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КИРИШ (фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурaти. Жаҳон 
миқиёсида физика фанининг инсон ҳаётидаги ўрни ва ўқитишдаги ўзига 
хослигидан келиб чиқиб, олий таълим муассасаларида бўлажак физика 
ўқитувчиларини методик тайёрлашда касбий рефлексия, ўзини ўзи 
фаоллаштириш, ностандарт педагогик ечимлар, инновацион технологиялар, 
касбий компетентликка алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Таълим соҳасида 
инновацион ғояларнинг татбиқ этилиши физика соҳасида яримўтказгичлар 
физикаси, атом ва ядро табиатини ўрганиш, нанофизика ва 
нанотехнологиялар соҳаларидаги билимларни эгаллаш, физик 
мутахассисларни тайёрлаш тизимини модернизациялаш борасида юқори 
натижаларга эришилишига асос бўлмоқда. Жумладан, бўлажак физика 
ўқитувчисининг педагогик-психологик ва физика ўқитишдаги касбий-
педагогик йўналганлиги, амалий натижавийлиги ривожланган мамлакатлар 
таълим тизимида муҳим ҳисобланади. 

Жаҳон таълим тизимида физика бўйича таълим стратегиялари ва 
механизмларини замонавий ривожланиш тамойиллари асосида 
такомиллаштириш, креатив фикрловчи кадрларни тайёрлаш, тараққиёт 
тенденцияларига мос равишда педагогик инновацияларни жорий этиш ва 
унинг самарадорлигини баҳолаш асосида такомиллаштириш, рақаботбардош 
кадрларни тайёрлашга қаратилган илмий изланишлар амалга оширилмоқда. 
Ўқитувчиларда касбий фаолиятни ривожлантириш борасидаги илмий-
педагогик изланишларнинг истиқболли йўналишлари олий таълим 
муассасасида бўлажак ўқитувчиларнинг методик тайёргарлиги, уни 
педагогик жараён ва педагогик-психологик муҳитга интеграциялаш, 
стратегик ва тактик мақсадларни белгилаш ҳамда уларнинг амалга 
оширилиши жараёнини такомиллаштириш масалаларига қаратилганлиги 
билан аҳамиятлидир. 

Мамлакатимизда олий таълим тизимини ислоҳ қилиш, моддий техник 
базани мустаҳкамлаш, педагог кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан янгилаш, 
таълим-тарбия жараёни сифатини янги босқичга олиб чиқиш, жумладан, 
физика фанини ўқитиш жараёнига илғор педагогик технологияларни жорий 
этиш орқали натижавийликни таъминлаш имкониятлари кенгайтирилди. Шу 
билан бирга, физика таълимида интерактив воситалардан самарали 
фойдаланиш зарурати мавжуд. Олий таълим тизими олдида турган устувор 
йўналишларида «педагог кадрларнинг касбий маҳорати сифати ва савиясини 
узлуксиз юксалтириш»1 каби вазифалар белгиланди. Шу асосида бўлажак 
физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлиги, бу жараёни ташкил этиш 
технологияси, методик таъминоти, фаолиятга оид компетенциялар тизими ва 
механизмларини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947 – сонли Фармони. 
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стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги 
«Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги ПҚ-2909-сонли Қарори, 2018 йил 5 июндаги «Олий таълим 
муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга 
оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини таъминлаш 
бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3775-сонли Қарори ҳамда 
мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 
вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертaция муайян даражада хизмат 
қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожлани-
шининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва 
технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 
шакллантириш» устувор йўналиши доирасида бажарилган.  

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи2. 
Олий таълим муассасаларида талабаларни педагогик фаолиятга тайёрлаш 
тизимини такомиллаштиришга йўналтирилган илмий тадқиқотлар дунёнинг 
етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасаларида, жумладан: 
Association for Educational Communications and Technology – AECT (АҚШ), 
University of Sorbonne (Франция), Belfield pedagogical university (Германия), 
Centre of increasing to pedagogical qualification on base Manchesters university 
(Буюк Британия), Miyagi pedagogical university (Япония), Seoul of National 
University (Жанубий Корея), Москва давлат педагогика университетида 
(Россия) замонавий ўқитиш назарияси ва методикасини ривожлантиришга 
қаратилган илмий изланишлар олиб борилмоқда.  

Дунё олий таълим муассасаларида физика ўқитувчиларнинг методик 
тайёргарлигига оид муаммоларнинг ечимлари бўйича олиб борилган 
тадқиқотлар натижасида қатор илмий натижаларга эришилган: ўқитувчилар 
танқидий фикрлашларини ривожлантиришнинг методик тизими  халқаро 
ҳамкорлик механизмлари асосида такомиллаштирилган (Association for 
Educational Communications and Technology – AECT), бўлажак ўқитувчиларни 
касбий фаолиятга тайёрлаш жараёнлари умумевропа эҳтиёжлари 
оптималлаштирилиши асосида такомиллаштирилган (Belfield pedagogical 
university), ўқитувчи касбий фаолиятини такомиллаштиришнинг ташкилий-
тузилмали модели иш берувчилар талаблари функционал асосида 
такомиллаштирилган (Centre of increasing to pedagogical qualification on base 
Manchesters university, Москва давлат педагогика университети), бўлажак 
ўқитувчиларнинг аудиторияга ахборотни узатиш кўникма ва малакалари 
узлуксиз таълимни модернизациялаш принципларини татбиқ этиш асосда 

                                                           
2 Мазкур қисм Botcheva, L., Shih, J., Huffman, L. C. Emphasizing Cultural Competence in Evaluation: A Process-
Oriented Approach / L. Botcheva, J. Shih, L.C. Huffman // American Journal of Evaluation. 2009. Volume 30. №2. 
P. 176-188; Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. – Москва, Академия, 2012. – С. 256;  Основы 
педагогического мастерства: Учебное пособие. // Под ред. И.А.Зязюна – М.: Просвещение, 2012. – 302 с.; 
Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика. Учебное пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008.- 224 с.; Современные образовательные технологии: Учебное 
пособие. // Под ред. Н.В.Бордонской – М.: КНОРУС,  2013. – 432 с., каби манбаларга асосланиб ёзилди.  
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такомиллаштирилган (University of Sorbonne), бўлажак ўқитувчиларнинг 
методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг лойиҳавий-конструктив 
технологияларининг инновацион методлари яратилган (Seoul of National 
University), бўлажак ўқитувчиларни методик жиҳатдан тайёрлашда 
дастурлаштириш технологияси омиллари ва компонентлари касбий 
эҳтиёжлар асосида такомиллаштирилган (Miyagi pedagogical university, 
Japan). 

Дунёнинг етакчи олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчи-
ларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш бўйича қуйидаги 
йўналишларда илмий изланишлар олиб борилмоқда: ўқитишнинг 
инновацион методларини жорий қилиш асосида ўқитувчиларнинг педагогик 
фаолият олиб боришга мотивациясини шакллантириш, педагогик муҳитга 
мослашувчанлигини таъминлаш механизмларини ишлаб чиқиш, педагогик 
жараёнларни ташкил этиш ва унинг сифатини баҳолаш, бўлажак ўқитувчи-
ларнинг методик тайёргарлигини такомиллаштириш механизмларини жорий 
этиш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамиз педагог 
олимлари М.Джораев, М.Мирзаҳмедов, К.Насриддинов, С.Қаҳҳоров, 
М.Қурбонов3 ва бошқалар томонидан физика ўқитиш методикаси 
муаммолари, А.А.Абдуқодиров, М.М.Арипов, У.Ш.Бегимқулов, Л.В.Голиш, 
М.Очилов, Э.Н.Сайидаҳмедов, Д.И.Юнусовалар4 томонидан инновацион 
педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг 
назарий ва методик асослари, Б.С.Абдуллаева, С.Д.Базарова, 
Н.А.Муслимовлар5 ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини 
ривожлантириш тадқиқ қилинган. 

Ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини ривожлантиришга 
бағишланган илмий изланишлар С.К.Абдулина, Г.В.Абрамян, 
В.В.Алейников, К.Ангеловски, Р.С.Арефьев, О.Р.Бадагуева, В.Беспалько, 

                                                           
3 Джораев М. Физика ва астрономия ўқитиш методикаси. -Т. Фан ва технология, 2015, 352 б; Мирзаҳмедов 
Б. ва бошқ. Физика ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. 2 қисм. -Тошкент, 2010. -130 б.; Насриддинов К. 
Физикани ўқитиш масалалар ишлаш методикаси. Тошкент: Фан ва технология, 2006 й 140 б.; Қаҳҳоров С. 
Физика ўқитувчиларининг масофавий малакасини оширишда вебинар ўтказишнинг назарияси ва амалиёти // 
«Фан ва жамият» журнали. -Нукус, 2016. -№ 3.; Қурбонов М. Узлуксиз таълимда физик экспериментларнинг 
дидактик функциялари самарадорлигини ошириш (олий таълим тизими мисолида). Афтореферат. пед. фан. 
доктори. -Тошкент. 2012.- 40 б. 
4 Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. -Тошкент: Фан, 2009 . -145 б.; 
Арипов М.М. Информатика, информацион технологиялар. Олий ўқув юртлари учун дарслик. -Т.: ТДЮИ, 
2004. -Б.275.; Бегумқулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва 
бошқариш назарияси ва амалиёти: Пед.фан.док.дисс. -Т.: ТДПУ, 2007. -Б. 305.; Голиш Л.В. Педагогик 
технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш: Ўқув услубий қўлланма/ Инновацион таълим 
технологияси серияси. -Т.: «Иқтисодиёт» 2012. -154 б.; Очилов М. Янги педагогик технологиялар. -Қарши.: 
Насаф, 2000. -Б.80.; Сайдаҳмедов Н.С. Педагогикада янгича фикрлаш. -Т.: «Истиқбол», 2002. -Б. 62.; 
Юнусова Д.И. Бўлажак математика ўқитувчисини инновацион фаолиятга тайёрлаш назарияси ва амалиёти: 
Пед.фан.док.дисс. -Т.: ТДПУ, 2012. -Б. 140. 
5 Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликнинг методологик-дидактик асослари (Ижтимоий-гуманитар 
йўналишлардаги академик лицейларда математика ўқитиш мисолида): Пед.фан.докт….дисс. автореф. -Т.: 
2006, -49 б.; Базарова С.Д. Олий техник таълимда касбий йўналтирилган ўқитиш технологияларининг 
тизимли асосланиши: Пед.фан.докт….дисс. автореф. -Т., 2009, -36 б.; Муслимов Н.А. Касб таълими 
ўкитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари.: пед. фан. док. … дисс. автореф. -
Тошкент: ТДПУ, 2007. -47 б. 
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Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Н.Гомулина, В.В.Давыдов, Н.В.Кузьмина, 
М.В.Селиверстова, В.Д.Шадриковлар6 томонидан олиб борилган. 

Ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятини такомиллаштиришнинг илмий 
масалалари G.S.Drori, Marta Ruiz-Corbella, Cropley A, Drapeau Patti, Benjamin 
Crowell, John Dirk Walecka, D. Schaeffer7 томонидан тадқиқ қилинган. 

Мазкур соҳада қатор илмий ишлар амалга оширилаётган бўлса-да, 
бўлажак физика ўқитувчиларнинг методик тайёргарлигини 
такомиллаштириш муаммосига боғишланган махсус илмий-тадқиқот ишлари 
амалга оширилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Тошкент давлат педагогика университети илмий-
тадқиқот ишлари режаси ва ИТД-1-148 «Касб таълими мазмунини 
модернизациялаш асосида ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини 
шакллантириш технологияси» (2012-2014 йй.) мавзусидаги амалий лойиҳаси 
доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади олий таълим муассасаларида бўлажак физика 
ўқитувчиларнинг методик тайёргарлигини такомиллаштириш юзасидан 
илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
олий таълим муассасалари бўлажак физика ўқитувчиларининг методик 

тайёргарлиги даражасини таҳлил қилиш ҳамда унинг педагогик-психологик 
омилларини такомиллаштириш; 

                                                           
6 Абдулина С.К. Инновационные формы организации методической работы школы: Автореф. … 
дисс.пед.наук. -Казань., 1999. -16 с.; Абрамян Г.В. Теоретические основы профессионального становления 
педагога в информационной среде: Автореф. … дисс.пед.наук. -Санкт-Петерберг., 2001. -39 с.; Алейников 
В.В. Подготовка студентов к использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности: 
Автореф. … дисс.пед.наук. -Брянск., 1998. -19 с.; Ангеловски К. Учителя и инновации. Книга для учителя. -
М.: Просвещение, 1991, -С.159.; Арефьев Р.С. Формирование готовности к самопроектированию 
коммуникативной компетентности у студентов педагогического вуза: Дисс.…канд.пед.наук. -С.: 2004. -190 
с.; Бадагуева О.Р. Формирование готовности будущего учителя к инновационной деятельности в условиях 
педагогического колледжа: Автореф. … дисс.пед.наук. -Улан-Удэ, 2006. -24 с.; Беспалько В. Слагаемые 
педагогические технологии. -Москва.: Педагогика, 1989. -С. 6-7.; Выготский Л.С. Педагогическая 
психология. -М.: Педагогика-Пресс, 1999. -536 с.; Гальперин П.Я. Введение в психологию. -М.: Феникс, 
2003. -332 с.; Гомулина Н.Н.. Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в 
школьном физическом и астрономическом образовании. Дис. … канд. пед. наук. -М.: МПГУ. 2003. -332 с.; 
Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. /Результаты экспериментальных исследований. -М.: 
Директ-Медиа Паблишинг, 2008. -613 с.; Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор 
развития способностей учащихся //Вопросы психологии.-1984.-№1.-С.16; Селиверстова М.В. Формирование 
управленческих компетенций учителя в условиях развития современного образования. Дисс. … 
канд.пед.наук. -Ижевск.: 2011. -212 с; Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка 
и компетентностный подход // Высшее образование сегодня.-М., 2004. -№ 8. -С. 26-31. 
7 Drori G. S. (2003). Science in the Modern World Polity:Institutionalization and Globalization. Stanford: Stanford 
University. p. 103.; Marta Ruiz-Corbella Philosophy of Education and Education in Competences in the context of 
the European Higher Education Area // Philosophy of Education. 2011. № 4 (37). P. 5-17.; Cropley A. Using 
Assessment to Foster Creativity. -Singapore: World Scientific. 2007. Pp. 209-230.;  Drapeau Patti. Sparking student 
creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). -Alexandria – Virginia, USA: 
ASCD, 2014.; Benjamin Crowell. Newtonian  Physics// Light and Matter / Fullerton, California-2012. Benjamin 
Crowell Revolution in PhysicsThe Modern Light and Matter Fullerton, California-2012; John Dirk Walecka. 
Introduction to Modern Physics// College of William and Mary:/USA ,Jul -2008; Schaeffer, D. (2002). Science 
Education and Capacity Building for Sustainable Development. ICSU Series on Science for Sustainable 
Development.-5. 31 p. 
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тизимли ёндашув асосида бўлажак физика ўқитувчилари методик 
тайёргарлигини ривожлантиришнинг технологик, касбий педагогик, 
рефлексив, интегратив компонентларини такомиллаштириш; 

