ўқувчига
тайёр ҳолда, яхлит тарзда берилмайди ёки улар ўз-ўзидан шаклланиб
қолмайди. Ўқитувчи уларни тизимли таълим ва давомли машқлар асносида
ўқувчилар онги-шуурига сингдириб бориши муҳим аҳамият касб этиши
мазкур параграфда алоҳида таъкидланган.
Биринчи бобнинг “Умумий ўрта таълим мактабларида иншоларни
ташкил этишда ўқитувчи компетентлилиги ва педагогик ҳамкорликнинг
ўрни”деб аталган иккинчи параграфида компетентлилик тушунчаси ва унинг
адабиёт ўқитувчиси учун қанчалар аҳамиятли экани, адабиёт муаллимида
билим, кўникма, малака, тажриба ва шахсий сифатларнинг уйғунлиги
адабий таълим самарадорлиги учун нечоғлик муҳимлиги, ҳар бир шахсда
мавжуд бўлган уйғотиладиган имкониятни маҳсулдор имкониятга
айлантириш адабиёт ўқитувчиси учун алоҳида фаолият эканини очиб
беришга ҳаракат қилинган.
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Адабий таълим жараёнида ўзаро ҳамкорликка асосланган дўстона
муҳитни вужудга келтириш шахсга йўналтирилган таълим жараёнини
ташкил этиш нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бундай ўқув-билув
жараёнида ўқувчининг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш асосида
иш юритилади. Ўқитувчи билан ўқувчи орасида ўзаро ҳамкорлик муҳити
яратилаётганда барча ўқувчиларнинг имкониятлари ва эҳтиёжлари ҳисобга
олинади. Бу жараёнда ўзаро тенглик муҳити ҳукмрон бўлади, бадиий
муаммоларни ҳал этиш ҳамкорлик, демократиия ва толерантлик
тамойиллари асосида амалга оширилади. Бу жараёнда ўқувчилар оддий
таълим олувчилар эмас, балки таълим-тарбия жараёнининг тенг ҳуқуқли,
ҳамкорлик асосида жипслашган иштирокчилари бўлишларига эришилади.
Мазкур параграфда мана шулар ҳақида батафсил мулоҳаза юритилган.
Бобнинг “Иншоларни ташкил этишга қўйиладиган психологик,
педагогик ва методик талаблар” деб номланган учинчи параграфида
психологик адабиётларда илгари сурилган ижод жараёнида инсон ақлининг
фаолияти унинг ўзи томонидан бевосита кузатилмаслиги, бу фаолиятнинг
нечоғлик мустақиллигини кузатиш ҳамда уни ривожлантириш таълимтарбия жараёни, хусусан, ўқитувчининг вазифаси эканлиги адабиёт
дарсларида иншоларни ташкил этиш мисолида очиб беришга ҳаракат
қилинган.
Ўқувчилар иншо устида ишлар экан, ўз ҳаётий тажрибаси, мактаб
таълими, мустақил китоб ўқиши давомида тўплаган “билимлар омбори”дан
берилган мавзуга мос маълумотларни саралайдилар ва мавзуга тегишли
бўлмаганларига эътибор қилмай, иншо мавзусини ишонч билан очишга
ҳаракат қиладилар. Улар саралаб олинган материалларни мантиқий
изчилликда жойлаштириш, иншо мазмунига мос келадиган сўз ва
ибораларни танлаш кўникмасига эга бўлиб борадилар.
Ҳар қандай ўқитувчидан, хусусан, адабиёт муаллимидан таълимнинг
ҳар босқичида ҳар бир алоҳида ўқувчининг шахси, интеллектуал
имкониятлари, интилишлари ва қизиқишларини билиш талаб қилинади. Бу
жараённи бевосита иншоларни ташкил этиш билан боғлаб шуни айтиш
мумкинки, ўқувчи адабий таълимнинг ҳар босқичида ўрганилаётган бадиий
асарлар қаҳрамонларини ўзига хос тарзда қабул қилади. Иншо ёзиш
асносида уларнинг шахсига, хатти-ҳаракатларига муносабат билдиришда
хам ҳар хиллик бўлади. Бўлимда болага хос бундай индивидуал
хусусиятларни билиш адабиёт ўқитувчиси иш фаолиятида катта аҳамият
касб этишини ёритишда психологик, педагогик манбаларга таянилган.
Шулардан келиб чиққан ҳолда, адабиёт дарсларида ўқувчилар иншоларини
ташкил этишнинг методикасини яратишга ҳаракат қилинган. Бобда илгари
сурилган ғоялар юзасидан тегишли хулосалар чиқарилган.
Диссертациянинг “Aдабиёт дарсларида иншоларни ташкил этиш
методикаси” деб аталган иккинчи боби ишнинг асосини ташкил этади.
Бобда иншо ижодий иш бўлганлиги сабабли ўқувчидан юқори даражадаги
мустақиллик ва фаолликни талаб қилиши таъкидланган. Иншода: фақат ўз
шахсий фикрини ифодалаш талаб қилиниши; иншога материал тўплаш ва
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уни тизимлаштириш; иншонинг режасини тузиш; фикрлар орасида
мантиқий боғланиш ўрнатиш; муносиб сўзлар, иборалар ва сўз
бирикмаларини танлаш; гапларнинг қурилиши ҳамда улар орасидаги
боғланишни аниқлаш; имловий жиҳатдан текшириш каби мураккаб
ҳаракатлар мажмуи ўқувчидан нафақат барча ақлий салоҳиятини ишга
солиш учун етарли билимни, балки ўз интеллектуал фаолиятини бошқариш
малакасини ҳам талаб қилиши айтилган ва бунинг учун зарур бўлган
топшириқлар тизими тавсия қилинган.
Бобнинг “Иншо турлари ва уларни ташкил этишнинг ўзига хос
хусусиятлари”деб номланган биринчи параграфида иншоларнинг
С.Долимов, Б.Турдиев ва М.Рибниковалар томонидан тақдим этилган
таснифи такомиллаштирилган, тўлдирилган ҳолда тавсия этилган. Мактаб
иншолари таълимий, назорат, оғзаки, ёзма, адабий, эркин, тасвирий, ривоя,
муҳокама, шахсий кузатиш асосидаги, махсус, тасодифий ва
ташкиллаштирилган, расмлар асосидаги, илмий ва илмий-оммабоп асарлар
юзасидан ёзиладиган, эшитилган воқеалар асосидаги, ўхшашлик ва намуна
асосида ёзиладиган иншолар каби турларга ажратилиб, улардан асосийлари
моделлаштирилган. Иншолар мақсади, шакли, мавзуси, усули, жанри ва
бажарилиш ўрнига кўра таснифланган. Ишда иншоларнинг қирқдан ортиқ
тури тавсия этилган бўлиб, уларни ташкил этишга қўйиладиган методик
талаблар ҳам ўз аксини топган. Иншоларнинг кўпчилигига хос бўлган
етакчи ва иккинчи даражали хусусиятлар ажратиб кўрсатилган, алоҳида
мавзулар мисолида амалий намуналари тақдим этилган.
Ушбу бобнинг “Бошланғич синф ўқувчиларига иншо ёздириш
йўллари” номли иккинчи параграфида бошланғич таълимнинг дастлабки
бўғинида алифбегача ва алифбе даврида (тахминан, 12 – 13 ҳафта), ҳали
ўқиш ҳам, ёзиш ҳам тўла ўзлаштирилмаган даврда, ўқувчиларни ўз
кузатишлари, қизиқишлари, ҳар хил ҳаётий воқеалар (машғулотлар,
ўйинлар, мавсумий меҳнат) бўйича расмлар, ўйинлар ёки ҳаётий ҳодисалар
асосида оғзаки ҳикоя-иншолар тузишга йўналтириш, шу мақсадда ташкил
этилган амалий машғулотлар мактаб адабий таълимининг дастлабки
босқичида иншони ташкил этиш кўникмаларини шакллантириш экани
таъкидланган. Назарий қарашларнинг амалий кўриниши: “Полапонни
қутқариш”, “Экин учун фойдали ва зарарли жонзотлар”, “Биринчи қор” ва
“Далада” сингари бир қатор мавзулардаги оғзаки иншоларни ташкил этиш
намуналари мисолида тақдим этилган. “Think and write” методи асосида
иншо ёздириш ўқувчиларни танланган мавзу устида фикрларини
ривожлантиришга ўргатади, уларнинг шахсий қарашлари ва қизиқишларини
шакллантиради,
ўқувчиларга
ўзларини
хавотирга
солган
ёки
тўлқинлантирган нарсаларни айтиш имконини беради. Бу ўз навбатида,
ўқувчиларни адабиёт билан таништиради, уларни ўз шахсияти, билими ва
дунёқарашини намойиш этишга йўналтиради.
Иккинчи бобнинг “Ўрта мактабларда ёздириладиган иншолар ва
уларга қўйиладиган талаблар” сарлавҳали учинчи параграфида
ўқувчиларнинг бадиий битиклар мазмуни, адабий қаҳрамонлар характери,
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адабий-назарий тушунчалар бўйича олган билимларини ижодий иншолар
ёзиш орқали мустаҳкамлаш асосий мақсад қилиб олинган ва уларни ташкил
этиш борасида илмий-методик қарашлар ҳамда уларнинг амалий
намуналари таклиф сифатида тақдим этилган.
5–9-синфлар мисолида тақдим этилган: “Ҳусниябону” эртаги
қаҳрамони мисолида портрет-иншо ёзиш (5-синф); Миртемирнинг “Тўрғай”
шеъри асосида янги бадиий матн-иншо, «Тошбақа ва Чаён» масали матнига
таяниб янги иншо-эртак яратиш, “Бемор” ҳикояси мисолида тасвирий иншо
ёзиш, И.Юсуповнинг “Қадрдон сўқмоқлар” шеъри мазмунидан келиб чиқиб
ижодий иншо ёзиш, “Маймун-малика” ва “Зар кокилли йигит”
эртакларининг сюжет чизиғи мисолида қиёсий иншо ёзиш (6-синф); Асқад
Мухторнинг “Бир туп ўрик…” номли шеъри асосида қиёсий-ижодий иншо
(7-синф); “Мен севган адабий қаҳрамон”, “Мен ёқтирган шеър”, “Мен
ёқтирган саҳифа” мавзуларида адабий иншо, А. Мухторнинг “Чинор”
романи асосида “Қўрқув, инсон ва жамият” мавзусида муҳокама иншо (8синф); “Фарҳод тимсолига тавсиф” мавзусида назорат иншоларини ташкил
этиш (9-синф) намуналари ўқувчиларни ҳар хил шакл, мақсад, жанр ва
бажарилиш услубига кўра иншо ёзишга йўналтиришнинг бир кўринишидир.
Параграфда таклиф этилган усуллар ҳам илмий-назарий, ҳам амалийметодик жиҳатдан очиб берилган. Махсус модуллар сюжет чизиқлари ва
жадваллар мисолида тақдим этилган. Бобнинг мазмуни юзасидан маълум
хулосалар чиқарилган.
Тадқиқот ишининг “Ўтказилган тажриба-синов ишлари таҳлили”
боби биринчи параграфи “Иншоларни текширишга қўйиладиган талаблар
ва уни ташкил этиш масалалари”га бағишланган бўлиб, унда ўқувчилар
адабиёт дарсларида ёзган иншоларини текшириш ва баҳолаш мезонларини
белгилашга ҳаракат қилинган.
Проф. А.Зуннунов “Адабиёт ўқитиш методикаси” китобида ўқувчилар
иншосида учрайдиган типик хатолар сифатида қуйидагиларни кўрсатган:
1. Иншо темасининг туб моҳиятини англатувчи масалаларга қараганда
иккинчи даражали масалаларга кўпроқ аҳамият қаратадилар.
2. Ёзувчининг ўзига хос услубини, бадиий маҳоратини эмас, балки
асарларини санаб ўтиб, мазмунини қисқача баён этадилар.
3. Қаҳрамон образи анализида ёзувчи олдинга сурган асосий ғоя ҳақида
фикр юритмайдилар.
4. Асарни анализ қилишда, образларга характеристика беришда
мустақил фикр билдирмайдилар.
5. Иншо темасини тузилган режа асосида изчилликда ёритмайдилар24.
Бундан шундай фикр келиб чиқадики, ёзилажак иншо мавзусининг туб
моҳиятини англаш, ёзувчи илгари сурган ғоя ҳақида фикр юритиш,
тимсолларга характеристика беришда муаллифда мустақил фикрнинг
мавжудлиги, фикр ифодалашдаги изчиллик, асардаги мавзуга доир муҳимни
номуҳимдан фарқлаш билан боғлиқ жиҳатлар ўқувчи иншосини баҳолашда
Зуннунов А. ва бошқ. Адабиёт ўқитиш методикаси. – T.: Ўқитувчи, 1992. Б.–133.

24
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асосий мезони бўлиб хизмат қилади. Яъни, адабий таълимдаги иншоларни
баҳолашда иншонинг тили, имло меъёрлари ва ишора (пунктацион)
хатоларидан кўра ундаги мазмун, билдирилган фикрнинг аҳамиятлилик
даражаси, ижодкорлик, ўқувчи дадил айтган муносабатлар ва уларнинг
далилланишининг биринчи планга чиқиши мақсадга мувофиқдир.
Россия Федерацияси умумтаълим муассасаларида иншо ва баёнга
ҳамон иккита баҳо қўйилади: биринчисига, ишнинг мазмуни ва нутқнинг
шаклланганлиги (адабий маҳорати); иккинчисига орфографик, пунктацион
ва нутқ нормалари (грамматик саводхонлиги) га қанчалик амал қилингани
асос бўлиб хизмат қилади.
Ўзбекистонда ҳам (мактаблар ўн бир йиллик тизимга ўтиши
муносабати билан) мактабни битирув имтиҳонлари ёки олий таълим
муассасаларига ўқишга кириш имтиҳонларида ёзиладиган иншоларни
текширишга ўқувчи ва абитуриентларнинг ҳам она тилидан, ҳам адабиётдан
билимлилиги, саводлилиги даражаси, тафаккурининг мустақиллиги,
мавзунинг ёритилиши сингари бир қатор талаблар билан ёндашилади.
Ёзилган иншоларга қўйиладиган (ҳам она тили, ҳам адабиёт бўйича)
талаблар умумлаштирилади. Яъни хатолари ҳам, мазмуни ҳам инобатга
олинади ва иккита баҳо қўйилади.
Шу маънода, адабиёт дарсларида тарбияланувчиларнинг маънавий
соғломлиги, тафаккур мустақиллиги, фикр изчиллиги ва шахсий
муносабатини шакллантириш мақсадида ташкил этиладиган иншолар
текширилганда иншога битта баҳо қўйилади ва бунда қуйидаги жиҳатлар
муҳим омил ҳисобланади:
1. Ўқувчи фикрининг мустақиллигига, ўзига хослигига, унинг
композицион ва нутқий яхлитлигига алоҳида эътибор қаратилади. Оригинал
қарашларнинг мавжудлиги ва ўринли мисоллар келтирилганлиги баҳонинг
оширилишига асос бўлади.
2. Агар иншонинг ҳажми белгиланган меъёрдан бир ёки икки баробар
ортиқ бўлса ҳам, ҳажмнинг кўплиги иншони юқори баҳолашга асос
бўлолмайди.
3. Агар мавзу мазмунан очилмаган бўлса, гарчи бошқа жиҳатлардан иш
жуда яхши ёзилган бўлса ҳам, баҳо ижобий ҳисобланмайди.
Бундан ташқари, адабиёт дарсларида ташкил этилган иншоларни
текшириш ва баҳолашда қуйидагилар ҳам инобатга олиниши мақсадга
мувофиқдир:
ёзилган ишнинг мавзуга мос келиш-келмаслиги;
эпиграфнинг мавзуга ва иншо матнига мослиги;
режа бандлари орасида мантиқий боғланиш мавжудлиги;
иншо режа асосида ёзилгани, материал қанчалик изчил баён этилгани;
мавзунинг ёритилишида мантиқ борлиги;
иншо композициясининг бутунлиги;
иншонинг қисмлари ҳажм жиҳатидан тўғри шакллантирилгани;
иншо матнида кўчирмалар борлигига. Агар бор бўлса уларнинг ўринли
ишлатилгани;
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далиллар келтиришда хатоликларга йўл қўйилмагани;
фикр чалкашликлари йўқлиги;
иншонинг мазмунан мавзу ва асосий фикрга қанчалик мослиги;
мавзунинг очилганлик даражаси;
далилларнинг қўлланилганлиги ва асослилиги;
фикр баёнининг изчиллиги;
хулосаларнинг асослилиги;
муносабатнинг мустақиллиги.
Она тили дарсларида ўқувчиларнинг саводхонлигини ошириш
мақсадида ташкил этиладиган иншолар қанча кўп ёздирилса, адабиёт
дарсларида уюштириладиган иншоларда фикр изчиллиги, услуб равонлиги,
хулосаларнинг мустақиллиги ва асослилиги, шахсий муносабатнинг
мавжудлиги, ишнинг ўқишлилигини таъминлашда шунча муваффақиятга
эришиш мумкин.
Бу каби иншоларни баҳолашда юқорида саналган талабларнинг
мавжудлик даражасидан келиб чиқиб иш тутилади. Уларнинг деярли
барчаси акс этган ишларга «5»; нисбатан камрoқ талаблар амалга оширилган
ишларга «4»; деярли қамраб олинмаган иншоларга эса «3» баҳо қўйилади.
“2” баҳо қўйиш-қўймаслик масаласига эътиборлироқ бўлиш лозим. Агар
ўқувчи иншода нимадир фикр айтган бўлса, қониқарли “3” баҳога лойиқ
ҳисоблаш керак. Аксинча ҳолда баҳолаш масаласини очиқ қолдириш
тўғрироқ ҳисобланади.
Бобнинг иккинчи параграфи “Таълим босқичлари адабиёт дарсларида
ўтказилган тажриба-синов ишлари мазмуни” деб номланиб, унда тажрибасинов ишларини бошлашдан олдин ўқитувчиларнинг билимдонлиги
даражасини аниқлаш мақсадида анкета сўровномалари ўтказилганлиги ва
унинг таҳлили келтирилган. Бундан ташқари, Самарқанд шаҳридаги 64-,
Ургут туманидаги 26-, Урганч шаҳридаги 4-, 11-, Гулистон шаҳридаги 1-,
14-умумтаълим мактабларида уч йил давомида олиб борилган тажрибасинов ишлари мобайнида ўқувчиларнинг иншо ёзиш даражасининг ўсиши
кузатилди. Кейинги икки йил (2015 – 2016) мобайнида адабий мавзудаги
ижодий иншоларни вилоятлар миқёсида бошқа ўқитувчилар амалиётига
жорий этиб синаб кўрилди.
Дастлаб ўқувчиларнинг адабиёт дарсларида ёзган ижодий ишларини
баҳолаш учун бошқа давлатларнинг иншоларни баҳолаш мезонларига
асосланилган ҳолда махсус мезонлар белгилаб олинди:
бадиий сўзга таянилган ижодий ишлар учун: бадиийлик ва тафаккур
образлилигининг устуворлиги;
назарий-адабий тушунчага таянилган ишлар учун: назарий
билимларнинг устуворлиги, ижодий тафаккур унсурларининг мавжудлиги
(ақлнинг эгилувчанлиги, мантиқий фикрлаш, кетма-кетлилик);
ахлоқий тушунчаларга таянилган ишлар учун: эстетик вазиятнинг
мавжудлиги, ўқилганларни шахсан тушуниб етилганлик даражаси;
маълум мақсадга йўналтирилган иншо турларига хос бўлган
хусусиятларнинг тушунилганлиги даражаси;
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иншо мавзуси ва ғоясини изоҳлашда мушоҳаданинг мавжудлиги ҳамда
асардаги етакчи қарашларни тушуниб етганлик;
иншонинг оригиналлиги (ғалати қаҳрамонлар, мустақил ўйлаб
топилган қизиқарли буюмлар, ғайриоддий ҳаракатлар) ва бқ.ларнинг
мавжудлиги;
фикр ифодалашда мантиқийлик, кетма-кетлилик, шарҳлаш, тасаввур
фаолиятининг мавжудлиги;
нутқнинг ҳиссийлик даражаси, иншода монолог ва диалоглардан
фойдаланилганлик даражаси;
иншо ёзишда ўқувчиларнинг шахсий муносабат билдира олиш
кўникмаларининг ривожланганлик даражаси;
ўқувчиларнинг иншо мавзусини очиб беришдаги ижодий ёндашуви,
мустақил муносабатларнинг мавжудлиги;
иншо ёзишда ўқувчи фаолиятининг эркинлик, онглилик, ихтиёрийлик
тамойилларига асосланганлиги;
ўқувчиларда воқеа-ҳодиса, шахс ва унинг хатти-ҳаракатига муносабат
билдириш кўникмасининг шаклланганлик даражаси;
ўқилган асардан олган таассуротларини ёрқин ифодалаб бера олиш
даражаси;
адабий
қаҳрамонларнинг
хатти-ҳаракатларига
билдирилган
муносабатини асослай билиши;
адабий тарихий даврлар, адиблар ижодига берилган баҳонинг
ҳаққонийлиги ва асослилиги.
Тажриба-синов ишлари якунида бошланғич синфларда 98 ўқувчи иншо
ёзди. Натижа мезонларга мувофиқ равишда баланд даража – 12,2%ни
ташкил этди. Бу тасдиқловчи иншо ўтказилганидан сўнг 11,2%га
ошганлигидан дарак беради, ўртача даража 42,8%ни (17,3%га кўп), паст
даража 44,8%ни (олдин 73,4% бўлган) кўрсатди.
5–9-синф ўқувчиларида ижодий тафаккур ва нутқ маданияти
ривожланишининг баланд даражаси 9,2%ни, ўрта даражаси 19,1%ни, паст
даражаси 28,2%га ошганлигини кўрсатди.
Умуман олганда, тажриба-синов ишлари натижаларига кўра, унинг
тасдиқлаш тажрибасига қиёсланганда, шунга амин бўлиндики, тасаввур,
ижодий фикрлаш ва нутқ маданияти ривожланишининг баланд даражаси
9,6%га, ўрта даража 18,5%га ўсган, паст кўрсаткичли ўқувчилар миқдори
деярли 28,2%га ўзгарган. Бу далилларга асосланиб, тажриба натижалари
ижобий ва самарали эканлиги асосланган ҳолда қуйидаги тавсиялар ишлаб
чиқилди:
ўқувчиларга иншо мавзусини танлаш имкониятини бериш;
иншо ёзиш жараёнида ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги кўринмас
энергетик ахборот оқими, ўқувчиларнинг фикрий фаоллиги ўқитувчининг
компетентлилик даражасига боғлиқ эканини англаш;
ўқувчиларда бадиий асарлар ўқишга бўлган иштиёқ – китобхонлик
маданиятини ривожлантириш;
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бадиий матнни таҳлил қилиш, асарда тасвирланган воқеа-ҳодисаларга
баҳо бериш, ўқилган асардан шахсий хулосалар чиқара олиш малакаларини
шакллантириш ва ривожлантириш;
бадиий асар мазмуни ва моҳиятини, ундаги гўзаллигу нафосатни ҳис
этишга ўргатиш кўникмасини шакллантириш;
ўқувчиларда мустақил фикрлаш, ижодкорлик қобилиятининг
шаклланиши ва ривожи учун имконият яратиш;
иншо ёзиш орқали ўқувчиларнинг индивидуал ва шахслик
фазилатларини ривожлантириш, уларда соғлом эътиқодга таянадиган
маънавий иммунитетни шакллантириш.
Бобнинг сўнгги параграфи “Олиб борилган эксперимент ишлари
натижалари
таҳлили”га
бағишланган.
Тажриба-синов ишларида
Самарқанд, Хоразм, Сирдарё вилоятларидан олти юздан ортиқ ўқувчи
қатнашиб,
натижалар
таҳлилида
математик-статистик
методдан
фойдаланилди. Тажриба-синов натижалари таҳлилига кўра сезиларли
ижобий натижалар қўлга киритилгани диссертациядаги жадвалда акс этган
(3.1-жадвалга қаранг).
Ўқувчилар сонидан математик-статистик таҳлил учун ўртача
(ўқувчиларнинг умумий сони мактаблар сонига нисбатан олинди) 124
ўқувчи танлаб олинди. Тажрибадан олдинги ва кейинги кўрсаткичлар
қуйидагича(3.3-жадвалга қаранг):
3.3-жадвал
Жавоблар сони