педагог кадрларнинг методик тайёргарлиги даражасини аниқлашга 
хизмат қилувчи индикаторлар таркибини такомиллаштириш; 

бўлажак физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини ўзини-ўзи 
ривожлантириш, ўзини-ўзи назорат қилиш механизмлари хорижий 
тажрибалар ва иш берувчиларнинг талаблари асосида такомиллаштириш;  

физика таълими самарадорлигини таъминлаш, амалий, лаборатория 
машғулотларини мультимедиа воситалари ёрдамида ўқитиш, талабаларда 
ижодий қобилиятни ривожлантириш ва билим олишни фаоллаштиришга 
йўналтирилган методик тавсияларни ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида олий таълим муассасаларида бўлажак 
физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш 
жараёнлари белгиланиб, тажриба-синов ишларига Тошкент давлат 
педагогика университети, Навоий давлат педагогика институти ва Нукус 
давлат педагогика институтининг 933 нафар талабалари жалб этилган.  

Тадқиқотнинг предмети бўлажак физика ўқитувчисининг методик 
тайёргарлигини такомиллаштириш мазмуни, шакли, методи, воситалари ва 
технологиялари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусига оид илмий, методик, 
психологик-педагогик адабиётларни қиёсий-танқидий ўрганиш ва таҳлил 
этиш, олий таълим муассасаларидаги илғор педагогик тажрибаларни 
ўрганиш, анкета, суҳбат, кузатиш, тажриба-синов ишлари натижаларини 
математик-статистик таҳлил усулларидан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги:  
бўлажак физика ўқитувчиларининг методик тайёрланганлик мезонлари 

(ижтимоий, маънавий, педагогик-психологик) мазмуни ўзаро боғлиқлик 
даражасини белгиловчи касбий педагогик рефлексия кўрсаткичлари 
(мотивацион-қадриятли, когнитив-фаолиятли, шахсий-рефлексив) асосида 
аниқлаштирилган; 

касбий фаолиятга тайёрлаш босқичлари физика фанига оид 
умумлаштирилган (педагогик кузатиш, тадқиқотчилик, илмий тасаввур, 
материалларни тизимлаш) ва кенгайтирилган (масалалар ечиш, 
ривожлантириш, татбиқ этиш) эмпирик тушунчалар ҳамда амалий ва назарий 
билимларга тизимли йўналтириш ёндашуви асосида такомиллаштирилган; 

методик тайёргарликнинг ташкилий-педагогик жараёнлари тузилмаси 
компонентлари (режалаштириш, ривожлантириш, татбиқ этиш) предметли-
методик ва касбий-психологик тайёргарлик даражасига амалий ва мантиқий 
мушоҳада элементларини интеграциялаш (топшириқ, назорат, таҳлил) 
асосида такомиллаштирилган; 

физика таълимининг ахборот-методик таъминоти интегратив дидактик 
воситалар (интегратив ресурслар, мультимедиа маҳсулотлари, виртуал 
лабораториялар, интеллектуал ўйинлар)нинг фаоллаштирувчи имкониятлари 
(фикрлаш, мослашув, англаш, билиш) асосида такомиллаштирилган; 
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физика фани бўйича педагогик фаолиятга тайёрлашда модулли 
технологиядан фойдаланиш имкониятлари ўзини ўзи ривожлантириш, 
назорат қилиш, таҳлил методларининг доминант функциялари (фундаментал, 
қатъий, ўзгармас) асосида такомиллаштирилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари: 
педагог кадрларнинг методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг 

психологик-педагогик ва касбий-педагогик омиллари аниқлаштирилган; 
5110200-Физика ва астрономия ўқитиш методикаси бакалавриат таълим 

йўналиши учун яратилган «Физикани ўқитиш технологиялари ва 
лойиҳалаштириш» дарслиги ишлаб чиқилган; 

физика таълимида фойдаланиладиган дастурий воситаларнинг 
(мультимедиа, интеллектуал ўйин, виртуал лаборатория) интерактив 
технологияларга асосланган «Бўлажак физика ўқитувчиларининг методик 
тайёргарлигини такомиллаштириш» номли электрон ресурси яратилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган ёндашув 
ва методлар, фойдаланилган назарий ёндашувлар расмий манбалардан 
олинганлиги, республикамиз ва хорижий давлатлар олимлари, шунингдек, 
амалиётчиларининг ишларига асосланганлиги, келтирилган таҳлиллар ва 
тажриба-синов ишлари самарадорлигининг математик-статистика методлари 
ёрдамида тасдиқланганлиги, хулоса ва тавсияларнинг амалиётга жорий 
этилганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан 
тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти бўлажак физика ўқитувчиларининг 

методик тайёргарлигини такомиллаштириш орқали уларнинг касбий-
педагогик фаолиятга тизимли ёндашув асосида йўналтирилганлиги; физика 
ўқитиш методикаси фанини ўқитиш жараёнида ахборот-коммуникация ва 
инновацион технологияларни қўллаш, бўлажак физика ўқитувчисининг 
методик тайёргарлигини такомиллаштиришга хизмат қиладиган билим, 
ахборотларни тақдим этиш воситалари ва методларини танлаш, ўқитиш 
жараёни сифат кўрсаткичлари асосида ташкил этиш, физика фани таълимини 
давлат таълим стандарти ва ўқув дастурларини инновацион технологиялар 
асосида такомиллаштириш билан изоҳланади. 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти олий таълим муассасаларида 
умумкасбий ва ихтисослик фанлари бўйича такомиллаштирилган малака 
талаблари, фан дастурларини ишлаб чиқишда бўлажак физика 
ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини замонавий талаблар даражасида 
ривожлантиришга оид компетенциялар (комуникатив, ахборот билан ишлаш, 
умуммаданий, математик саводхонлик)нинг аниқлаштирилгани, касбий-
педагогик фаолиятни ташкил этиш ва ўтказиш жараёнида самарали 
механизмларнинг такомиллаштирилгани ҳамда амалиётга жорий этилгани 
билан белгиланади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Бўлажак физика 
ўқитувчиларнинг методик тайёргарлигини такомиллаштириш бўйича 
олинган илмий натижалар асосида: 
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педагогик таълим жараёнида бўлажак ўқитувчиларнинг методик 
тайёргарлигини такомиллаштиришда физика соҳасидаги касбий 
компетентлиги асослари «ЎзСтандарт» агентлигининг 2015 йил 30 октябр-
даги 5923-сонли қарори билан тасдиқланган бакалавриат таълим йўналиши 
Давлат таълим стандарти мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирлигининг 2018 йил 16 июлдаги 89-03-2661-сон 
маълумотномаси). Касбий компетентликни шакллантириш ва 
ривожлантиришда олий таълим муассасалари талабалари учун 
такомиллаштирилган ўқув дастурларини ишлаб чиқиш имконини берган; 

бўлажак физика ўқитувчиларининг методик тайёрланганлик мезонлари, 
касбий педагогик рефлексия кўрсаткичлари, физика фанига оид 
умумлаштирилган ва кенгайтирилган эмпирик тушунчалар ҳамда амалий ва 
назарий билимларни тизимлаштиришга оид таклифларидан олий таълим 
тизимида педагогик қобилиятлар маҳорат профессиограммасини 
такомиллаштиришда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 
вазирлигининг 2018 йил 16 июлдаги 89-03-2661-сон маълумотномаси). 
Мазкур профессиограмма физикага оид фанлар бўйича малака талаблари, 
фан дастурларини ишлаб чиқиш, бўлажак физика ўқитувчиларнинг методик 
тайёргарлигини замонавий талаблар даражасида такомиллаштиришга хизмат 
қилган; 

бўлажак физика ўқитувчиларининг касбий фаолиятга тайёрлаш 
босқичлари, ташкилий-педагогик жараёнлари тузилмаси, предметли-методик 
ва касбий-психологик тайёргарлик даражасига амалий ва мантиқий мушоҳада 
элементларини интеграциялашга оид таклифларидан ИТД-1 рақамли 
«Инновацион технологиялар шароитида физика ўқитувчисини методик 
тайёргарлигини шакллантириш усуллари» мавзусидаги амалий лойиҳани 
бажариш ва жорий этишда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 
вазирлигининг 2018 йил 2 октябрдаги 89-03-3431-сон маълумотномаси). 
Ушбу лойиҳанинг амалга оширилиши натижада физика фани 
ўқитувчиларининг касбий маҳоратини узлуксиз ошириб бориш механизмини 
такомиллаштириш имконияти яратилган; 

физика таълимининг ахборот-методик таъминоти, интегратив дидактик 
воситалари, фаоллаштирувчи имкониятлар, модулли технологиядан 
фойдаланиш, ўзини ўзи ривожлантириш, назорат қилиш, таҳлил 
методларининг доминант функцияларига оид таклифлар асосида «Физикани 
ўқитиш технологиялари ва лойиҳалаштириш» номли дарслик мазмунига 
сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил  
24 октябрдаги 89-03-3942-сон маълумотномаси). Ушбу дарслик физика 
таълим самарадорлигини ошириш, олий таълим муассасаларида бўлажак 
физика ўқитувчилари учун методик тайёргарлигини бойитиш, физикавий 
билимлар бериш жараёнларини такомиллаштиришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 
натижалари, жумладан, 5 халқаро ва 9 республика илмий-амалий 
анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.  
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 40 илмий-услубий ишлар, шу жумладан, 1 монография, 
1 дарслик, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг 
докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия 
этилган илмий нашрларда 21 мақола, 18 республика ва 3 хорижий 
журналларда чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация иши кириш, тўрт 
боб, 240 саҳифа матн, хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар 
рўйхати ҳамда иловалардан иборат.  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган, 
диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи ва 
муаммонинг ўрганилганлик даражаси баён қилинган, тадқиқотнинг мақсади 
ва вазифалари, шунингдек, объекти ва предмети белгиланган, тадқиқот 
ишининг Республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор 
йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, 
натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг 
амалиётга жорий қилиниши, эълон қилинганлиги, ишнинг тузилиши ва 
ҳажми бўйича маълумотлар берилган.  

Диссертациянинг «Олий таълим муассасаларида бўлажак физика 
ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг 
назарий асослари» деб номланган биринчи бобида бўлажак физика 
ўқитувчисининг методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг илмий-
назарий асослари, замонавий методик тайёргарлигини белгиловчи ҳуқуқий-
меъёрий мезонлар ва уларнинг методик тайёргарлигини 
такомиллаштиришдаги аҳамияти, бўлажак физика ўқитувчиларининг 
методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг дидактик хусусиятлари 
таҳлиллари баён қилинган. 

Бўлажак ўқитувчиларда методик тайёргарликни такомиллаштиришга 
оид назарий-концептуал ёндашувлар, ўқитувчи касбий ва методик 
тайёргарлигини такомиллаштиришга доир фазилатлар тизими ҳамда шахсга 
йўналтирилган таълим жараёнини ташкил қилишнинг психологик-педагогик 
хусусиятлари аниқланди. 

Диссертацияда бўлажак ўқитувчи ўзида илм-фан, техника ва ишлаб 
чиқариш технологияларининг асосларидан хабардор, ижтимоий воқеа ва 
ҳодисалар моҳиятини теран англаб, объектив боҳалай оладиган мустақил 
фикр ва кенг дунёқараш эгаси бўлиш каби сифатларини намоён этиш бўйича 
маълумотлар берилган. Бўлажак ўқитувчиларнинг методик тайёргарлигини 
такомиллаштириш узоқ муддатли, мураккаб жараён бўлиб, ушбу жараённинг 
муваффақиятли якунланиши умумий педагогик фаолиятни мазмун ва 
методик жиҳатдан тўғри ташкил этиш, юқори самарадорликка эга бўлиш ва 
кенг кўламли ахборотлардан фойдаланишдан иборатлиги баён қилинди. 
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Олий таълим муассасаларида бўлажак физика ўқитувчиларининг 
методик тайёргарлигини такомиллаштириш учун: биринчидан, бевосита 
таълим сифат кўрсаткичларининг моҳиятини белгилаш; касбий йўналиши 
бўйича бўлажак ўқитувчиларга қуллайлик яратадиган методларни қўллаш, 
ўзига хос таълим-тарбия муҳитининг ташкил топиши натижасида ўқув 
муассасининг имиджини вужудга келтириш; иккинчидан, бўлажак физика 
ўқитувчиларининг ўзлаштираётган назарий билимларини нафақат педагог 
орқали, балки ташқи манбалардан ола билиши, кенг миқёсда тафаккур юрита 
олишга ўргатиш лозим, бу бўлажак ўқитувчининг методик тайёргарлигини 
намоён этиши учун оптимал шарт-шароитлари моделларини юзага 
келтиради; учинчидан, олий таълим муассасалари лабораторияларида илмий 
тадқиқот ишларини кенг кўламда олиб боришнинг ташкил этилишини йўлга 
қўйиш. Бу таълим-тарбия жараёнида инсоний, молиявий, моддий-техник 
ресурсларни оптимал ишлатишга имкон беради. 