Ўқувчилар
сони

Қачон
Тажрибадан
олдин
Тажрибадан
кейин

100–86
“5”

124

-

124

12
9,6%

85–71
“4”
36
29%
59
47,5%

70,9%

47,5%

42,7%

29%
9,6%
1

0%
аьло

яхши

ўртача

тажрибадан олдин

тажрибадан кейин

1-расм
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70–55
“3”
88
70,9%
53
42,7%

Математик-статистик таҳлил натижаси
Юқоридаги натижаларга асосланиб, тажриба-синов ишларининг сифат
кўрсаткичлари ҳисобланади:
га тенг.
Олинган натижалардан адабий таълим жараёнида ўқувчиларнинг иншо
ёзиш самарадорлиги мезони бирдан катталиги ва билиш даражасини
баҳолаш мезони нолдан катталигини кўриш мумкин. Бундан маълум
бўладики, тажрибадан кейинги ҳолат тажрибадан олдинги ҳолатдан юқори.
Демак, умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари иншо ёзиш даражасини
оширишда яхши натижаларга эришилган, дейиш мумкин. Шулардан келиб
чиққан ҳолда боб мазмуни юзасидан маълум хулосалар чиқарилган.
УМУМИЙ ХУЛОСАЛАР
1. Иншо маълум бир асар, бирор ҳаётий ҳодиса ёки тасвирий санъат
намуналари асосида ўқувчиларнинг ўз фикр-мулоҳазалари, мушоҳадамуносабатларини ифодалашни талаб қиладиган ёзма иш сифатида адабиёт
ўқитишда ташкил этиладиган асосий иш турларидан биридир.
2. Бугунги адабий таълимда ўқувчилар билими ва интеллектини
ривожлантиришнинг турли методлари, усуллари яратилган бўлса-да,
иншонинг тарбияланувчи тафаккури мустақиллигини таъминлашдаги, унинг
руҳий камолоти ҳамда маънавий соғломлашувидаги бевосита ўрни чуқур
тадқиқ этилмаган. Иншони ташкил этишнинг илмий-назарий асослари
белгиланмаган, бу борада кенг кўламли тадқиқотлар олиб борилмаган.
3. Иншо ўқувчиларни мустақил мулоҳаза юритишга, ўз фикрини ёзма
равишда саводли, равон ва маълум изчилликда баён этишга ўргатиш билан
бирга муносабат билдиришга, оқ билан қорани, ҳалолу ҳаромни, тўғри ва
нотўғрини фарқлашга, бу каби ҳақиқатларнинг шахсий ҳаёти ҳамда
фаолиятидаги аҳамиятини англашга, айни замонда ўзлигини тушунишга
кўмаклашади. Шу маънода иншо бугун миллатнинг ёппа саводхонлиги
масаласига ўз ижобий таъсирини кўрсатувчи муҳим машғулот тури
сифатида янада долзарб аҳамиятга моликдир.
4. Ўқувчилар маънавий камолотини таъминлашда иншонинг:
таълимий, назорат, оғзаки, ёзма, адабий мавзулар асосидаги, эркин
мавзулардаги, тасвирий санъат асарлари намуналари мисолидаги, ривоя
шаклидаги, тасвирий, муҳокама, шахсий кузатишлар тарзидаги, тасодифий
ёки махсус ташкил этилган кузатишлар замиридаги, расмлар мазмуни билан
боғлиқ, илмий, илмий-оммабоп ва публицистик матнлар юзасидан
ёзиладиган, эшитилган ёҳуд кўрилганлар асосида битиладиган, ўхшашлик
ҳамда намуна бўйича яратиладиган ва ҳк. турларидан фойдаланиш яхши
самара беради.
5. Бошланғич таълимда ҳар хил ҳаётий воқеалар, ўйинлар асосида
иншо ташкил этиш муҳим самара беради. “Think and write” методи асосида
иншо ёздириш ўқувчиларни танланган мавзу устида фикрларини
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ривожлантиришга ўргатади, уларнинг шахсий қарашлари ва қизиқишларини
шакллантиради,
ўқувчиларга
ўзларини
хавотирга
солган
ёки
тўлқинлантирган нарсаларни айтиш имконини беради. Бу ўз навбатида,
ўқувчиларни адабиёт билан таништиради, уларни ўз шахсияти, билими ва
дунёқарашини намойиш этишга йўналтиради.
6. Бугунги ўқувчилар эртага қайси касб эгалари бўлишидан қатъи
назар, биринчи навбатда, маданиятли, маънавий баркамол кишилар
бўлишлари лозим. Бугунги кунда маданиятли киши эркин ва саводли ёза
билиши ҳамда гапира олиши лозим. Шахсни ўз фикр ва туйғуларини хоҳ
оғзаки, хоҳ ёзма равишда ифодалаш малакасисиз ривожлантириш мумкин
эмас. Шахсни шакллантириш ва ривожлантириш, аввало, маънавиятни
юксалтириш, ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал қилишнинг дастлабки
шартларидан биридир.
7. Адабиёт дарсларида ташкил этилган иншоларни текшириш ва
баҳолашда: ёзилган иш мазмунан унинг мавзусига қанчалик мос келиши;
агар эпиграф мавжуд бўлса унинг мавзуга ва иншо матнига мослиги; режа
бандлари орасида мантиқий боғланиш мавжудлиги; агар иншо режа асосида
ёзилмаган бўлса, фикрлар қай даражада изчилликда баён этилганлиги;
материалнинг ёритилишида мантиқнинг мавжудлиги; асосий композицион
талаблар (кириш, асосий қисм ва хулоса)нинг акс этганлиги; иншонинг
қисмлари ҳажм жиҳатидан қанчалик тўғри шакллантирилганлиги; асосий
фикрларнинг қандай ёритилганлиги; иншога киритилган кўчирмаларнинг
қанчалик ўринли экани; далиллар келтиришда хатоликларга йўл
қўйилмаганлиги; фикр ифодалашда чалкашликларнинг бор-йўқлиги кабилар
устуворлик қилади.
8. Иншоларни баҳолашда талабларнинг мавжудлик даражасидан
келиб чиқиб иш тутилади. Уларнинг деярли барчаси акс этган ишларга «5»;
нисбатан камроқ талаблар амалга оширилган ишларга «4»; деярли қамраб
олинмаган иншоларга эса «3» баҳо қўйилади. “2” баҳо қўйиш-қўймаслик
масаласига эътиборлироқ бўлиш лозим. Агар ўқувчи иншода нимадир фикр
айтган бўлса, қониқарли баҳога лойиқ ҳисоблаш керак.
9. Ўқувчида қабул қилган қарори учун жавобгарликдан қўрқмаслик
ва янгиликлар ўйлаб топа билиш қобилиятини шакллантиришга имкон
берадиган ижодий тафаккур ва эркин тасаввурни ривожлантириш адабиёт
ўқитувчиларининг асосий юмуши ҳисобланади. Иншо ёзиш орқали
ўқувчиларда ижодий фикрлаш қобилиятини, хаёл қилиш истагини уйғота
билиш ўз фикри ва дунёқарашига эга бўлган баркамол авлод тарбиясининг
самарадорлигини таъминлайдиган йўлдир. Бундай авлод Ватанимизнинг
эртанги куни, шарафи ва виждони бўлиб улғаяди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом
опыте сочинение является неотъемлемой частью образования. Сочинение
– это широко распространённый вид письма, который широко
используется в колледжах и университетах мира, таких как США, Англия,
Канада. В колледже студенты пишут сочинение для разработки и
улучшения навыков письма. В университетах этот тип письма
используется для определения независимого мнения, грамотности и
мировоззрения будущих студентов. Существует конкурс сочинений под
лозунгом Организации объединённых наций “Many languages, one world”
«Много языков, один мир», целью которого является развитие
многоязычия у студентов, улучшение их языковых способностей и
повышение их культурной осведомлённости.
Существуют различные методы в мировом образовании в разработке
и развитии системы современного обучения, для формирования и
развития личности, такие как “Intellect maps” (карта интеллекта), “Think
and write” (думай и пиши). На сегодняшний день, потребность и спрос на
высококвалифицированных специалистов грамотно владеющих письмом
и устной речью растёт во всех регионах мира по всем специальностям.
Не только для будущей деятельности, связанной с художественной
выразительностью, а также в формировании и воспитании личности,
специалиста работающего в области делопроизводства, образования.
Несмотря на то, что в нашей стране были созданы различные методы
и приёмы в процессе литературного исследования, для развития знаний и
интеллекта студентов, роль сочинения в формировании независимого
мышления, в духовном совершенствовании и духовном благополучии не
была тщательно изучена. Отсутствие научных и теоретических основ для
организации сочинений и отсутствие обширных исследований по этому
вопросу определяют актуальность выбранной темы. Следовательно, «Мы
мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества,
чтобы наша молодёжь стала счастливой, независимой,интеллектуально и
духовно могущественной,не уступающая своим сверстникам из других
стран ни в одной сфере»25, просвещение молодежи в Узбекистане как
высококвалифицированных специалистов, способных свободно выражать
свои мысли в устной и письменной форме на основе сочинений, также
является высшей формой независимого мышления и одной из наиболее
актуальных проблем в области образования.
Эта диссертационная работа в определенной степени служит для
осуществления задач, в соответствии с Указом Президента Республики
Узбекистан от 13 мая 2016 года № УП-4797 «Об организации
Ташкентского государственного университета узбекского языка и
литературы имени Алишера Навои», указом Президента Республики
Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –T.:
Ўзбекистон, 2016. – Б.14.
25

23

Узбекистан от 16 февраля 2017 г. №ПФ-4958 «О дальнейшем
совершенствовании системы послевузовского образования», ПҚ-2909 от
20 апреля 2017г. «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего
образования», постановление Кабинета Министров № 571 от 24 июля
2018 года, «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности
Самаркандского государственного университета», а также других задач
отмеченных в нормативно-правовых актах, связанных с этой
деятельностью.
Соответствие
исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий республики. Диссертационная работа
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.
Учёные, методисты и
преподаватели по родному языку и литературе, занимающиеся
организацией письменных работ, в частности, организацией сочинений
для учащихся школьного образования: С.Долимов, С.Исматов, Б.Турдиев,
А.Зуннунов, С.Матжонов, Қ.Ҳусанбоева, О.Мадаев, Т.Ниёзметова,
С.Яминова, К.Қосимова, А.Нурмонов, М.Ёқуббекова и ряд других учёных
имеющих в той или иной степени свой взгляд на проблему. Однако в
литературном образовании, не наблюдаются исследовательские работы, в
которых бы формировалось мышление учащегося, его роль, а также
духовное и интеллектуальное развитие. На сегодняшний день, нет
теоретической основы в организации сочинений на уроках литературы,
никакие обширные научные исследования не проводились, остается также
неотмеченным важность сочинений в формировании духовной и
всесторонне развитой личности.
В своей работе “Таълимий баён ва иншо” 26 методист С.Долимов
делится своим мнением, как правильно составить речь, ясно и точно
выражать свои мысли, понимать предмет и сформулировать
последовательность развития событий, как собрать интересный, значимый
материал соответствующий теме сочинения отражающий реальные
жизненные ситуации, и как формировать способности и навыки учеников.
Однако не отмечены научные и теоретические основы организации
сочинений. К тому же, не предусмотрено формирование знаний и
навыков, которые должны формироваться у учащихся
в процессе
написания сочинений в соответствии с литературным образованием
советского периода.
В книге С.Исматова «Ўрта макатабларнинг юқори синфларида
иншо»27 также рассматривается организация сочинений в старших классах
общеобразовательных школ, в которых основное внимание уделяется
26
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Долимов С. Таълимий баён ва иншо. – Т.: Ўқитувчи, 1968. –Б.103.
Исматов С. Ўрта макатабларнинг юқори синфларида иншо. –Т.: Ўқитувчи, 1973. –Б.62.
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анализу сочинений на литературные темы. Несмотря на ряд приведенных
в книге данных о теории и организации сочинения, с точки зрения
современного периода очевиден односторонний подход.
Тема диссертационной работы исследователя Н.Сатторовой
“Ўқувчиларнинг иншо ёзиш малакаларини такомиллаштириш (5-синфда
она тили ўқитиш жараёнида)” 28 направлен на организацию письменных
сочинений на уроках родного языка. Организация письменных сочинений
на уроках родного языка направлена на то, чтобы буквально
контролировать знание
и
грамотность
учеников. Проведение
литературного обучения должно основываться на конкретной цели,
которая является отдельной проблемой, выходящей за рамки настоящего
исследования.
В пособии О.Мадаева “Иншо қандай ёзилади?” (Как написать
сочинение?)29, ведется подробное рассуждение примерных тем сочинений
на уроках литературы, а также составление плана сочинения, методов
написания сочинения, но не освещены психологические, педагогические и
методологические основы состава сочинения. Поскольку эти взгляды не
входят в рамки руководящих принципов.
Хотя работы K.Йулдошева30, М.Миркосимовой31, Р. Ниёзметовой32,
С.Яминовой33, Б.Тухлиева34 А.Зуннунова35, X.Суюнова36, М.Нурматовой37
и ряда других учёных, напрямую не направлены на организацию
сочинения,
на
обновление
литературного
образования
в
общеобразовательных школах, но косвенно затрагивают тему
исследования. Потому что, несмотря на степень сложности литературных
произведений, создают положительную основу в написании сочинения на
уроках литературы. Очевидно, что в нашей стране в методологии
преподавания литературы, роль сочинения в духовном совершенствовании
человека и в его научно-методических и практических аспектах, не
изучалась как отдельное исследование.

Сатторова Н. Ўқувчиларнинг иншо ёзиш малакаларини такомиллаштириш (5-синфда она тили ўқитиш
жараёнида). Пед. фан. номзоди … дисс. –Т.: 1995. –Б.142.
29
Мадаев О. Иншо қандай ёзилади? Ўрта махсус ўқув юртларининг ўқитувчилари учун методик қўлланма.
– Т.: Ўқитувчи, 1991. –Б.88.
30
Йўлдошев Қ. Янгича педагогик тафаккур ва умумтаълим мактабларида адабиёт ўқитишнинг илмийметодик асослари. Пед. фан. доктори … дисс. – Т.: 1995. –Б.306.
31
Мирқосимова M. Ўқувчиларда адабий таҳлил малакасини шакллантириш ва такомиллаштириш
усуллари. Пед. фан. доктори … дисс. – Т.: 1996. –Б.252.
32
Ниёзметова P. Узлуксиз таълим тизимида ўзбек адабиётини ўрганишнинг назарий ва методик асослари
(рус гуруҳлари мисолида). Пед. фан. доктори … дисс. – Т.: 2007. –Б.242.
33
Яминова С. Ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини шакллантиришда сценарийли ўқитиш
усулидан фойдаланиш. Пед. фан. номзоди … дисс. – Т., 1997. –Б.168.
34
Тўхлиев Б. Адабиёт ўқитиш методикаси. – Т.: “Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий
кутубхонаси нашриёти”, 2012. –Б.144.
35
Зуннунов А. ва бошқ. Адабиёт ўқитиш методикаси. –Т.: Ўқитувчи, 1992. –Б.333.
36
Суюнов Ҳ. Адабиёт дарсларида ўқувчиларни савол-топшириқлар устида ишлашга ўргатиш усуллари.
Пед. фан. номз … дисс. автореф. – Т., 2005. –Б.24.
37
Зуннунов А., Нурматова М. Ўрта мактабда иншо. –Т.: ТВПХМОИ,1992. –Б.44.
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Следует отметить, что среди вступительных экзаменов в России
особое внимание уделяется письменной работе т.е. сочинению. В этой
связи следует отметить, что в методологии преподавания литературы,
были проведены научные исследования по изучению сочинений и его
организации. Примечательны практические рекомендации учёных
методистов В.Никольского 38, А.Белкина39, Т.Буякса40, в повышении
творческой активности учащихся, а также научные рекомендации
А.Грининой-Земсковой41, Л.Гришиной42 Т.Ладиженской43 М.Львова44,
И.Старцевой45,
О.Токмаковой46,
А.Озерова47
непосредственно в
преподавании литературы и организации сочинений. Следует отметить,
что цели преподавания литературы в Российских школах и учебных
заведениях Узбекистана значительно отличаются друг от друга тем
фактом, что идеи, выдвинутые в этих исследованиях, не могут быть
применены непосредственно к национальной литературной практике
обучения. Вышеупомянутые причины свидетельствуют о необходимости
исследовать современные научно-практические основы написания
сочинений по литературе в общеобразовательных школах.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, где была выполнена работа.
Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научноисследовательских работ Самаркандского государственного университета,
на тему «Проблемы развития инновационных и профессиональных
качеств в подготовке будущих педагогов» (2011-2016 годы).
Целью исследования являются педагогические и психологические
свойства организации сочинения в школе на уроках литературы,
отмечены методические позиции, виды сочинений и определение их
особенностей, а также даны рекомендации для проверки письменных
работ.
Задачи исследования:
изучить ошибки и недочёты в организации сочинений для учащихся
на уроках литературы и определить их основные причины;
38