Тадқиқотда олий таълим муассасаларида бўлажак физика 
ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштиришда физиканинг 
амалиёт билан алоқасини таъминлаш, илмий ва инновация ютуқларини 
амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш, касбий 
фаолияти давомида узлуксиз равишда методик тайёргарлик даражасини 
ошириб бориш, ижодий тафаккурини ривожлантиришга йўналтирилган 
технологияларни жорий этиш зарурлиги аниқланди.  

Диссертацияда методик тайёргарликни такомиллаштиришнинг асосий 
мақсади бўлажак физика ўқитувчиларида касбий маҳорат, ижодкорлик 
кўникмаларини шакллантириш, муомала маданияти, педагогик техникани 
эгаллаш ва ривожлантириш, ўқитувчилик маҳоратининг дастлабки 
салоҳиятини таркиб топтиришдан иборат экани, педагогик маҳорат 
кузатувчанлик, ижодкорлик, илғор педагогик тажрибаларни мустақил 
ўзлаштириш сирларини ўргатиш, ўқиш ва ўқитиш жараёнида диққатни 
тақсимлаш, билим, кўникма ва малакалар, психик ҳолатларини бошқара 
олиш компетенцияларини ривожлантиришдан иборатлиги баён қилинган. 

Диссертация мавзусига оид илмий-назарий манбалар, Бирлашган 
Миллатлар Ташкилоти, ЮНЕСКОнинг ўқитувчи мақоми, илм-фан, таълим, 
маданият ва спорт масалаларига оид халқаро конвенциялари, битимлари, 
баённомалари, тавсияномалари, декларацияларининг мазмун ва моҳияти 
ўрганилди, таҳлил этилди ва улардаги илғор ғоялар асосида бўлажак физика 
ўқитувчиларининг методик тайёргарлигининг такомиллаштирилган 
механизми (1-расм) аниқланди.  

Диссертацияда олий таълим муассасасида бўлажак физика 
ўқитувчиларнинг шахсий ривожланиши, уларнинг ўз касбига бўлган 
қизиқишларининг йўналганлиги, мустақил фикрлашлари, фаолликлари ҳамда 
дунё қарашларининг турғунлашуви ва ўзини-ўзи тарбиялашга бўлган 
эҳтиёжларининг шаклланиши каби ҳолатлар билан тавсифланади. Бўлажак 
ёш педагог учун олий таълим муассасасида таълим олиш жараёни педагогик 
фаолиятни муваффақиятли амалга оширишда касбий жиҳатдан аҳамиятли 
саналган билим, кўникма, малака ва сифатни шакллантириш, 
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ривожлантириш ҳамда ўзини-ўзи такомиллаштиришнинг энг муҳим 
давридир. 

 

 
 

1-расм. Бўлажак физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини 
такомиллаштирилган механизми 

 

 

Бўлажак физика ўқитувчисининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш механизми 

Ҳуқуқий асослар 

 
 

Ҳаракатлар стратегияси 
Ўзбекистон Республикаси 

Конституцияси 
«Таълим тўғрисида»ги 

Қонун  

  
Физика таълими муҳити ва унинг 

эҳтиёжлари 

Умумий ўрта таълим 

Ўрта махсус таълим 

Олий таълим 

Бўлажак физика ўқитувчисининг 
методик тайёргарлигини 

такомиллаштиришга қўйиладиган 
давлат талаблари 

ДТС Ўқув режа 

Ўқув фанлари дастурлари 

Бўлажак физика ўқитувчисининг методик тайёргарлигини такомиллашатириш 

 
Назарий Психо-педагогик Методик 

Маънавий 

Бўлажак физика ўқитувчисининг методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг 
педагогик компонентлари 

  

Таълим технологиялари 
 

 

Таълим методлари 
 

Дидактик воситалар 

Педагогик-касбий фаолиятга тайёр физика ўқитувчиси 

 
Психологик тайёргарлик (мотивация, 

креативлик, рефлексия) 
Предметли-методик тайёргарлик 
(билим, кўникма ва малакалар) 

Кутилган натижалар 

Бўлажак физика ўқитувчиларининг касб маҳорати, сифати ва савиясини давр талабига мос 
юксалтириш, халқаро таълим стандартларига асосланган илғор педагогик технологияларни 

амалиётга татбиқ этиш.  

Амалий Лаборатория 

Ўқув методик мажмуа 
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Диссертациянинг «Олий таълим муассасаларида бўлажак физика 
ўқитувчиларнинг методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг 
педагогик хусусиятлари» деб номланган иккинчи бобида бўлажак физика 
ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини  инновацион ёндашув асосида 
такомиллаштириш, методик тайёргарлигини такомиллаштиришда 
компетенциявий ёндашув ва ўқитувчиларнинг методик тайёргарлигини 
такомиллаштиришда физик эксперимент ва масалалар ечиш муаммолари 
ёритилган. 

Ҳозирги кунда ривожланиб бораётган иқтисодиёт ва эркин меҳнат 
бозори унинг барча талабларига жавоб берадиган, рақобатбардош 
мутахассисларни тайёрлаш, ўқитувчилардан мукаммал методик 
тайёргарликка эга бўлишни талаб қилмоқда. Шу сабабли мамлакатимиз ва 
ривожланган хорижий давлатларда фаолият юритаётган педагог-олимлар 
бўлажак физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаш-
тириш масаласига жиддий муаммо сифатида эътибор қаратмоқдалар.  

Малакали кадрлар тайёрлаш жараёнининг ҳар бир босқичида таълимни 
самарали ташкил этиш, уни юқори  сифат босқичларига кўтариш борасида 
амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар таҳлил қилинди. Таҳлилдан 
келиб чиқиб, олий таълим муассасасида бўлажак физика ўқитувчиларининг 
методик тайёргарлигини такомиллаштириш бўйича таълимни 
жадаллаштириш, унинг мазмун ва самарадорлигини ошириш мақсадида 
замонавий таълим технологиялари ютуқларидан фойдаланиш, таълим 
сифатини оширишнинг замонавий метод ва шаклларини  ишлаб чиқиш ҳамда 
амалиётга жорий этиш, таълим йўналиши бўйича фанларни ўқитишда кетма-
кетликни аниқлаш, муаммоли топшириқларни тузиш ҳамда улар асосида 
услубий тавсия ва кўрсатмаларни тайёрлаш, ахборотларнинг кескин кўпайиб 
бораётганлиги туфайли уларни ёшларга етказишнинг самарали йўллари 
ишлаб чиқилди.  

Бўлажак физика ўқитувчилари таълим жараёнида билим асосларини 
эгаллаш жараёнида уларнинг тафаккури ҳам шакллана боради. Улар 
шахснинг эҳтиёж, имкониятларини аниқ режа ва дастурлар, методлар асосида 
амалга ошириш, шахснинг мустақил фаолиятида самарали ўрин тутадиган 
аниқ физик тушунчалар, физиканинг қонуният асослари ва улардан 
фойдаланиш йўл-йўриқлари, мустақил фаолият кўрсатишда зарур бўладиган 
барча билим, кўникма ва малакалар мажмуини ўзлаштиришни, ҳаётда қайси 
соҳани танлашидан қатъи назар, эҳтиёж даражасида физика бўйича 
тайёргарликни шакллантириши, физика билим асосларидан тўғри ва 
мақсадга мувофиқ ҳолда фойдалана олишдир. Улар шахс баркамоллигини 
белгиловчи асосий сифатларни ифодалайди.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга 
Мурожаатномасида 2018 йилни «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва 
технологияларни қўллаб - қувватлаш йили» деб эълон қилиши муносабати 
билан ушбу таъкидланган: «Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк 
келажагимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан 
инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак. 
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Келгуси йилда илмий тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, 
бунинг учун зарур молиявий ресурсларни сафарбор этиш ушбу жараёнда 
иқтидорли ёшлар иштирокини, ижодий ғоя ва ишланмаларни ҳар томонлама 
қўллаб-қувватлаш вазифаси эътиборимиз марказида бўлади».  

Диссертацияда олий таълим муассасаларида бўлажак физика 
ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг 
инновацион ёндашувини эмпирик таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, олий 
таълим муассасасида бўлажак физика ўқитувчиларининг инновацион 
фаолиятни ривожлантириш учун тегишли шарт-шароитлар яратилган. 
Бўлажак физика ўқитувчилари методик тайёргарликни такомиллаштиришда 
замонавий ёндашувларнинг юқори даражада долзарблигини англаб етади, ўз 
фаолиятини инновацион технологияларни самарали қўллаш, илм-фаннинг 
янги ютуқларини ҳисобга олган ҳолда, уни амалга оширишга интилади. Шу 
билан бирга, уларнинг касбий фаолияти ҳали тизимли характер касб этмаган, 
улар физика ўқитиш соҳасида етарлича билимларга эга эмас, демак амалга 
оширилаётган инновацион фаолият одатда таълим жараёнига жамланган, 
бўлажак физика ўқитувчиларида касбий фаолиятини ўзи таҳлил этиш 
малакаси ошиши, уларнинг янгиликларга нисбатан қарашлари, йўналишлари, 
муносабатларининг ўзгариши, инновацион нуқтаи назари шаклланиши 
тадқиқ этилган. 

Инновацион ёндашув ўқитувчидан олган билим ва кўникмаларини 
амалиётга қўллашни эмас, балки уларни доимий такомиллаштиришни талаб 
этади. Мазкур талаб билан боғлиқликда ўз навбатида ўқитиш методларини 
танлаш тизими ҳам ўзгаради. Ўқитиш методларини танлаш ва амалаётга 
жорий этиш ўз навбатида таълим жараёнига қўйиладиган талабларга 
мувофиқ компетенцияларни такомиллаштиришдан иборат бўлади. 

Ҳозирги кунда «Ким яхши касб эгаси бўла олади, идеал касб эгаси ўзи 
қандай бўлиши керак?» – деган саволларга жавоб топиш эмас, балки 
профессионал ўсиш ва касбининг устаси бўлиб шаклланишнинг амалий 
технологик йўлларини аниқ кўрсатиб бериш лозим. Касбий мосланувчанлик 
тушунчаси ҳам педагогик компетенциявий ёндашувнинг бир элементи 
саналади. Ушбу ўринда шуни таъкидлаш жоизки, ёш кадр ўз касбий меҳнат 
фаолиятини бошлашининг энг асосий муҳим жиҳатларидан бири касбий 
мослашувчанлик, касбий кўникиш ҳисобланади. 

Компетенция – касбий тайёргарликнинг янги бир сифати бўлиб, 
компетентлик инсоннинг билимлари тезкор ва маслашувчан бўлади, 
мунтазам янгиланиб туради. Компетентлик мазмунли (билимлар) ва касбий 
(кўникмалар) таркибий қисмлардан ташкил топган бўлиб, энг мақбул ечимни 
танлай олиш, танловни асослаш, танқидий тафаккурни назарда тутади.  

Умуман олганда, бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини 
ривожлантириш кўплаб ижтимоий-сиёсий, миллий-маънавий, психологик ва 
педагогик омиллар таъсирида амалга ошириш педагогдан мазкур жараённи 
инновацион технологиялар ёрдамида ташкил этишни талаб этади. 

Олий таълим муассасаларида бўлажак физика ўқитувчисини методик 
тайёргарлигини такомиллаштиришда уларни ўқитиш ва масалалар ечиш 
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методикаси, лаборатория ишларини бажариш, педагогик ва ахборот 
технологияларига амал қилиш, мазкур фан мавзулари ва мазмунига қараб 
ўқитиш методларини танлаш ҳақида тегишли билим ва кўрсатмалар бериш, 
илғор методик тажрибалар билан таништириш кабилар муҳим ҳисобланади. 
Улар физика ўқитиш методикаси сирларини, бу фан бўйича билим, малака, 
кўникмага эришишнинг самарали ва оптимал йўлларини ўрганиши, унинг 
дастури билан ишлаш, уни таҳлил қилиш, фан мазмунини соатлар бўйича 
тақсимлаш ва уни ўқитиш бўйича методик йўл-йўриқлар ҳақида 
тушунчаларга эга бўлиши лозим.  

Диссертацияда бўлажак физика ўқитувчиларида физикага бўлган 
қизиқишларини орттириш, таянч компетенцияларини шакллантириш учун 
таълим жараёнида амалий ва ностандарт характердаги масалалардан 
фойдаланиш зарурлиги кўрсатилган. Бундай масалаларни ечиш бўлажак 
физика ўқитувчиларида анализ, умумлаштириш, дедукция ва индукция каби 
мантиқий мушоҳада юритиш фаолиятини, интуиция, эгилувчанлик ва 
мосланувчанлик каби фазилатларни ривожлантириб, бўлажак физика 
ўқитувчиларини олинган натижалар устида танқидий фикрлашга ўргатади. 
Кўпинча амалий ва ностандарт характердаги масалаларнинг ечими дарҳол 
топилмасдан, бир неча бор уринишлар натижасидагина аниқланишлиги 
сабабли, бу мақсадга эришиш учун тиришқоқ бўлишни, яъни шахснинг 
иродалилик каби жуда аҳамиятли сифатларини таркиб топишига имкон 
беради ва ниҳоят, энг асосийси: бундай масалаларнинг ечилиши бўлажак 
физика ўқитувчиларига натижага эришилганлик билан, шунингдек ечим 
йўлининг гўзаллиги ва анъанавий эмаслиги билан боғлиқ бўлган катта 
эмоционал завқ берилиши катта аҳамиятга эга. Қизиқарли ва ностандарт 
характердаги масалалар билан шуғулланиш бўлажак физика ўқитувчиларига 
фанни чуқурроқ ўзлаштиришга, аввал ўрганилган тушунчаларни 
такрорлашга ва уларга таниш алгоритмларни одатий бўлмаган, қизиқарли 
методда ўзлаштиришларига имкон берди. Бўлажак физика ўқитувчиларининг 
методик тайёргарлигини такомиллаштириш таянч компетенцияларга 
самарали эришишга, ўзларидаги ноёб истеъдодларини рўёбга чиқаришга 
олиб келди.  