Никольский В. А. Методика преподавания литературы. – Москва: Просвещение, 1971. –C.256.
Белкин А. С. Основы возрастной педагогики. –Москва: Академия, 2000. –C.192.
40
Буякас Т. М. Личностное развитие в условиях работы самопознания, средствованной символами //
Вопросы психологии. –2000. № 1. –С. 96 – 109.
41
Гринина-Земскова А. Сочинения в газетных жанрах (4 – 8 классы). – Москва: Просвещение, 1977. –
C.160.
42
Грышина Л. Я., Зенченко О. Г., Лозинская Т. П. Методика подготовки учащихся восьмых классов к
выпускному сочинению по открытым темам. – Брянск: Наука, 1982. –C.150.
43
Ладиженская Т. Сочинения на литературную тему как речевое произведение. – М.: Просвещ.,1985–
C.111.
44
Львов М. Р. Работа над сочинением в начальных классах. – М.: Просвещение, 1991. –C.248.
45
Старцева И.Л. Творческие сочинения на литературную тему 5 – 8 классах. Дисс... канд. пед. наук. –
Екатеринбург, 1985. –C.169.
46
Токмакова О. Как написать сочинение по картине. –Москва: Педагогика, 1972. –C.121.
47
Озеров Ю.А. Раздумья перед сочинением /Практические советы поступающим в вузы. Учебное пособие.
–Москва: Высшая школа, 1990. –C.156.
39
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квалифицировать виды сочинений на научной основе, выработать
точные рекомендации для их организации.
разработать методы для использования самых эффективных средств
для написания сочинения в начальных классах;
определить систему знаний и навыков, которые имеют большое
значение для написания сочинений в общеобразовательных школах;
разработать методические рекомендации, а также указать пути их
практического использования для проверки и оценивания сочинений
учащихся;
Объектом исследования выбраны уроки чтения и литературы, на
которых ученики общеобразовательных школ будут писать сочинения.
Предметом исследования является процесс организации сочинения
у учащихся 5-9 классов, а также уроки чтения в начальных классах.
Методы исследования: выдвинутые в диссертации теоретические
взгляды, были основаны на таких методах как: индукция, дедукция,
тестирование, интервью, вопросе и ответе, наблюдение процесса занятий,
анкетирование,
опросе,
художественном
анализе,
учебном
(дидактическом) анализе, экспериментально-статистическом анализе.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
использование модульных инструкций в написании сочинения
послужило основой для развития письменных навыков, способности
развивать независимое мышление;
коллективный, свободный и индивидуальный подход в организации
устных и письменных сочинений в начальных классах основан на
развитии речи и мышления учащихся, а также влияет на их умственное,
духовное и нравственное развитие;
отмечается важная роль компетентности учителя в организации
сочинений, которые в общеобразовательных школах классифицируются
по цели, форме, тематике и жанру;
разработаны и усовершенствованы критерии редактирования и
проверки сочинений, свойственные уроку литературы.
Практические
результаты
исследования
заключаются
в
следующем. Были разработаны теоретические и методические пособия к
написанию сочинения, способствующие формированию умений и
навыков
учащихся, разработаны практические советы учителям в
организации сочинений, а также методические рекомендации для
составления правил проверки и оценивания сочинений.
Кроме того, обновляются методические рекомендации к написанию
сочинений, на примере определенных материалов, с теоретической точки
зрения, которые служат для обеспечения независимого мышления и
духовного совершенства учащихся, а также знания, навыки, набор
материалов из базы знаний, также повышают практическую ценность
исследовательской работы.
Достоверность результатов исследования основан на передовых
научных и теоретических представлениях педагогов, учёных республики и
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зарубежья, в использовании взаимодополняющих методов, в создании
механизмов для развития самостоятельного мышления и навыков письма,
в научном результате исследования и положительном статистическом
анализе.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная и практическая значимость результатов исследования
заключается в том, что если идеи диссертации будут применяться на
уроках по «Методике преподавания литературы», то отношение к
сочинению поменяется. Обучение учащихся мыслить самостоятельно,
является основой духовного совершенства молодёжи, воспитывает
благородные качества. Эффективно влияет на литературную грамотность.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
можно создать учебно-методические пособия для организации сочинения
и критерий проверки на уроках литературы в средних школах. В них даны
рекомендации для улучшения навыков письма. Результаты исследования
способствуют обогащению содержания литературной науки и улучшению
грамотности учащихся.
Внедрение результатов исследования. Обеспечение духовного
совершенства школьников и повышение эффективности литературной
грамотности:
предложения по использованию модульных инструкций для написания
сочинений, для развития навыков письма, а также коллективный, свободный
и индивидуальный подход при написании сочинений были использованы
для
организации
нормативно-методической
документации
в
республиканском
конкурсе
сочинений
“Хукук
билимдонлари”,
учреждённый
приказом
Министерством
народного
образования,
Министерством
высшего
и
среднеспециального
образования,
Министерством
юстиции,
Центральным
советом
молодежного
общественного движения “Камолот” за номером 20,22-КК,14/6-5474/6,0104/464 от 27 апреля 2015 года (уведомление Министерства народного
образования за номером 01-20 от 24 января 2018 года). В результате это
способствовало формированию в сочинениях учащихся независимого
мышления, духовного роста и в результате участники конкурса смогли
продемонстрировать свои знания и навыки в написании сочинения;
рекомендации предложенные в материалах диссертации были
использованы для развития речи и мышления учащихся, а также для
формирования культуры чтения, обогащения духовного мира, увеличения
словарного запаса слов, а также при подготовке ряда передач
Самаркандской
областной
телерадиокомпании
(уведомление
Самаркандской областной телерадиокомпании за номером 14-01-163 от 19
ноября);
были использованы в формировании основной идеи учебного модуля
“Обучение письменным работам в начальных классах”, где были
предложены
написание
различных
видов
сочинения,
значение
компетентности учителя при организации сочинений, свободный и
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индивидуальный подход, а также редактирование и критерии оценивания
сочинений (уведомление “Министерства высшего и среднеспециального
образования за номером 89-03-4314 от 13 декабря 2018 года). Эта идея
учебного модуля, посредством организованных занятий для учителей
начальных классов, позволила формировать у них компетенции в
организации, проведении и оценивании сочинений.
Апробация результатов исследования. Результаты настоящего
исследования прошли апробацию на 2-х международных и в 10-ти
республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность
результатов
исследования.
По
теме
диссертации опубликованы 15 научных работ, в том числе, 8 статей в
научных изданиях, для публикации основных результатов докторских
диссертаций рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Кабинете Министров Республики Узбекистан, а также 6 из них изданы в
республиканском журнале, 2 в зарубежном.
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит
из введения, трёх основных глав, включает общие выводы, а также список
использованной литературы и несколько приложений. Объём диссертации
составляет 154 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Сочинение является важным инструментом в формировании
взаимоотношения учащихся к окружающей среде, к своему поведению и
поведению окружающих людей. Ученик работает над сочинением,
предоставленным по выбору, думает над темой, исследует его. Суть
сочинения заключается в том, что оно играет важную роль в формировании
личности, а также в поддержании его духовного совершенства.
Первая
глава диссертации,
на тему «Роль сочинения
в
формировании духовно совершенной личности» состоит из трёх
параграфов, первая часть которой, называется «Сочинение – основной
инструмент, в формировании личности ученика». Учащийся, работая над
сочинением, старается раскрыть суть сочинения, собирает материалы
соответствующие выбранной теме, из своего жизненного опыта,
приобретённых им знаний во время учёбы в школе, из самостоятельно
прочитанных книг.
Таким образом, учащиеся, работая над сочинением, овладевают
навыками и способностями подбирать слова и фразы, соответствующие
содержанию сочинения, строить логическую последовательность из
собранного материала.
Однако эти навыки не всегда доступны ученику в готовом виде и не
формируются спонтанно. В настоящем параграфе особое внимание
уделяется работе учителя, процессу систематического обучения,
выполнению продолжительных упражнений, в течении которого, учащиеся
набирают знания и навыки.
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Во втором парaграфе первой главы, озаглавленной «Роль
педогогической компетенции и сотрудничества в организации сочинения на
уроках в общеобразовательных школах», объясняет важность и значимость
компетентности учителя литературы, сочетание его знаний, навыков,
квалификации, опыта и личных качеств для эффективного обучения,
отмечается особая деятельность учителя способность раскрыться каждой
личности, передать его возможности в готовый продукт.
Создание взаимострудничества и дружеской атмосферы в процессе
литературного обучения, также важное значение имеет в учебном процессе
каждой личности. Этот процесс обучения основан на защите прав и свобод
ученика. При создании совместной среды между учителем и учеником
учитываются возможности и потребности всех учащихся. В этом процессе
царит атмосфера равенства, решение художественных проблем
основывается на принципах сотрудничества, демократии и толерантности.
Этот процесс гарантирует в образовательном процессе равноправное
участие каждого, не как учащегося, а соединяет как партнёров. В данном
параграфе ведётся подробное рассуждение об этих моментах.
В третьем параграфе, первой главы «Психологические, педагогические и
методологические требования в организации сочинений», рассматриваются
ранее выдвинутые в психологических произведениях факты, что человек во
время творческого процесса, в процессе создания литературного сочинения,
непосредственно сам не может конролировать свой разум, задача же
учителя постараться создать на уроке литературы при организаци сочинения
полную свободу.
Работая над сочинением, ученики стараются раскрыть суть сочинения,
собирают материалы, соответствующие выбранной теме, из своего
жизненного опыта, приобретённых им знаний во время учёбы, из
«хранилища знаний», из самостоятельно прочитанных книг, стараются
раскрыть суть сочинения, не обращая внимания на ненужный материал.
Учащиеся, при работе над сочинением, овладевают навыками и
способностями подбирать слова и фразы, соответствующие содержанию
сочинения, строить логическую последовательность. Однако эти навыки не
всегда даются ученику в готовом виде и не формируются спонтанно.
Только в процессе систематического обучения, выполнения
продолжительных упражнений, у учащегося формируются эти знания и
навыки.
Каждый учитель, в частности учитель литературы, на каждом этапе
обучения, должен знать каждого ученика по отдельности, его
интеллектуальные способности, интересы и стремления.
Можно сказать, что непосредственная связь этого процесса с
организацией сочинения заключается в том, что ученик на каждом этапе
обучения,
при
изучении
литературных
героев
произведения,
воспринимаетие по своему.
Во время работы над сочинением, к каждому ученику будут различные
подходы, взгляды к их личности, поведению. Знание этих индивидуальных
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особенностей ребенка имеет большое значение в деятельности
преподаватeля литературы. Исходя из этого мы попытались создать
методику организации сочинений на уроках литературы. Из
вышеизложенных идей в этой главе, были сделаны соответствующие
выводы.
Вторая глава
«Методика организации сочинений на уроках
литературы» составляет основную часть диссертационной работы.
В сочинении требуется: выражать только свое личное мнение; собрать
материал и систематизировать его; составить план сочинения; создать
логическую связь между мыслями; выбрать соответствующие слова,
выражения и словосочетания; выявить связь между предложениями и
определить их форму; проверить сочинение с орфографической точки
зрения. Выполнение этого перечня действий требует от ученика
использовать все свои умственные способности, а также опыт управления
своей ителлектуальной деятельностью. Для этого рекомендуется
необходимый порядок выполнения заданий.
В первом параграфе главы под названием “Виды сочинений и
особенности подготовки к ним" была усовершенствована классификация
сочинений, предложенная Долимовым С., Турдиевым Б., Рыбниковым М.
Также были разделены на такие виды как: образовательные, контрольные,
устные, письменные, художественные, сочинения на свободную тему,
изобразительные, сочинения на основе рассказа, обсуждения, личного
наблюдения, сочинения с точки зрения научных и общественно-научных
произведений, на основе известных событий, на основе схожести и
примеров. Основные из перечисленных видов подверглись моделированию.
Сочинения классифицируются по: цели, форме, теме, способу, жанру и
исполнению, а также наряду с этим поставлены требования для их
организации. Выделены основные и второстепенные по степени признаки
сочинений, и вместе с тем предоставлены практические примеры на
отдельные темы.
Вторая часть данной главы под названием «Особенности организации
сочинений в начальных классах» охватывает начальный этап образования,
начиная с изучения алфавита (приблизительно, 12-13 недель), еще когда не
способные читать и писать учащиеся, могут наблюдать, рисовать рисунки
(выполнять упражнения, игры, сезонные работы) из разных жизненных
событий, направить к устному рассказу на основе игр или событий,
практические упражнения с этой целью – для формирования навыков для
организации сочинения на начальном этапе школьного литературного
образования. Здесь представлены примеры устных сочинений на такие темы
как: «Гнездо птицы", «Полезные и вредные существа для урожая",«Первый
снег" и «На поле". Написание сочинения по методу “Think and write"
заставляет учеников мыслить над выбранной темой, способствует развитию
личного мнения и интересов, дает возможность им высказывать тревожащие
и волнующие их вещи. Вместе с тем заинтересовывает учеников
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литературой, направляет их на выражение своей личности, знаний и
мировозрения.
В третьем параграфе второй главы, озаглавленной «Основные аспекты
разработки сочинений и требования к письменной работе учеников в
средних общеобразовательных школах», целью которого
является
обобщение знаний, полученных в литературных теоретических концепциях,
путем организации творческих сочинений и предоставления научных и
методических идей и их практических примеров и укрепить способность
учащихся понимать литературный текст, характер героев.
Предложенные на примерах 5 – 9 классов: написание сочинениепортрет по сказке «Хусниябону» (5 класс); сочинение-текст по
стихотворению Миртемира «Тургай», сочинение-сказка по басне «Черепаха
и скорпион», сочинение-картина по рассказу «Бемор», творческое
сочинение по стихотворению Юсупова И. «Кадрдон сукмоклар», сочинениесравнение по сказкам «Маймун-малика» и «Зар кокилли йигит» (6 класс);
сочинение-сравнение по сихотворению А. Мухтора «Бир туп урик…» (7
класс); художественное сочинение на темы «Мой любимый
художественный герой», «Мое любимое стихотворение», «Моя любимая
страничка», сочинение-рассуждение на тему «Страх, человек и общество»
по роману А. Мухтора «Чинор» (8 класс); контрольное сочинение на тему
«Характеристика образа Фархада» (9 класс). Написание вышеуказанных
сочинений только лишь один пример способа направления учащихся на
написание сочинений, разделяя их по форме, цели, жанру и стилю
выполнения. Предложенные в параграфе методы раскрыты с точки зрения
научно-теоретического и
практически-методического значения. Они
предложены в виде специальных модулей, сюжетных линий и таблиц.
Сделаны определенные выводы по данной главе.
Эффективность исследования в главе «Анализ проведенных тестовых
экспериментов», была продемонстрирована с помощью сущности
экспериментальных исследований и достигнутых результатов.
В первом абзаце, этой главы «Задачи организации письменных
сочинений и поставленные требования для их проверки», заключается
созданию критерия оценивания письменных сочинений учащихся, где
уделяется внимание выбранной теме и его раскрытию, аргументируя свою
точку зрения, особое внимание уделяется независимому взгляду,
отношению и его действительности.
Профессор Зуннунов А. в книге «Методика преподавания
литературы»48 приводит ряд типичных ошибок, допускаемых учениками
при написании сочинения:
1.Основное внимание уделяется второстепенным задачам, нежели
основным.