Диссертацияда бўлажак физика ўқитувчиларининг компетенциясини 
шакллантириш методикаси самарадорлиги таълим жараёнини прогнозлаш, 
технологик лойиҳалаштириш, ташкиллаштириш, мотивациялаш, назорат 
қилиш ва натижани баҳолаш, мазмунини ижтимоий шакллантиришга ижодий 
ёндашув каби масалаларга боғлиқдир. Шу мақсадни амалга ошириш учун 
бўлажак физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлик босқичлари  
такомиллаштирилди (1-жадвал). 

Диссертацияда бўлажак физика ўқитувчиларининг методик 
тайёргарлигини такомиллаштиришда мақсадни тўғри қўйиш, таълим-тарбия 
жараёнини самарали ташкил этишни аниқ лойиҳалаштириш, физика 
қонунларини тушиниш, аниқ ва равон мулоқот олиб бориш, фикрлар 
алмашинувида мулоқот маданиятига эга бўлиши, натижани доимий 
мониторинг қилиб бориш, ташхислаш, экспериментни бажариш, масалалар 
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ечиш техникасини чуқур билиш, педагогик жараённи тўғри ташкил этиш ва 
бошқариш малакасига эга бўлиш, инновацион муҳит ярата олиш техникасини 
билиш каби индикаторлар аниқланди. 

1-жадвал 
Бўлажак физика ўқитувчисининг методик тайёргарлик босқичларини 

такомиллаштириш  

Босқич Асосий вазифалар ва талаблар 

Физик тушунчалар 
элементини назарий 
умумлаштириш 
орқали эмпирик 
тушунчаларни 
шакллантириш 

Физика ўқитиш методикаси аппаратини шакллантириш: 
педагогик кузатишларни олиб бориш, физика ўқитиш жараёнида 

ўқитувчи ва таълим олувчи фаолиятини таҳлил қилишда 
тадқиқотчилик қобилиятини шакллантириш; 
физика ўқитиш воситалари, метод ва шаклларининг илмий 

тасаввурини шакллантириш; 
физика ўқитиш жараёнини режалаштириш ва методларини 

қўллашнинг дастлабки тажрибаларини шакллантириш; 
физика курси материалларини тизимлаштириш; 
асбоб-усканалар билан танишиш, эксперимент ўтказиш 

маҳоратини шакллантириш. 

Амалий ишлар 
билан назарий 
билимларни 
умумлаштириш 

Физика ўқитиш методикаси аппаратини ривошлантириш: 
физика ўқитиш методикаси билимларини умумлаштириш 

(умумий саволлар, физик тушунчаларни шакллантириш 
методикаси, хусусий саволлар); 
физикани ўқитишни режалаштириш ва ўқитишнинг турли 

шаклларини таҳлил этиш, ўқитиш методлари ва воситаларини 
қўллаш, физикани ўрганишда таълим олувчиларнинг билиш 
фаолиятини ташкиллаштириш шакл, метод ва воситаларини, билиш 
қобилиятларини ривожлантириш; 
педагогик тадқиқот методларини қўллашда тадқиқотчилик 

қобилиятини ривожлантириш, физика ўқитиш жараёнини босқичма-
босқич таҳлил этиш қобилиятини ривожлантириш; 
физикадан экспериментлар ўтказиш ва масалалар ечиш 

методикасини ривожлантириш. 

Кенгайтирилган 
эмпирик 

тушунчаларни 
тизимлаштириш 

Физика ўқитиш методикаси бўйича билимларни тизимлаштириш: 
физика ўқитиш жараёнида физик экспериментларни ўтказиш 

малакаларини ва физикадан масалалар ечиш методикасини 
умумлаштириш; 
физика ўқитиш жараёнини режалаштириш, ташкиллаштириш ва 

натижаларини таҳлил этиш бўйича тадқиқотчилик қобилиятини 
тизимлаштириш; 
физика ўқитиш бўйича ўз тажрибасини намоён эта олиш; 
ўз методик билимларини ривожлантириш; 
физика ўқитишнинг замонавий технологияларини ўрганиш ва 

малакавий педагогик амалиётда татбиқ этиш. 
 

Диссертациянинг «Бўлажак физика ўқитувчиларининг методик 
тайёргарлигини такомиллаштириш методикаси» деб номланган учинчи 
бобида бўлажак физика ўқитувчиларнинг методик тайёргарлигини 
такомиллаштиришда умумкасбий ва ихтисослик фанларини ўқитиш 
методикаси ҳамда моҳияти, бўлажак физика ўқитувчиларининг методик 
тайёргарлигини такомиллаштиришда ахборот технологиялардан фойдаланиш 
методикаси баён этилган.  
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Диссертацияда олий таълим муассасалари бўлажак физика ўқитувчи-
ларининг методик тайёргарлиги жараёнига яхлит педагогик тизимнинг 
имкониятларини мақсадли-манзилли йўналтириш ҳисобига объективлик 
даражасини ошириш имкониятини беради. Зеро, бунда таълим мақсадлари 
олдиндан кафолатланган таълим натижалари лойиҳалаштирилади, таълимий 
омил бўлиб хизмат қилувчи ўқув предметлари намунавий ўқув режаси 
фанлар блоги асосида танланди, таълим жараёнлари восита ва методлар 
шарт-шароитдан келиб чиққан ҳолда янада такомиллаштирилди. 

Маълумотлар базасининг ошиб бориши олий таълим муассасаларида 
бўлажак физика ўқитувчиларига келгусидаги фаолиятида зарур бўладиган 
маълумотларнинг ҳаммасини ўргатиш лозим. Ўзлаштирилган маълумот жуда 
тез эскириб қолмоқда, чунки ҳар куни янги маълумотлар пайдо бўлмоқда. 
Бундай шароитда мустақил равишда маълумотни ўзлаштириш, баҳолаш ва 
шундан зарур хулосаларни чиқариб олиш муҳимдир. Шу боис, тадқиқо-
тимизда бўлажак физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомил-
лаштиришда ахборот технологияларидан фойдаланиш такомиллаштирилди. 

Ҳозирги даврда продуктив ўқитиш усулларини ўзлаштириш бўлажак 
ўқитувчиларга камлик қилади. Ривожланган давлатлар таълим тизимидаги 
ютуқларини амалиётга жорий этишнинг янги йўналиши, яъни, америкалик 
Д.Стил, К.Мередис, И.Темпл ва бошқалар томонидан ривожлантирилаётган 
ўқиш ва ёзиш орқали танқидий ҳамда ижодий фикрлаш кўникмаларига 
ўргатиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу бўлажак ўқитувчиларни самарали 
фикрлаш, вазиятни баҳолаш, муаммони ечиш ва фикрларни жамлашга 
ўргатишга, яъни методик тайёргарликнинг энг асосий бош вазифасини 
ечишга қаратилган жуда кучли ўқув стратегиясидир.  

Диссертацияда бўлажак физика ўқитувчиларининг методик 
тайёргарлиги самарадорлигини ошириш имкониятлари маъруза, амалий, 
лаборатория машғулотлари ва мустақил таълим жараёнида умумдидактик 
интерфаол методларни қўллаш самара бериши илмий асосланди.  

Диссертацияда маъруза, амалий, лаборатория ва мустақил таълим 
машғулотларида бўлажак физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини 
такомиллаштириш жараёнига тайёрлаш, машғулотларнинг шаклига мос 
вариатив топшириқлар ишлаб чиқиш, кутиладиган натижалар мезонларини 
белгилаш, машғулотлар жараёнида эгалланган билим, малака ва 
кўникмаларни бўлажак физика ўқитувчиси амалий фаолиятига татбиқ этиш 
жараёнини кузатиш, назорат қилиш, баҳолаш асосида амалга оширилди. 
Бўлажак физика ўқитувчиларининг машғулотлар жараёнида дарсликлар, 
ўқув-методик қўлланмалар, монографиялар, луғатлар, энциклопедиялар, 
ахборот коммуникатив технологиялар билан ишлаши, улардан фойдаланиш 
тартиб-қоидаларини ўрганиши, конспект, реферат, аннотация, оғзаки ҳикоя, 
эссе, курс иши ва кейинчалик малакавий битирув ишларини ёзиши, 
расмийлаштириши, ўз қарашларини ҳимоя қилиши кўникмаларини 
шакллантиришга жиддий эътибор қаратилди. 

Бўлажак физика ўқитувчиларнинг методик тайёргарлигини такомил-
лаштириш шу мауммони ҳал этишга қаратилган муаллифлик ёндашув 
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асосида умумкасбий ва ихтисослик фанларини ўқитишда талабаларнинг 
методик тайёргарлигини такомиллаштириш, ўз педагогик фаолият 
тажрибасида янгиликлар киритиш, ижодий фаолликни ҳар томонлама 
ривожлантириш мақсадини амалга ошириш моделида акс этган (2-расм). 

Диссертацияда бўлажак физика ўқитувчилари ўқув-билиш фаолияти 
модул технологияси асосида лойиҳалаштирилди. Бу лойиҳани амалга 
ошириш мақсадида блокларнинг намунавий дастурлари, ишчи дастурлари, 
дарслик ва ўқув қўлланмалари, бўлажак физика ўқитувчилар мустақил иши, 
маъруза, амалий ва лаборатория машғулотларини педагогик, ахборот 
технологиялари асосида ташкил этишнинг аҳамияти очиб берилди. Модул 
технологияси асосида маъруза, амалий, лаборатория ва мустақил иш 
машғулотлари қуйидагича ташкил қилинди: 

маъруза мавзуси бўлажак физика ўқитувчиларига аввалдан эълон 
қилинди ва улар маърузалар матнидан, қизиқувчанлар модул мавзусини 
чуқурроқ ўрганиш учун тавсия этилган адабиётлардан мавзунинг асосий 
тушунчалари билан танишиб келишди. Маъруза давомида бўлажак физика 
ўқитувчилари билиб келган (билиш - дастлабки маълумотга эга бўлиш) 
тушунчаларни тушунишни (тушунтириб бера олиш), қўллашни (фойдалана 
олиш), таҳлил (табақалаштириш, таснифлаш), синтез (умумлаштириш, 
бирлаштириш) қилишни, баҳолашни (исботлаш, асослаш) ўргандилар;  

амалий машғулотлар давомида бўлажак физика ўқитувчилар мустақил 
топшириқлар тўпламида ечиш усуллари берилган масалаларни таҳлил қилиб 
ўзлаштирганларидан кейин ҳам еча олмаган мураккаб масалаларни ўқитувчи 
ёрдамида бажарди; 

лаборатория машғулотлари давомида бўлажак физика ўқитувчилари 
асбоб-усканалар, схемалар, жадваллар ва асбоб-усканалар характерис-
тикалари билан танишдилар ва машғулот пайтида ўқитувчи назорати остида 
лаборатория ишларини бажардилар; 

бўлажак физика ўқитувчилари мустақил иш модули бўйича умумий 
физиканинг асосий тушунча ва қонунларига доир машқларни аудиториядан 
ташқари вақтда ишладилар ва бу жараён модулли компетентли ёндашув 
асосида ташкил этилди. 

Умумкасбий ва ихтисослик фанлари блокларини модулли таълим 
технологияси асосида ўқитишни амалга ошириш натижасида қуйидагилар 
аниқланди: 

бўлажак физика ўқитувчилари адабиётлар билан ишлаш, таклиф этилган 
дастур асосида назарий билим олиш, назарий билимларни амалий 
кўникмаларга айлантириш, таҳлил қилиш, умумлаштириш асосида тегишли 
хулосалар чиқариш, мустақил фикрга эга бўлиш ва уни ҳимоя қилиш, оғзаки 
ва ёзма мантиқий нутқни ўстириш, қўйилган муаммога ижодий ёндошиш, 
ўзини-ўзи ва ўзгалар билимини назорат қилиш ва баҳолаш, олган билим, 
кўникма ва малакаларини келгуси касбий фаолият билан боғлашга 
ўргатилди; 

бўлажак физика ўқитувчилари физика таълими инновацион муҳитнинг 
фаол субъектига (таълим олувчи сифатида) айлантирилди;  
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физика таълимида фойдаланиладиган дастурий воситаларнинг 
(мультимедиа, интеллектуал ўйин, виртуал лаборатория) интерактив 
технологияларга асосланган электрон ресурси яратилди, бу дастурий восита 
педагогик ва ахборот технологиялари асосида физика таълимида бўлажак 
физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг 
имкониятларини очиб берди; 

бўлажак физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини 
такомиллаштириш бўйича мотивация шакллантирилди; 

умумкасбий ва ихтисослик фанларини ўқитишда бўлажак физика 
ўқитувчисининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш, ўз педагогик 
фаолият тажрибасида янгиликлар киритишга қаратилган ижодий фаолликни 
ҳар томонлама ривожлантириш мақсадини амалга оширишнинг такомиллаш-
тирилган модели амалиётга татбиқ этилди. 

Диссертациянинг «Бўлажак физика ўқитувчисининг методик 
тайёргарлигини такомиллаштириш бўйича тажриба-синов ишларини 
ташкил этиш ва ўтказиш методикаси» деб номланган тўртинчи бобида 
педагогик тажриба-синов ишлари мазмуни ва натижалари баён этилган. 

Тажриба-синов ишлари Тошкент давлат педагогика университети, 
Навоий давлат педагогика институти, Нукус давлат педагогика 
институтларида 2013-2018 йилларда олиб борилди. Тажриба-синовда  
933 нафар 3-4 курс талабалари иштирок этишди.  

Тажриба-тадқиқот доирасида бўлажак физика ўқитувчиларининг 
методик тайёргарлигини такомилаштиришдаги таълим жараёнининг 
самарадорлигини таъминлашнинг муҳим шакли бўлган суҳбат, баҳс-
мунозара, ўзаро мулоқот муҳитини вужудга келтириш учун интерфаол 
усуллардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этди. Натижада бўлажак 
физика ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштиришдаги 
билиш фаолиятини самарали шакллантиришга эришилди. Ўқитишнинг 
инновацион педагогик технологияларидан фойдаланган ҳолда, кичик 
гуруҳларда ишлаш жараёнлари кузатилиб, таҳлил қилинганида ҳар бир 
бўлажак ўқитувчи эришган билим, кўникма ва малакаларнинг намоён 
бўлиши динамик тавсифга эга бўлди. 

Диссертацияда модул таълим технологиясининг модуллилик, 
ўзгарувчанлик, фаолиятлилик, мослашувчанлик, субъект-субъект 
муносабатларига асосланган хусусиятлари «Умумий физика» фанида ўқитиш 
жараёнини модул технологияси асосида лойиҳалаш, фаннинг ўқитиш 
методларини педагогик ҳамда ахборот технологиялари асосида 
такомиллаштириш, бўлажак физика ўқитувчилари мустақил таълимига 
алоқида эътибор қаратиш тадқиқ этилди.  

Олий таълим муассасаларида «Физика ва астрономия ўқитиш 
методикаси» таълим йўналиши ўқув режасига киритилган «Умумий физика» 
фани I-VI семестрлар давомида ўқитилади, лекин «Физика ўқитиш 
методикаси» фани фақат V-VI семестрда ўқитилади. Натижада назария билан 
амалиёт ўртасида алоқодарлик бўлмай қолади. Бўлажак физика ўқитувчилари 
V-VI семестрда умумкасбий фанлардан назарий билимларини қайтадан 
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ўзлаштиришига олиб келади. Олиб борилган изланишлар натижасида 
умумкасбий ва ихтисослик фанларини ўзаро ёнма-ён ўқитиш мақсадга 
мувофиқ эканлиги тасдиқланди. Умумий физиканинг механика, молекуляр 
физика, электромагнетизм, оптика, атом ва ядро физикаси курслари билан 
биргаликда ҳар бир курснинг алоҳида методикасини ўқитиш мақсадга 
мувофиқ бўлади.  

Тажриба-синов ишлари давомида олинган натижалар асосида фаннинг 
ишчи дастури ва бу дастурни амалга оширишга қаратилган услубий 
ишланмалар такомиллаштирилди.  

Тажриба-синов ишлари якунида тажриба гуруҳидаги бўлажак физика 
ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштиришга оид билим, 
кўникма ва малакаларининг самарадорлик даражаси Фишер мезони асосида 
аниқланди. Белгиланган мезон асосида бўлажак физика ўқитувчиларининг 
методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг самарадорлик даражасини 
аниқлаштириш юзасидан ўтказилган тажриба-синов натижалари диаграмма 
кўринишида келтирилди (3-расм). 

 

3-расм. Тажриба охирида олинган баҳоларнинг диаграмма 
кўринишидаги кўрсаткичи 

 
Кўриниб турибдики, олий таълим муассасалари бўлажак физика 

ўқитувчилари методик тайёргарлигини такомиллаштириш бўйича ўтказилган 
тажриба-синов ишлари 18 фоизга самарадор эканлиги исботланди. 

Тадқиқот натижалари бўлажак физика ўқитувчиларининг методик 
тайёргарлигини такомиллаштириш даражаларини аниқлаш бўйича 
ўтказилган тажриба-синов ишлари самарадорлигини тасдиқлайди. 

ХУЛОСА 

1. Ўқитувчи юқори малакали кадрлар тайёрлаш сифатини таъминловчи 
шахс бўлиб, унинг маънавий қиёфаси ҳам ҳозирги замон талаблари 
даражасида, жаҳон андозаларига мос равишда шаклланиши ва доимий 
ривожланиб бориши, ўқитиш шаклларини оптимал даражада ташкил этиши 
мамлакатимиз таълим тизимида олиб борилаётган ислоҳатлар 
муваффақиятини таъминлайди.  
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2. Методик тайёргарликнинг шаклланиши бўлажак физика 
ўқитувчиларида касбий маҳорат, ижодкорлик кўникмаларини ҳосил қилиш, 
муомала маданияти, педагогик техника малакаларини ривожлантириш, 
ўқитувчилик маҳоратининг дастлабки салоҳиятини таркиб топтиришдан 
иборат бўлиб, кузатувчанлик, ижодкорлик, илғор педагогик тажрибаларни 
мустақил ўзлаштириш сирларини ўргатади, ўқиш ва ўқитиш жараёнида 
диққатни тақсимлаш, билим, кўникма ва малакалар, психик ҳолатларни 
бошқара олишни таъминлайди. 

3. Олий таълим муассасалари бўлажак физика ўқитувчиларининг 
методик тайёргарлигини такомиллаштиришга таъсир кўрсатувчи мезон-
ларнинг ўзаро боғлиқлигини белгиловчи педагогик рефлексия кўрсаткичлари 
талабанинг тайёргарлик сифатига қуйиладиган компетенциявий талаблар 
асосида такомиллаштирилди. 

4. Олий таълим муассасаси бўлажак физика ўқитувчиларининг методик 
тайёргарлигини такомиллаштиришда педагогик техника, нотиқлик санъати, 
интуиция, креативлик, интеллектуаллик компонентларини ўрни ёритилган 
ҳамда шулар асосида педагогик қобилият иш берувчиларнинг талаблари 
билан оптималлаштирилган касбий маҳорат профессиограммаси асосида 
такомиллаштирилган. 

5. Бўлажак физика ўқитувчисининг методик тайёргарлигини 
такомиллаштириш мазмуни, воситалари, шакл ва методларин амалга 
оширишда, ўз фаолиятида ижобий натижаларга эришишда тизимли ёндашув 
технологияларидан восита сифатида фойдаланилди.  

6. Бўлажак ўқитувчининг методик тайёргарлигини такомиллаштиришда 
педагогик фаолиятни илмий асосда ташкил этиш, тартибга солиш ва меҳнат 
шароитини ўз фаолиятига мослаштириш, касбий фаолиятга эришишнинг 
ҳозирги замон нуқтаи назаридан ўқитувчининг интеллектуал, мотивациявий, 
иродавий, шахсий, ахлоқий ва бошқа хусусиятларини ривожлантириш 
зарурлиги аниқланган.  

7. Педагог кадрларнинг методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг 
фалсафий ва психологик-педагогик омиллари аниқлаштирилган. 

8. Физика таълимида интерактив дастурий воситалардан самарали 
фойдаланишни такомиллаштиришда методик таъминотни кучайтиришга 
алоҳида эътибор қаратиш зарур. Физика таълимида мультимедиа, 
интеллектуал ўйин, виртуал лаборатория технологияларига асосланган 
интерактив таълим ресурси яратилди ва бўлажак физика ўқитувчиларини 
касбий фаолиятга тайёрлашда ундан фойдаланиш методикаси ишлаб 
чиқилиб, доимий янги материаллар билан тўлдириб бориш йўлга қўйилди.  

9. Умумкасбий ва ихтисослик фанларининг ўқув-методик таъминотини 
такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире исходя из 
своеобразного места, взаимосвязи и влияния физической науки в жизни 
человека, при методической подготовке будущих учителей в высших 
образовательных учреждениях особое значение придается практико-
технологическим и педагогическим процессам, профессиональной рефлексии, 
самоактивизации, нестандартным педагогическим решениям, инновационным 
технологиям, профессиональной компетентности. Внедрение инновационных 
идей в системе образования становится основой для изучения физики 
полупроводников, свойств атомной и ядерной физики, усвоения знаний по 
достигнутым результатам в сферах нанофизики и нанотехнологии, достижения 
высоких результатов при модернизации системы подготовки специалистов-
физиков. В частности, практическая результативность применения будущим 
учителем физики педагогико-психологической и профессионально-
педагогической ориентированности в изучении физики считается важным в 
образовательных системах развитых стран. 

В системе образования мира в области физики проводятся научные 
исследования, направленные на совершенствование стратегий и механизмов 
образования на основе принципов современного развития, внедрение 
педагогических инноваций, соответствующих тенденциям развития, и их 
совершенствование на основе оценки эффективности, подготовку креативно 
мыслящих конкурентоспособных кадров. Перспективные направления 
научно-педагогических изысканий по развитию профессиональной 
деятельности у учителей значимы тем, что методическая подготовка 
будущих учителей в высшем образовательном учреждении направлена на 
вопросы ее интеграции педагогическим процессам и психолого-
педагогической среде, определения стратегических и тактических целей, а 
также совершенствования процесса их достижения.  

В результате преобразований, осуществленных по коренному 
совершенствованию системы высшего образования в стране, укреплению ее 
материально-технической базы, коренному обновлению системы подготовки 
педагогических кадров, расширены возможности поднятия качества 
образовательно-воспитательных процессов на новую ступень, в том числе, 
обеспечения результативности путем внедрения передовых педагогических 
технологий в процесс преподавания предмета физики. Вместе с тем есть 
необходимость эффективного использования интерактивных средств в 
изучении физики. В настоящее время в составе приоритетных направлений, 
стоящих перед системой высшего образования, определены такие задачи, как 
«непрерывное повышение качества и уровня профессионального мастерства 
педагогических кадров»1, в этом отношении большое значение приобретает 
совершенствование технологии по организации процесса методической 
                                                           
1 Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан».  
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подготовки будущих учителей физики, их методической обеспеченности, 
системы компетенций и механизмов, касающихся их деятельности.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 
реализации задач, определенных в указе Президента Республики Узбекистан 
«О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 
от 7 февраля 2017 года № УП-4947, постановлениях «О мерах по 
дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля  
2017 года № ПП-2909, «О дополнительных мерах по повышению качества 
образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их 
активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных 
реформах» от 5 июня 2018 года № ПП-3775, а также в других нормативно-
правовых актах, касающихся данной деятельности. 

Соответствие исследования с приоритетными направлениями 
развития науки и технологий Республики. Диссертационное исследование 
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 
технологий республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 
демократического и правового общества, формирование инновационной 
экономики». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации2. 
Научные исследования, направленные на совершенствование системы 
подготовки к педагогической деятельности студентов в высших 
образовательных учреждениях, проводятся в ведущих научных центрах и 
высших образовательных учреждениях мира, в частности: Association for 
Educational Communications and Technology – AECT (США), University of 
Sorbonne (Франция), Belfield pedagogical university (Германия), Centre of 
increasing to pedagogical qualification on base Manchesters university 
(Великобритания), Miyagi pedagogical university (Япония), Seoul of National 
University (Южная Корея), Московском государственном педагогическом 
университете (Россия) проводятся научные исследования по развитию теории 
и методики современного обучения. 

В результате проведенных исследований по методической подготовке 
учителей физики в высших образовательных учреждениях мира как решение 
проблем достигнут ряд научных выводов: усовершенствована методическая 
система развития критического мышления учителей на основе механизмов 
международного сотрудничества (Association for Educational Communications 
and Technology – AECT), усовершенствованы процессы подготовки к 
профессиональной деятельности будущих учителей на основе их 
оптимизации к общеевропейским потребностям (Belfield pedagogical 
                                                           
2 Мазкур қисм Botcheva, L., Shih, J., Huffman, L. C. Emphasizing Cultural Competence in Evaluation: A Process-
Oriented Approach / L. Botcheva, J. Shih, L.C. Huffman // American Journal of Evaluation. 2009. Volume 30. №2. 
P. 176-188; Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. – Москва, Академия, 2012. – С. 256;  Основы 
педагогического мастерства: Учебное пособие. //Под ред. И.А.Зязюна – М.: Просвещение, 2012. – 302 с.; 
Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика. Учебное пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008.- 224 с.; Современные образовательные технологии: Учебное 
пособие. //Под ред. Н.В.Бордонской – М.: КНОРУС,  2013. – 432 с., каби манбаларга асосланиб ёзилди.  
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university), усовершенствована организационно-структурная модель 
совершенствования профессиональной деятельности учителя на основе 
функциональности, основанной на требованиях работодателей (Centre of 
increasing to pedagogical qualification on base Manchesters university, 
Московский государственный педагогический университет), 
усовершенствованы умения и навыки будущих учителей по передаче 
информации аудитории на основе внедрения принципов модернизации 
непрерывного образования (University of Sorbonne), созданы инновационные 
методы проектирования проектно-конструктивных технологий 
совершенствования методической подготовки будущих учителей (Seoul of 
National University), усовершенствованы на основе профессиональных 
потребностей факторы и компоненты технологии программирования в 
методической подготовке будущих учителей (Miyagi pedagogical university, 
Japan). 

В ведущих высших образовательных учреждениях мира по 
совершенствованию методической подготовки будущих учителей научные 
исследования проводятся по следующим направлениям: формирование 
мотивации учителей к ведению педагогической деятельности на основе 
внедрения инновационных методов обучения; разработка механизмов 
обеспечения приспособления к педагогической среде; организация 
педагогических процессов и оценка их качества; внедрение механизмов 
совершенствования методической подготовки будущих учителей. 