48

Зуннунов А. ва бошқ. Адабиёт ўқитиш методикаси. – T.: Ўқитувчи, 1992. Б.–133.
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2. Не раскрываются такие понятия как стилистика автора, художественное мастерство, а лишь перечисляются его произведения и их краткие
содержания.
3. Не отражается основная идея автора при анализе образа героя.
4. Не выражается собственное мнение при характеристике образов и
анализе произведения.
5. Освещение темы происходит не в той последовательности по
которой составлен план.
Это наводит на мысль, что осознание основного смысла сочинения,
размышление над идеей автора, обладание собственным мнением при
характеристике событий, последовательность выражения мыслей,
разделение главного от второстепенного это и есть – основные критерии при
оценке сочинения ученика. Также на ряду с этим при оценке сочинений в
литературном образовании на первый план выдвигаются: степень важности
высказанной мысли, творчественность, смелость в высказывании
отношений и их доказуемость.
В Российской Федерации до сих пор выставляются две оценки за
написание сочинения и изложения: первая оценка за смысл сочинения и
степень развития речи (литературное мастерство), вторая за
орфографические, пунктyационные и нормы речи (грамматическую
грамотность).
В Узбекистане (в связи с переходом на 11-летнее школьное
образование) при написании сочинений на гос.экзаменах в школе и на
вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, ученикам и
абитуриентам предъявляется ряд требований, таких как: знание родного
языка и литературы, определенная степень грамотности, наличие
свободного мышления, умение осветить заданную тему. К написанию
сочинений обобщаются требования по родному языку и литературе. То есть
учитываются и грамматические, и пунктyационные, и орфографические
ошибки, а также содержание текста.
Следующие аспекты являются важными факторами при проверке
сочинений, организованных на уроках литературы с целью воспитания
духовно здорового, свободно и последовательно мыслящего, имеющего свое
лично мнения человека.
1. Уделяется особое внимание к наличию лично мнения ученика, к его
своеобразию, к целостности композиции и речи. Присутствию
оригинальных взглядов и приведенных уместных примеров является
основанием для повышения оценки.
2. В том случае, если объём сочинения, написанного учеником,
превышает норму данного объёма сочинения, то это не может служить
основанием для высокой оценки.
3. Даже, если работа по разным аспектам написана очень хорошо, она
не может быть положительно оценена, если не раскрыта суть основной
темы.
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При проверке письменных сочинений учеников на уроках литературы,
основное внимание уделяется:
-соответствует ли письменная работа выбранной теме;
-если сочинение написано не по плану, то в какой последовательности
излагается материал;
-имеется ли логическое заключение в освещении материала;
-отражает ли сочинение основные композиционные требования
(введение, основную часть и заключение);
-правильно ли сформированы части сочинения по размеру;
-как формируются основные идеи;
-включены ли в текст, скопированные работы? Если да, разумно,
правильно ли они зарегистрированы;
-есть ли какая-либо ошибка в доказательствах;
-не допущены ли ошибки в доказательствах;
-не допущена ли путаница в суждении;
-если сочинение слишком объёмное, есть ли возможность его
сократить;
-если да, как можно это сделать;
-если письменная работа небольшая, есть ли возможность её
расширить, чем можно дополнить, и т.д.
Чем больше будут организовываться сочинения на уроках родного
языка, с целью повышения грамотности учащихся, тем больше результов
они дадут. Учащиеся научатся последовательно и логически мыслить, у них
появятся лично мнение к происходящему, выводы будут независимыми и
обоснованными.
При оценивании такого вида сочинений, учитывается степень
присутствия вышеуказанных требований. Работы, отражающие почти все
требования оцениваются на «5»; работы со сравнительно меньшим
соответствием требованиям «4»; остальные «3». Нужно быть внимательным
при решении вопроса ставить или не ставить «2». В общем, если ученик чтото написал, выразил свой взгляд, отношение, попытался прокомментировать
свое мнение, то можно оценить его работу на «3».
Вторая часть главы под названием «Процесс экспериментальной
пробной работы учебных этапов на уроках литературы», где
анализируется процесс организации сочинений на уроках литературы, но
перед началом экспериментальных исследований необходимо определить
знание и способности учеников, посредством анкетирования и анализ
данных опроса.
Кроме того, за четыре года экспериментальных исследований,
проведенных в городе Самарканде в 64-, в Ургутском районе 26-, в
Ургенче, 4-, 11- и Гулистане в 1-, 14- школах, произошло увеличение
уровня письменности учащихся. В течение следующих двух лет (2015 - 2016
гг.), пытались ввести в учебный процесс творческие сочинения на
литературные темы, в практику других учителей, других регионов.
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Определены специальные критерии оценивания творческих работ
учащихся, основанные на критериях оценки сочинений в других странах:
 для творческих работ, основанных на художественных словах:
художественное и созерцательное воображение;
 для
произведений,
основанных
на
теоретико-литературном
представлении: существование элементов творческого мышления
(интеллект, диалектичность, последовательность);
 сочинение, основанное на этических понятиях: наличие эстетического
состояния, степень личного восприятия прочитанного и т. д.
 степень понимания признаков сочинений, направленных к
определенной цели;
 средства иллюстрации языка, определение смысла и идеи сочинения;
 орининальность
сочинения
(странные
герои,
выдуманные
самостоятельно интересные предметы, необычные действия);
 сознание логики, выражение последовательности, контроль
интерпритации и воображения;
 средства иллюстрации языка, образа, эмоциональности речи,
добавление монолога и диалога в тексте;
 уровень развития личностного отношения учеников к созданию
творческого сочинения;
 творческий подход к раскрытию темы сочинения;
 основные принципы в создании творческого сочинения: это свобода,
самосознание, независимость в выборе темы;
 уметь выражать свое отношение к событиям, личностям и их
действиям;
 уметь обосновать свое отношение к действиям художественных
героев;
 правдивость и обоснованность художественно-исторических времён.
В конце экспериментального исследования 98 учеников начальных
классов написали сочинение. Из них на основе критерий оценивания самый
высокий уровень составил 12,2%. Это подтверждает развитие творческого
мышления и речевой культуры учащихся на 11,2%, в среднем на 42,8%
(рост на 17,3%) и низкий показатель составил 44,8% (ранее был 73,4%).
Высокий уровень развития творческого мышления и речевой культуры
в 5-9 классах показал 9,2%, средний показатель 19,1% и низкий уровень
28,2%.
В целом, по результатам контрольного эксперимента, по сравнению с
началом эксперимента, стало очевидно, что высокий уровень воображения,
творческого мышления и языковой культуры увеличился на 9,6%, средний
показатель на 18,5%, при этом низкий уровень учащихся изменился почти
на 28,2% .
Основываясь на этих положительных результатах и их эффективности,
были выработаны нижеследующие рекомендации:
- дать возможность выбора учащимся темы сочинения;
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- осознать связь между степенью компетентности учителя и умственной
деятельность учащихся, а также энерго-информационный поток между
ними;
- интерес учащихся к художественной литературе – залог развития
культуры чтения;
- формировать и развить опыт анализа художественного текста, а также
уметь давать оценку и делать личностные рассуждения о прочитанном
произведении;
- формировать навыки в понимании смысла, пользы, красоты и грации
художественного произведения;
- посредством написания сочинений формировать у учащихся
индивидуальные и личностные качества, а также здоровый духовный
иммунитет.
Последний
абзац
главы
посвящен
«Анализу
результатов
эксперимента». В экспериментальной работе приняли участие более
шестисот студентов из Самаркандской, Хорезмской и Сырдарьинской
областей, а для анализа результатов были использованы математикостатистические методы.
Результаты
экспериментальных
результатов
показывают,
что
положительные результаты были продемонстрированы в таблицах тезисов:
Для математического и статистического анализа было отобрано 124
ученика из числа общего количества участников эксперимента (общее
количество студентов по сравнению с количеством школ). Показатели
эксперимента до и после:
3.3-таблица
Когда
Перед
экспериментом
После
эксперимента