Степень изученности проблемы. Отечественные ученые-педагоги: 
М.Джораев, М.Мирзахмедов, К.Насриддинов, С.Каххоров, М.Курбонов3 и 
другие исследовали проблемы методики преподавания физики; 
А.А.Абдукодировым, М.М.Ариповым, У.Ш.Бегимкуловым, Л.В.Голышом, 
М.Очиловым, Э.Н.Сайидахмедовым, Д.И.Юнусовой4 были изучены 
теоретические и методические основы использования инновационно-
педагогических и информационно-коммуникационных технологии; 

                                                           
3 Джораев М. Физика ва астрономия ўқитиш методикаси. -Т. Фан ва технология, 2015, 352 б; Мирзаҳмедов 
Б. ва бошқ. Физика ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. 2 қисм. -Тошкент, 2010. -130 б.; Насриддинов К. 
Физикани ўқитиш масалалар ишлаш методикаси. Тошкент: Фан ва технология, 2006 й 140 б.; Қаҳҳоров С. 
Физика ўқитувчиларининг масофавий малакасини оширишда вебинар ўтказишнинг назарияси ва амалиёти // 
«Фан ва жамият» журнали. -Нукус, 2016. -№ 3.; Қурбонов М. Узлуксиз таълимда физик экспериментларнинг 
дидактик функциялари самарадорлигини ошириш (олий таълим тизими мисолида). Афтореферат. пед. фан. 
доктори. -Тошкент. 2012.- 40 б. 
4 Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. -Тошкент: Фан, 2009 . -145 б.; 
Арипов М.М. Информатика, информацион технологиялар. Олий ўқув юртлари учун дарслик. -Т.: ТДЮИ, 
2004. -Б.275.; Бегумқулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва 
бошқариш назарияси ва амалиёти: Пед.фан.док.дисс. -Т.: ТДПУ, 2007. -Б. 305.; Голиш Л.В. Педагогик 
технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш: Ўқув услубий қўлланма/ Инновацион таълим 
технологияси серияси. -Т.: «Иқтисодиёт» 2012. -154 б.; Очилов М. Янги педагогик технологиялар. -Қарши.: 
Насаф, 2000. -Б.80.; Сайдаҳмедов Н.С. Педагогикада янгича фикрлаш. -Т.: «Истиқбол», 2002. -Б. 62.; 
Юнусова Д.И. Бўлажак математика ўқитувчисини инновацион фаолиятга тайёрлаш назарияси ва амалиёти: 
Пед.фан.док.дисс. -Т.: ТДПУ, 2012. -Б. 140. 
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Б.С.Абдуллаевой, С.Д.Базаровой, Н.А.Муслимовым5 исследованы вопросы 
развития профессиональной компетентности учителей.  

Научные исследования, посвященные развитию методической 
подготовки учителей, велись С.К.Абдулиной, Г.В.Абрамяном, 
В.В.Алейниковым, К.Ангеловски, Р.С.Арефьевым, О.Р.Бадагуевой, 
В.Беспалько, Л.С.Выготским, П.Я.Гальпериным, Н.Гомулиной, 
В.В.Давыдовым, Н.В.Кузьминой, М.В.Селиверстовой, В.Д.Шадриковым и 
другими6. 

Научные стороны совершенствования педагогической деятельности 
учителей были исследованы со стороны G.S.Drori, Marta Ruiz-Corbella, 
Cropley A., Drapeau Patti, Benjamin Crowell, John Dirk Waleckaлар,  
D. Schaeffer7 и других. 

Хотя в этой сфере был выполнен ряд научных работ, не проводились 
широкомасштабные научные работы, посвященные проблеме 
совершенствования методической подготовки будущих учителей физики.      

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научно-

                                                           
5 Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликнинг методологик-дидактик асослари (Ижтимоий-гуманитар 
йўналишлардаги академик лицейларда математика ўқитиш мисолида): Пед.фан.докт….дисс. автореф. -Т.: 
2006, -49 б.; Базарова С.Д. Олий техник таълимда касбий йўналтирилган ўқитиш технологияларининг 
тизимли асосланиши: Пед.фан.докт….дисс. автореф. -Т., 2009, -36 б.; Муслимов Н.А. Касб таълими 
ўкитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари.: пед. фан. док. … дисс. автореф. -
Тошкент: ТДПУ, 2007. -47 б. 
6 Абдулина С.К. Инновационные формы организации методической работы школы: Автореф. … 
дисс.пед.наук. -Казань., 1999. -16 с.; Абрамян Г.В. Теоретические основы профессионального становления 
педагога в информационной среде: Автореф. … дисс.пед.наук. -Санкт-Петерберг., 2001. -39 с.; Алейников 
В.В. Подготовка студентов к использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности: 
Автореф. … дисс.пед.наук. -Брянск., 1998. -19 с.; Ангеловски К. Учителя и инновации. Книга для учителя. -
М.: Просвещение, 1991, -С.159.; Арефьев Р.С. Формирование готовности к самопроектированию 
коммуникативной компетентности у студентов педагогического вуза: Дисс.…канд.пед.наук. -С.: 2004. -190 
с.; Бадагуева О.Р. Формирование готовности будущего учителя к инновационной деятельности в условиях 
педагогического колледжа: Автореф. … дисс.пед.наук. -Улан-Удэ, 2006. -24 с.; Беспалько В. Слагаемые 
педагогические технологии. -Москва.: Педагогика, 1989. -С. 6-7.; Выготский Л.С. Педагогическая 
психология. -М.: Педагогика-Пресс, 1999. -536 с.; Гальперин П.Я. Введение в психологию. -М.: Феникс, 
2003. -332 с.; Гомулина Н.Н.. Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в 
школьном физическом и астрономическом образовании. Дис. … канд. пед. наук. -М.: МПГУ. 2003. -332 с.; 
Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. /Результаты экспериментальных исследований. -М.: 
Директ-Медиа Паблишинг, 2008. -613 с.; Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор 
развития способностей учащихся //Вопросы психологии.-1984.-№1.-С.16; Селиверстова М.В. Формирование 
управленческих компетенций учителя в условиях развития современного образования. Дисс. … 
канд.пед.наук. -Ижевск.: 2011. -212 с; Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка 
и компетентностный подход // Высшее образование сегодня.-М., 2004. -№ 8. -С. 26-31. 
7 Drori G. S. (2003). Science in the Modern World Polity:Institutionalization and Globalization. Stanford: Stanford 
University. p. 103.; Marta Ruiz-Corbella Philosophy of Education and Education in Competences in the context of 
the European Higher Education Area // Philosophy of Education. 2011. № 4 (37). P. 5-17.; Cropley A. Using 
Assessment to Foster Creativity. -Singapore: World Scientific. 2007. Pp. 209-230.;  Drapeau Patti. Sparking student 
creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). -Alexandria – Virginia, USA: 
ASCD, 2014.; Benjamin Crowell. Newtonian  Physics// Light and Matter / Fullerton, California-2012. Benjamin 
Crowell Revolution in PhysicsThe Modern Light and Matter Fullerton, California-2012; John Dirk Walecka. 
Introduction to Modern Physics// College of William and Mary:/USA ,Jul -2008; Schaeffer, D. (2002). Science 
Education and Capacity Building for Sustainable Development. ICSU Series on Science for Sustainable 
Development.-5. 31 p. 
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исследовательских работ Ташкентского государственного педагогического 
университета по реализации практического проекта на тему ИТД-1-148 
«Технология формирования профессиональной компетентности учителей на 
основе модернизации содержания профессионального образования»  
(2012-2014 гг.). 

Целью исследования является разработка научно обоснованных 
предложений и рекомендаций по совершенствованию методической под-
готовки будущих учителей физики в высших образовательных учреждениях. 

Задачи исследования: 
анализировать степень разработанности совершенствования методи-

ческой подготовки будущих учителей физики в высших образовательных 
учреждениях, а также совершенствовать педагогико-психологические 
факторы; 

совершенствовать на основе системного подхода технологические, 
профессионально-педагогические, рефлексивные, интегративные ком-
поненты развития методической подготовки будущих учителей физики; 

совершенствовать состав индикаторов, служащих выявлению степени 
методической подготовки педагогических кадров; 

совершенствовать механизмы саморазвития, самоконтроля 
методической подготовки будущих учителей физики на основе зарубежных 
опытов и требований работодателей;  

разработать методические рекомендации, направленные на обеспечение 
эффективности физического образования, изучение практических, 
лабораторных занятий посредством мультимедийных средств, развитие у 
студентов творческих способностей и активизации получения знаний 

Объектом исследования определены процессы совершенствования 
методической подготовки будущих учителей физики в высших 
образовательных учреждениях, в экспериментальные работы привлечены 933 
студентов Ташкентского государственного педагогического университета, 
Навоийского государственного педагогического института и Нукусского 
государственного педагогического института.   

Предмет исследования составляет содержание, формы, методы, 
средства и технологии совершенствования методической подготовки 
будущих учителей физики. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы такие 
методы, как сравнительно-критическое изучение и анализ научной, 
методической, психолого-педагогической литературы по изучаемой теме; 
изучение передовых педагогических опытов в высших образовательных 
учреждениях, анкета, беседа, наблюдение, математический и статистический 
анализ результатов экспериментальных работ.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
конкретизировано содержание (социальное, духовное, педагогико-

психологическое) критериев методической подготовки будущих учителей 
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физики на основе профессионально-педагогических показателей рефлексии 
(мотивационно-ценностных, когнитивно-деятельностных, личностно-
рефлексивных), обозначающих степень взаимосвязанности; 

усовершенстваны этапы подготовки к профессиональной деятельности 
на основе обобщенных (педагогическое наблюдение, исследовательство, 
научное представление, систематизация материалов) и расширенных 
(решение, развитие, внедрение задач) касательно предмета физики 
эмпирических понятий, а также подхода системного ориентирования на 
практические и теоретические знания;  

усовершенствованы компоненты структуры организационно-
педагогических процессов методической подготовки (планирование, 
развитие, внедрение) на основе интеграции элементов практического и 
логического обозрения (задание, контроль, анализ) к уровню предметно-
методической и профессионально-психологической готовности; 

усовершенствована информационно-методическая обеспеченность 
физического образования на основе активизирующих возможностей 
(рассуждение, адаптация, осознание, познание) интегративных 
дидактических средств (интегративные ресурсы, мультимедийная продукция, 
виртуальные лаборатории, интеллектуальные игры); 

усовершенствованы возможности применения модульной технологии 
при подготовке к педагогической деятельности по предмету физика на 
основе доминантных функций (фундаментальных, окончательных, 
неизменных) методов саморазвития, наблюдения, анализа. 

Практические результаты исследования:   
конкретизированы психолого-педагогические и профессионально-

педагогические факторы совершенствования методической подготовки 
педагогических кадров; 

разработан учебник «Технологии и проектирование преподавания 
физики», созданный для образовательного направления бакалавриата 
5110200 – Методика преподавания физики и астрономии; 

создан электронный ресурс «Совершенствование методической 
подготовки будущих учителей физики», основанный на интерактивных 
технологиях программных средств (мультимедиа, интеллектуальная игра, 
виртуальная лаборатория), используемых в физическом образовании. 

Достоверность результатов исследования поясняется получением 
примененных подходов и методов, а также использованных теоретических 
данных из официальных источников, обоснованностью работами 
отечественных, зарубежных ученых и практиков, подтверждением 
эффективности приведенных анализов и экспериментальных работ 
посредством методов математического и статистического анализа, 
внедрением в практику выводов и рекомендаций, подтверждением 
уполномоченными органами полученных результатов. 
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Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования поясняется 
ориентированностью путем совершенствования методической подготовки 
будущих учителей физики на основе системного подхода к их 
профессионально-педагогической деятельности, организацией в процессе 
изучения предмета методики преподавания физики совершенствования 
средств и методов предоставления знаний и информации, служащих 
совершенствованию методической подготовки будущего учителя физики на 
основе информационно-коммуникационных и инновационных технологий, 
совершенствованием государственного образовательного стандарта и 
учебных программ предмета физики на основе информационно-
коммуникационных и инновационных технологий. 

Практическая значимость исследования объясняется конкретизацией 
компетенций (коммуникативной, по работе с информацией, общекультурной, 
математической грамотности) по развитию на уровне современных 
требований методической подготовки будущих учителей физики при 
разработке усовершенствованных квалификационных требований, учебных 
программ по общепрофессиональным и специализированным предметам в 
высших образовательных учреждениях; совершенствованием и внедрением в 
практику эффективных механизмов в процессе организации и ведения 
профессионально-педагогической деятельности. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 
исследования по совершенствованию методической подготовки будущих 
учителей физики: 

основы профессиональной компетентности в области физики при 
совершенствовании методической подготовки будущих учителей в процессе 
педагогического образования внедрены в содержание Государственного 
образовательного стандарта направления образования бакалавриата, 
утвержденного постановлением агентства «УзСтандарт» от 30 октября  
2015 года №5923 (Справка Министерства высшего и среднего специального 
образования от 16 июля 2018 года №89-03-2661). Использованы при 
разработке усовершенствованных учебных программ для студентов вузов в 
формировании и развитии профессиональной компетентности; 

критерии методической подготовки будущих учителей физики, 
показатели профессионально-педагогической рефлексии, обобщенные и 
расширенные эмпирические понятия по предмету физика, а также 
предложения по систематизации практических и теоретических знаний 
применены в совершенствовании профессиограммы мастерства 
педагогических способностей в системе высшего образования (Справка 
Министерства высшего и среднего специального образования от 16 июля 
2018 года № 89-03-2661). Данная профессиограмма послужила разработке 
квалификационных требований, учебных программ по касающимся физики 
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предметам, совершенствованию методической подготовки будущих учителей 
физики на уровне современных требований; 

предложения по этапам подготовки к профессиональной деятельности 
будущих учителей физики, структуре организационно-педагогических 
процессов, интеграции элементов практического и логического обозрения к 
уровню предметно-методической и профессионально-психологической 
подготовки использованы при выполнении и внедрении практического 
проекта ИТД-1 на тему «Методы совершенствования методической 
подготовки учителя физики в условиях инновационных технологий» 
(Справка Министерства высшего и среднего специального образования  
от 2 октября 2018 года № 89-03-3431). В результате реализации данного 
проекта созданы возможности совершенствования механизма непрерывного 
повышения профессионального мастерства учителей предмета физики; 

предложения по информационно-методическому обеспечению 
физического образования, интегративным дидактическим средствам, 
активизирующим возможностям, использованию модульной технологии, 
доминирующим функциям методов самообразования, наблюдения, анализа 
внедрены в содержание учебника «Технологии и проектирование предмета 
физики» (Справка Министерства высшего и среднего специального 
образования от 24 октября 2018 года № 89-03-3942). Данный учебник 
послужил повышению эффективности физического образования, 
обогащению методической подготовки для будущих учителей физики в 
высших образовательных учреждениях, совершенствованию процессов 
передачи знаний по физике.    