Число
учеников

Число ответов
100 – 86
“5”

124

-

124

12
9,6%

85 – 71
“4”
36
29%
59
47,5%

70,9%
47,5%

42,7%

29%
9,6%
0%
отлично
хорошо
в начале эксперимента

средне
в конце эксперимента

1-рис.
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70 – 55
“3”
88
70,9%
53
42,7%

Анализ математико-статистических показателей
Показатели тестовой работы, исходя из вышеизложенных результатов,
⃗⃗ = 3,3 ∆𝑚 = 0,06 ∆н = 0,03
𝑋⃗ = 3,6 𝑌
Результатом литературного процесса обучения является то, что
критерий степени понимания и знания навыков письма учеников больше
нуля. Хорошо известно, что пост-тестовое условие выше предыдущего.
Таким образом, можно сказать, что учащиеся общего среднего образования
добились хороших результатов в области написания сочинения.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1.Сочинение является одним из основных видов работ, которое
может быть организовано в преподавании литературы как письменная
работа, требующая от учащихся выражать свои собственные мысли и
чувства, своё мнение на жизненные ситуации или образцы
художественного искусства.
2.Хотя в современном литературном образовании, были созданы
различные разработки и методы для развития знаний и интеллекта
учащихся, но не была исследована прямая роль сочинения в воспитании
независимого мышления, его духовного совершенства и благополучия. Не
отмечены
научные и теоретические основания для организации
сочинения, не проводились обширные исследования.
3.Сочинение служит для развития независимого мышления
учеников, для выражения своих мыслей в письменном виде грамотно и
ясно, для того чтобы различать тёмное от светлого, чистое от нечисти,
правильное от неправильного, для понимания важности подобного рода
правды в их личной жизни и на работе. В этом смысле в настоящее время
сочинение становится все более актуальным важным занятием, которое
положительно влияет на проблему общенациональной грамотности.
4.Для обеспечение духовного совершенства учащихся, рекомендуется
использовать следующие виды сочинения: образовательные, надзорные,
устные, письменные, на литературные темы, на свободные темы, в виде
иллюстраций, в виде обсуждений, по личным наблюдениям и случайным,
или организованным, на примерах связанных с содержанием
изображений, научные, по научно-популярным и публицистическим
текстам, с услышанного или на основе замеченного, по схожеству или
образцу и т.д.
5.Важным фактором на начальном этапе образования, является
организация сочинений на основе различных жизненных событий.
Написание сочинений по методу “Think and write” побуждает учащихся
развивать свое мышление по выбранной теме, сформулировать свои
собственные взгляды и интересы и позволяет учащимся выражать свое
беспокойство или волнение. Это, в свою очередь, вводит учеников в
литературу и направляет их на демонстрацию их личности, знаний и
мировозрения.
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6.Учащиеся начальной школы, в будущем независимо от занимаемой
ими профессии должны быть, в первую очередь культурными, духовно
зрелыми личностями. Сегодня цивилизованный человек должен иметь
возможность писать и говорить свободно и грамотно. Человек не может
развить свои собственные мысли и чувства без возможности мыслить и в
устной форме, и в письменной. Формирование и развитие личности
является предпосылкой для решения социально-экономических проблем.
7.При проверке письменных сочинений учеников на уроках
литературы, основное внимание уделяются: соответствует ли письменная
работа выбранной теме; если есть эпиграф, совместима ли с текстом
сочинения; если сочинение написано не по плану, то в какой
последовательности излагается материал; имеется ли логическое
заключение в освещении материала; отражает ли сочинение основные
композиционные требования (введение, основную часть и заключение);
правильно ли сформированы части сочинения по размеру; как
формируются основные идеи; зарегистрированы ли скопированные
материалы; нет ли какой-либо ошибки в приведённых фактах; отсутствует
ли путаница в образе мышления.
8.Оценивание сочинений основано на уровне доступных ученику
требований. Если работа соответствует всем требованиям «5», если в
работе относительно меньше соответствующих требованиям материалы
«4», если работа не соответствует теме сочинения, то «3». Нужно быть
внимательным с задачей ставить или не ставить «2». Если ученик написал
что-нибудь в письменной работе, его следует оценивать целесообразно.
9.Уверенность ученика в учителе – это залог искренности его
творчества. Независимость мысли и деятельности – это проявление духа
независимости и организация творческого сочинения на уроках
литературы, независимо от стадии образования, правильная организация
сочинения для современного литературного образования напрямую
связана с компетенцией преподавателя. Благодаря письменному
сочинению ученики могут раскрыть свои творческие способности,
выражать свои мысли, что способствует воспитанию гармоничноразвитого поколения. Такое поколение, является честью и совестью,
будущего нашей Родины.
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INTRODUCTION (Abstract of PhD thesis)
The aim of the research is the pedagogical and psychological properties of
the organization of an essay at school in literature classes, marked methodological
positions, types of essays and the definition of their features, as well as
recommendations for the verification of written works.
The object of the research are students of secondary schools.
The scientific novelty of the research is as follows:
the use of modular instructions in writing an essay served as the basis for the
development of writing skills, the ability to develop independent thinking;
collective, free and individual approach in the organization of oral and
written essays in primary schools is based on the development of students' speech
and thinking, and also affects their mental, spiritual and moral development;
noting the important role of teaching competence, the organization of essays
in secondary schools, as well as the classification of written work by purpose,
form, subject and genre of compositions;
editing and development of essays, as well as improving the criteria for
evaluating written works in literature classes.
The introduction of research results. Ensuring the spiritual excellence of
students and improving the efficiency of literary literacy:
the Ministry of Public Education, the Ministry of Higher and Secondary
Specialized Education, the Ministry of Justice, and the Central Council of the
Kamolot Public Youth Movement’s decree No. 22-QQ, 14/6-5474/6,01-04/464 of
April 27, 2015, with proposals for use of modular instruction writing,
development of writing skills of pupils, collective, free and individual approach to
forming essays were used in the development of normative-methodological
support of the republican essay contest (January 24, 2018, Ministry of Public
Education reference number 01-20). The results showed the importance of the
essay in ensuring the independence of thinking, its spiritual maturity and spiritual
well-being;
The testimonies of pupils about the development of speech and thinking, the
formation of readership culture, enriching the spiritual world, and increasing the
vocabulary were used in the preparation of a series of programs by the Samarkand
Regional Broadcasting Company (decree No. 14-01-163, Samarkand Regional
Television and Radio Company). These programs have been widely compiled
with information on how to spread the idea of independent thinking among
pupils;
the types of essay writing, teacher competence in essay writing, collective,
individual and individual approaches, composition and editing features were used
in the development of the content of the training module “Teaching written works
in elementary grades” (by the Ministry of Higher and Secondary Specialized
Education on December 13, 2018 -03-4317). Through these trainings, it is
possible to develop the skills of future elementary school teachers in organizing,
conducting and evaluating essays.
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The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, three main chapters, includes general conclusions, as well as a list of
references and several appendices. The volume of the dissertation is 153 pages.
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