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 
исследования обсуждены, в частности, на 5 зарубежных и 9 республиканских 
научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов. По теме диссертации опубликовано 
всего 40 научных работ, в том числе 1 монография, 1 учебник, 21 статей в 
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных 
результатов докторских диссертаций, из них 18 в республиканских и 3 в 
зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения и рекомендаций, списка использованной 
литературы и приложений. Объем диссертации составляет 240 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, описаны 
обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации и уровень 
изученности проблемы, определены цели и задачи, а также объект и предмет 
исследования, указано соответствие исследовательской работы 
приоритетным направлениям развития науки и технологии республики, даны 



35 

сведения о научной новизне исследования, достоверности, теоретической и 
практической значимости, внедрении в практику результатов, об 
опубликованности, структуре и объеме работы. 

В первой главе диссертации, названной «Теоретические основы 
совершенствования методической подготовки будущих учителей физики 
в высших образовательных учреждениях», описаны научно-теоретические 
основы совершенствования методической подготовки будущих учителей 
физики, нормативно-правовые критерии, определяющие современную 
методическую подготовку и значимость в совершенствовании их 
методической подготовки, а также анализы дидактических особенностей 
совершенствования методической подготовки будущих учителей физики. 
Определены теоретико-концептуальные подходы по совершенствованию 
методической подготовки будущих учителей, система преимуществ по 
совершенствованию профессиональной и методической подготовки учителя, 
а также психолого-педагогические особенности организации личностно-
ориентированного образовательного процесса. 

В диссертации даны сведения, что образ будущего учителя представляет 
собой такие качества, как осведомленный об основах науки и техники, 
производственной технологии человек, глубоко осознающий суть и значение 
социальных событий и явлений, умеющий их объективно оценивать, с 
самостоятельным мышлением и широким мировоззрением. Отмечено, что 
совершенствование методической подготовки будущих учителей является 
долгим, сложным процессом, успешное завершение этого процесса состоит 
из правильной организации общей педагогической деятельности в 
отношении содержания и методики, высокой эффективности и умения 
использовать широкомасштабную информацию. 

Для совершенствования методической подготовки будущих учителей 
физики в высших образовательных учреждениях: во-первых, в результате 
непосредственного установления основы показателей качества образования, 
применения методов, создающих удобства будущим учителям в усвоении 
профессиональных знаний,установления своеобразной образовательно-
воспитательной среды появляется имидж учебного заведения; во-вторых, 
необходимо научить будущих учителей физики получению теоретических 
знаний не только через педагога, но и из внешних источников, а также 
широкому мышлению, это способствует появлению моделей оптимальных 
условий для отражения методической подготовки будущих учителей; в-
третьих, налаживание организации ведения в широком масштабе научно-
исследовательских работ в лабораториях высших образовательных 
учреждений дает возможность для оптимального использования 
человеческих, финансовых, материально-технических ресурсов в 
образовательно-воспитательном процессе.  

В исследовании выяснилось, что необходимо при совершенствовании 
методической подготовки будущих учителей физики в высших 
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образовательных учреждениях обеспечить связь физики с практикой, путем 
создания эффективных механизмов внедрения в практику научных и 
инновационных достижений непрерывно повышать уровень методической 
подготовки будущих учителей физики в течение всей профессиональной 
деятельности, учитывать технологии, направленные на развитии творческого 
мышления. 

 
Рисунок 1. Механизм совершенствование методической подготовки будущих 

учителей физики 
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В диссертации отражается, что основная цель совершенствования 
методической подготовки состоит из установления у будущих учителей 
физики профессионального мастерства, творческих навыков, культуры 
общения, формирования и развития педагогической техники, первычного 
потенциала учительского мастерства, обучения секретам педагогического 
мастерства, наблюдательности, творчества, самостоятельного овладения 
передовых педагогических опытов, распределения внимания в процессе 
изучения и обучения, развития компетенций по управлению знаниями, 
умениями, навыками, психологическими ситуациями. 

По теме диссертации были изучены, анализированы суть и значение 
научно-теоретических источников, международных конвенций, договоров, 
протоколов, рекомендаций и деклараций Организации Объединенных Наций, 
ЮНЕСКО по вопросам статуса учителя, науки, образования, культуры и 
спорта и на основе отраженных в них передовых идей определен 
усовершенствованный механизм методической подготовки будущих 
учителей физики (рисунок 1). 

Диссертация характеризуется личностным развитием будущих учителей 
физики в высшем образовательном учреждении, ориентацией их интересов к 
своей профессии, становлением их самостоятельного мышления, активности 
и устойчивого мировоззрения, формированием потребностей к 
самовоспитанию. 

Образовательный процесс в высшем учебном заведении для будущего 
молодого педагога является самым важным этапом формирования, развития 
качества, знаний, умений и навыков, а также самосовершенствования, 
считающимся значимым в профессиональном аспекте в успешном 
осуществлении педагогической деятельности. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Педагогические 
особенности совершенствования методической подготовки будущих 
учителей физики в высших образовательных учреждениях», освешены 
проблемы совершенствования методической подготовки будущих учителей 
физики на основе инновационного подхода, вопросы компетенционного 
подхода в совершенствовании методической подготовки, а также проведения 
физических экспериментов и решения задач в совершенствовании  
методической подготовки будущих учителей физики. 

В настоящее время развивающиеся экономика и рынок свободного труда 
требуют подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих всем 
ее требованиям, а от учителей - совершенной методической подготовки. В 
связи с этим ученые-педагоги, работающие в нашей стране и развитых 
зарубежных государствах, вопросу совершенствования методической 
подготовки будущих учителей физики уделяют серъезное внимание как 
отдельной проблеме.  

На каждом этапе процесса подготовки квалифицированных кадров 
отдельно проанализированы задачи по эффективной организации образования, 
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поднятию его на высокий качественный уровень. Исходя из анализа, по 
совершенствованию методической подготовки будущих учителей физики в 
высшем образовательном учреждении: разработаны эффективные пути 
использования достижений современных образовательных технологий в целях 
ускорения образования, повышения его содержания и эффективности; 
разработки и внедрения в практику современных методов и форм повышения 
качества образования; определения последовательности в преподавании 
предметов по каждому направлению образования, составления проблемных 
заданий, а также подготовке на их основе методических рекомендаций и 
указаний, доведения до молодежи информации в связи с ее резким 
увеличением. 

В процессе образования у будущих учителей физики в ходе изучения 
основ знаний формируются и их мышление. Они служат комплексом 
следующих знаний: конкретные физические понятия, занимающие 
эффективное место в самостоятельной работе личности при реализации на 
основе своеобразных методов ее потребностей, возможностей, составляя 
конкретные планы и программы; основы физических закономерностей и 
инструкции по их использованию; комплекс всех физических знаний, умений 
и навыков, необходимых для самостоятельной деятельности; нравственные 
качества, определяющие совершенство личности, по формированию в себе 
физической подготовки на уровне потребности, правильному и 
целесообразному использованию основ физических знаний, независимо от 
того, какую область он выбирает в жизни.  

В Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису в связи 
с названием 2018 года Годом поддержки активного предпринимательства, 
инновационных идей и технологий отмечается: «Инновация – значит 
будущее. Если мы сегодня начинаем строить наше великое будущее, то 
должны делать это прежде всего на основе инновационных идей, 
инновационного подхода. В 2018 году в центре внимания будут находиться 
задачи по развитию научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, мобилизации для этого необходимых финансовых ресурсов, 
всесторонней поддержке участия одаренной молодежи в этом процессе, 
творческих идей и разработок».  

Как показывает эмпирический анализ инновационного подхода к 
совершенствованию методической подготовки будущих учителей физики, в 
высших образовательных учреждениях созданы соответствующие условия для 
развития инновационной деятельности будущих учителей физики. В 
совершенствовании методической подготовки будущих учителей физики ими 
осознается в высокой степени актуальность современных подходов, 
обращается внимание на методическую подготовку будущих учителей в целях 
эффективной организации использования инновационных технологий в 
работе, стремление осуществлять свою деятельность с учетом новых 
достижений науки. В то же время их профессиональная деятельность не 
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представляет систематический характер, у них недостаточно знаний в области 
преподавания физики, значит осуществляемая инновационная деятельность, 
как обычно, сосредоточена на образовательном процессе. Исследованы 
повышение навыков самоанализа профессиональной деятельности у будущих 
учителей физики, их взгляды по отношению к новшествам, изменение 
направлений, отношений, формирование инновационной точки зрения. 

Инновационный подход требует от учителя не только применения на 
практике полученные знания и навыки, но и их постоянное совершенст-
вование. В связи с этим требованием, в свою очередь, изменится и система 
выбора методов обучения. Выбор и применение на практике методов 
обучения, в свою очередь, состоит из совершенствования компетенций, 
соответствующих требованиям, предъявляемым в образовательном процессе.  

В настоящее время не надо искать ответы на вопросы «Кто может стать 
обладателем хорошей профессии, каким должен быть обладатель идеальной 
профессии?», но и конкретно демонстрировать практические 
технологические пути профессионального роста и формирования мастера 
своего дела. Понятие профессиональной адаптации также считается одним из 
элементов педагогического компетентностного подхода. В этом случае 
следует отметить, что одним из самых основных важных аспектов начала 
профессиональной деятельности молодого кадра являются профессиональная 
адаптация, профессиональное привыкание.  

Компетентность – это новое качество профессиональной подготовки, у 
компетентного человека знания бывают оперативными и гибкими, регулярно 
обновляемыми.  

Компетентность состоит из содержательной (знания) и профессио-
нальной (навыки) составных частей, подразумевает выбор наиболее 
подходящего решения, обоснование выбора, критическое мышление. 

В целом, развитие профессиональной компетентности будущих 
учителей под влиянием многих социально-политических, национально-
духовных, психологических и педагогических факторов требует от педагога 
организации этого процесса с использованием инновационных технологий. 

В совершенствовании методической подготовки будущих учителей 
физики в высших образовательных учреждениях важными считаются такие 
аспекты, как обучение и методика решения задач, выполнение лабораторных 
работ, соблюдение педагогических и информационных технологий, 
предоставление соответствующих знаний и инструкций о выборе методов 
обучения исходя из тем и содержания данного предмета, ознакомление с 
передовыми методическими опытами. Они должны овладеть понятиями о 
секретах методики преподавания физики, изучении эффективных и 
оптимальных путей получения знаний, умений и навыков по этому предмету, 
работе с их программой, ее анализе, распределении содержания предмета по 
часам и методических указаний по его обучению.  
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В диссертации показана необходимость повышения интереса к физике у 
будущих учителей физики, использования задач практического и 
нестандартного характера в образовательном процессе для формирования 
опорных компетенций. Решение таких вопросов развивает у будущих 
учителей физики такие навыки логического мышления, как анализ, 
обобщение, дедукция и индукция, а также таких качеств как интуиция, 
гибкость и приспособляемость, побуждает будущих учителей физики к 
критическому мышлению над полученными результатами. 

Часто по причине того, что решение вопросов практического и 
нестандартного характера может быть определено не сразу, а в результате 
нескольких попыток, это дает возможность быть усердным для достижения 
этой цели, установлению такого очень важного качества, как обладание 
личностью силой воли. И наконец, самое главное, решение таких проблем – 
имеет большое значение в придании будущим учителям физики 
эмоционального удовольствия, связанного с достижением результата, а также 
с окрашенностью и не стандартностью путей решения.  

Занятие с задачами интересного и нестандартного характера позволило 
возможность будущим учителям физики углубленно освоить науку, 
повторить ранее изученные понятия и использовать привычные алгоритмы 
не обычным, интересным способом. Это привело к  эффективному 
достижению опорных компетенций совершенствования методической 
подготовки будущих учителей физики, реализации их уникальных талантов. 

Эффективность методики формирования компетентности будущих 
учителей физики зависит от таких вопросов, как прогнозирование 
образовательного процесса, технологическое проектирование, организация, 
мотивация, контроль и оценка результата, творческий подход к социализации 
содержания. Для реализации этой цели усовершенствованы этапы 
методической подготовки будущих учителей физики (Таблица 1). 

В диссертации поясняется, что в совершенствовании методической 
подготовки будущих учителей физики в высших образовательных 
учреждениях определены такие индикаторы, как умение правильно ставить 
цели, четкое проектирование эффективной организации образовательно-
воспитательного процесса, понимание законов физики, ведение четкого и 
плавного общения, проявление культуры общения в обмене мнениями, 
ведение постоянного мониторинга результатов, глубокое знание техники 
диагностирования, экспериментирования, решения задач, овладение 
навыками правильной организации и управления педагогическим процессом, 
знание техники создания инновационной среды.  
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Таблица 1. 
Совершенствование этапов методической подготовки  

будущего учителя физики 

Фаза Основные задачи и требования 

Формирование 
эмпирических 
понятий путем 
теоретического 
обобщения 
элемента 
физических 
понятий 

Формирование модуля методологии преподавания физики: 
проведение педагогических наблюдений, развитие исследовательских 
навыков при анализе учителей и педагогов в процессе преподавания 
физики; 
формирование научной картины инструментов, методов и форм 
преподавания физики; 
формирование первоначального опыта планирования и применения 
методов преподавания физики; 
систематизация материалов курса физики; 
познакомиться с оборудованием, сформировать экспериментальные 
навыки. 

Обобщение 
теоретических 
знаний 

практическими 
работами 

Разработка методики преподавания физики: 
обобщение знаний о методе физики (общие вопросы, метод 
формирования физических понятий, личные вопросы); 
планирование преподавания физики и анализ различных форм 
обучения, использование методов и средств обучения, развитие 
навыков методов и средств организации знаний студентов по физике; 
развитие исследовательских навыков в традиционных методах 
педагогических исследований, развитие способности к поэтапному 
процессу обучения физике; 
эксперименты в физике и разработка методологии решения проблем. 

Систематизация 
передовых 
эмпирических 
концепций 

Систематизация знаний по методу преподавания физики: 
обобщить способность физических экспериментов по физическому 
обучению и методы решения физических проблем; 
систематизация исследовательских возможностей для планирования, 
организации и анализа результатов преподавания физики; 
поймите свой собственный опыт в физическом образовании; 
методологическое развитие собственного знания; 
изучение современных технологий преподавания и внедрения физики 
в качественной педагогической практике. 

 

В третьей главе диссертации, озаглавленной «Методика совершенство-
вания методической подготовки будущих учителей физики», изложены 
методика и сущность преподавания общепрофессиональных и специализи-
рованных предметов в совершенствовании методической подготовки 
будущих учителей физики, методика использования информационных 
технологий в совершенствовании методической подготовки будущих 
учителей физики. 

В диссертации поясняется, что высшие образовательные учреждения 
дают возможность повышения степени объективности за счет целевого-
адресного ориентирования возможностей единой педагогической системы в 
процессе методической подготовки будущих учителей физики. Ибо, при этом 
проектируются результаты образования, где заранее гарантированы 
образовательные цели, типовой учебный план учебных предметов, служащих 
образовательным фактором, выбираются на основе предметных блогов, а 
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образовательные процессы, исходя из условий средств и методов, еще более 
совершенствуются. 

С увеличением изо дня в день количества распространенной информа-
ции становится очевидным, что в высших образовательных учреждениях для 
будущих учителей физики необходимо предоставить всю информацию, 
нужную им в будущей деятельности. Усвоенные сведения очень быстро 
устаревают, так как каждый день появляется новая информация. В этих 
условиях большое значение имеет способность самостоятельно получать 
информацию, оценивать и извлекать из нее необходимые выводы. Поэтому в 
нашем исследовании были усовершенствованы пути использования 
информационных технологий в совершенствовании методической 
подготовки будущих учителей физики. 

В настоящее время усвоение методов продуктивного обучения 
недостаточно для будущих учителей. Имеет место новый этап внедрения в 
практику достижений в системе образования развитых стран, в том числе 
обучение посредством чтения и письма навыкам критического, а также 
творческого мышления, представленное американскими учеными Д. Стилом, 
К. Мередисом, И. Тэмплом и другими. Это очень сильная учебная стратегия, 
направленная на обучение будущих учителей эффективному мышлению, 
оценке ситуации, решению проблем и обобщению идей, то есть на решение 
самой основной главной задачи методической подготовки.  

В диссертации научно обоснованы возможности осуществления 
повышения эффективности совершенствования методической подготовки 
будущих учителей физики на основе современных педагогических 
технологий, что в процессе лекций, практических, лабораторных занятий и 
самостоятельного образования, эффективный результат дают индиви-
дуальное обучение современных инновационных педагогических 
технологий, передовые педагогические технологии, а также обще-
дидактические интерактивные методы.  

Подготовка к процессу совершенствования методической подготовки 
будущих учителей физики на лекционных, практических, лабораторных 
занятиях и самостоятельного образования осуществлялась на основе 
разработки вариативных заданий, соответствующих форме занятий, 
определения критериев ожидаемых результатов, наблюдения, контроля, 
оценки за процессом внедрения в практическую деятельность будущего 
учителя физики знаний, умений и навыков, усвоенных в процессе занятий.   

В процессе занятий с будущими учителями физики серъезное внимание 
уделено работе с учебниками, учебно-методическими пособиями, моногра-
фиями, словарями, энциклопедиями, информационно-коммуникационными 
технологиями, обучению порядку и правилам их использования, написанию 
и оформлению конспектов, рефератов, аннотации, устных рассказов, эссе, 
курсовой работы и в будущем квалификационных выпускных работ, 
формированию навыков защиты своих взглядов. 

Изучение общепрофессиональных и специализированных предметов на 
основе авторского подхода, направленного на решение проблемы 
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совершенствования методической подготовки будущих учителей физики 
нашло отражение в модели реализации цели всестороннего развития 
творческой активности, направленной на совершенствование методической 
подготовки студентов, внесение новшеств в свою педагогическую 
деятельность (рисунок 2). 

В диссертации учебно-познавательная деятельность будущих учителей 
физики были спроектированы на основе модульной технологии. В целях 
реализации этого проекта на основе педагогических и информационных 
технологий было раскрыто значение типовых программ блоков, их рабочих 
программ, учебников и учебных пособий, организации самостоятельной 
работы, лекций, практических и лабораторных занятий будущих учителей 
физики. Лекции, практические, лабораторные и занятия по самостоятельной 
работе на основе модульной технологии организованы следующим образом: 

тематика лекций была предварительно объявлена будущим учителям 
физики, и они ознакомились с текстами лекций, а заинтересованные – 
основными понятиями темы из рекомендуемой литературы, предложенной 
для глубокого изучения темы модуля. Во время лекции будущие учителя 
физики научились понимать (объяснять), применять (использовать), 
анализировать (дифференцировать, классифицировать), синтезировать 
(обобщать, объединять), оценивать (доказывать, обосновывать) усвоенные 
понятия (познать – быть обладателем первых сведений); 

в ходе практических занятий будущие учителя физики выполнили с 
помощью преподавателя задачи, которые они не смогли решить и после их 
усвоения, проанализировав их с решениями ответов, данных в сборнике 
самостоятельных заданий; 

во время лабораторных занятий будущие учителя физики ознакомились 
с оборудованием, схемами, таблицами и характеристиками оборудования, а 
во время занятия они под руководством преподавателя выполнили 
лабораторную работу; 

будущие учителя физики упражнения по модулю самостоятельной 
работы относительно основных понятий и закономерностей общей физики 
выполнили во внеаудиторное время и этот процесс был организован на 
основе модульного компонентного подхода.   

В результате осуществления обучения блоков общепрофессиональных и 
специализированных предметов на основе модульной образовательной 
технологии определено следующее: 

работа с литературой будущих учителей физики; получение 
теоретических знаний по предлагаемой программе; преобразование 
теоретических знаний в практические навыки; прийти к соответствующим 
выводам на основе анализа, обобщения; иметь самостоятельное мнение и 
защищать его; повышение устной и письменной логической речи; творческий 
подход к проблеме; контроль и оценка знаний своих и других; умение 
связать полученные знания, умения и навыки с будущей профессиональной 
деятельностью; 
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будущие учителя физики были преобразованы в активный субъект  
(как стажер) инновационной среды физического образования; 

создан основанный на интерактивных технологиях электронный ресурс 
программных средств, используемых в физическом образовании 
(мультимедиа, интеллектуальные игры, виртуальные лаборатории), это 
программное средство на основе педагогических и информационных 
технологий раскрыло возможности совершенствования методической 
подготовки будущих учителей физики в физическом образовании; 

сформирована мотивация по совершенствованию методической 
подготовки будущих учителей физики; 

внедрена в практику усовершенствованная модель реализации цели 
совершенствования методической подготовки будущего учителя физики в 
обучении общепрофессиональных и специализированных предметов, 
всестороннего развития творческой активности, направленной на внедрение 
новшеств в практику своей педагогической деятельности. 

В четвертой главе диссертации, озаглавленной «Методика организации 
и проведения экспериментальной работы по совершенствованию 
методической подготовки будущего учителя физики», отражены 
содержание и результаты педагогических экспериментальных работ. 

Экспериментальная работа проведена в 2013-2018 годах в Ташкентском 
государственном педагогическом университете, Навоийском 
государственном педагогическом институте, Нукусском государственном 
педагогическом институте. В эксперименте участвовали 933 учащихся 3-4-х 
курсов. 

В рамках экспериментального исследования большое значение 
приобретает использование интерактивных методов для беседы, дискуссии, 
создания среды взаимного общения, являющихся важной формой 
обеспечения эффективности образовательного процесса, в 
совершенствовании методической подготовки будущих учителей физики.  
В результате было достигнуто эффективное формирование познавательной 
деятельности в совершенствовании методической подготовки будущих 
учителей физики. При наблюдении и анализе процессов работы в малых 
группах с использованием инновационных педагогических технологий 
обучения, отражение знаний, умений и навыков, освоенных каждым 
будущим учителем, носило динамичный характер. 

В диссертации особенности модульной образовательной технологии, 
основанные на модульности, изменчивости, деятельности, гибкости, 
субъектно-субъектных отношениях, исследованы посредством 
проектирования процесса изучения предмета «Общая физика» на основе 
проектирования, совершенствования методов изучения предметов с 
помощью педагогических и информационных технологий, путей решения 
проблем, возникающих в результате обращения особого внимания на 
самостоятельное образование будущих учителей физики с резким 



46 

сокращением аудиторных часов, без изменения содержания предмета, 
определенного Государственным образовательным стандартом. 

Предмет «Общая физика», включенный в учебный план 
образовательного направления «Методика преподавания физики и 
астрономии» в высших образовательных учреждениях, изучается в течение  
I-VI семестров, но предмет «Методика преподавания физики» изучается 
только в V-VI семестрах. В результате нет взаимосвязи между теорией и 
практикой. Это приводит к тому, что будущим учителям физики приходится 
осваивать теоретические знания по общепрофессиональным предметам в 
семестре V-VI заново. В результате проведенных исследований было 
доказано, что целесообразно изучение общепрофессиональных и 
специализированных предметов рядом, взаимосвязано. Целесообразно 
изучение курсов общей физики по механике, молекулярной физике, 
электромагнетизму, оптике, атомной и ядерной физике вместе с отдельной 
методикой каждого курса. 

На основе результатов, полученных в ходе экспериментальных работ, 
были усовершенствованы рабочая программа предмета и методические 
разработки, направленные на осуществление этой программы. 

В конце экспериментальной работы уровень эффективности знаний, 
умений и навыков по совершенствованию методической подготовки 
будущих учителей физики в экспериментальной группе был определен на 
основе критерия Фишера. На основе определенного критерия, результаты 
эксперимента, проведенного по выявлению уровня эффективности 
совершенствования методической подготовки будущих учителей физики 
были проанализированы при помощи критерия Фишера. 

Из полученных результатов приводим в форме диаграммы показатель 
эффективности всех высших образовательных учреждений (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Диаграммное представление результатов, полученных  
в конце эксперимента 
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Как видно, доказана эффективность на 18% экспериментальной работы 
по совершенствованию методической подготовки будущих учителей физики 
в высших образовательных учреждениях. 

Результаты исследования подтверждают эффективность 
экспериментальных работ по определению уровня совершенствования 
методической подготовки будущих учителей физики. 

ВЫВОДЫ 

1. Учитель – это личность, обеспечивающая качество подготовки 
высококвалифицированных кадров, и его нравственный облик должен 
формироваться и постоянно развиваться на уровне современных требований, 
в соответствии с мировыми стандартами, организация в оптимальной 
степени форм обучения обеспечивает успех реформ, проводимых в системе 
образования страны.  

2. Формирование методической подготовки состоит из установления у 
будущих учителей физики навыков профессионального мастерства, 
творчества, развития культуры общения, навыков педагогической 
технологии, формирования начального потенциала педагогического 
мастерства, учит секретам наблюдения, творческого поиска, 
самостоятельного накопления передового педагогического опыта, 
обеспечивает в процессе изучения и обучения распределение внимания, 
управление знаниями, умениями и навыками, психическими состояниями. 

3. Показатели педагогической рефлексии, определяющих взаимосвязь 
критериев, влияющих на совершенствование методической подготовки 
будущих учителей физики в высших образовательных учреждениях, 
усовершенствованы на основе компетентностных требований, 
предъявляемых к качеству подготовки студента. 

4. Освещено место педагогической техники, ораторского искусства, 
интуиции, креативности, интеллектуальных компонентов в 
совершенствовании методической подготовки будущих учителей физики в 
высших образовательных учреждениях, а также усовершенствованы 
педагогические способности на основе профессиограммы, оптимизированной 
с требованиями работодателя.  

5. При реализации содержания, средств, форм и методов 
совершенствования методической подготовки будущих учителей физики в 
качестве средств использовались технологии системного подхода в 
достижении положительных результатов.  

6. При совершенствовании методической подготовки будущего учителя 
определена необходимость организации педагогической деятельности на 
научной основе, упорядочения и приведения условий труда в соответствие со 
своей деятельностью, а также развития интеллектуальных, мотивационных, 
волевых, личностных, нравственных и других особенностей учителя в 
современных условиях. 
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7. Конкретизированы философские и психолого-педагогические 
факторы совершенствования методической подготовки педагогических 
кадров. 

8. В совершенствовании эффективного использования интерактивных 
программных средств в физическом образовании особое внимание следует 
уделить укреплению методической обеспеченности. В физическом 
образовании разработан интерактивный образовательный ресурс, 
основанный на мультимедийных, интеллектуальных играх и технологиях 
виртуальной лаборатории, также разработана методика его использования 
при подготовке к профессиональной деятельности будущих учителей 
физики, налажена системная работа по его заполнению новыми материалами. 

9. Разработаны рекомендации по совершенствованию учебно-
методической обеспеченности общепрофессиональных и 
специализированных предметов. 
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INTRODUCTION (abstract of the DSc thesis) 

The aim of the research is to develop scientifically-substantiated proposals 
and recommendations on improving the methodological preparedness of future 
physics teachers in higher education institutions. 

The tasks of the research are: 
analyzing the degree of improvement of the methodological preparedness of 

future physics teachers in higher education institutions and improving their 
pedagogical and psychological factors; 

improving the technological, professional, pedagogical, reflexive and 
integrative components of the development of methodological preparedness of 
future physics teachers on the basis of a systematic approach; 

improving the content of indicators that helps to determine the level of 
methodological preparedness of pedagogical staff; 

improving the self-development and self-control mechanisms of 
methodological preparedness of future physics teachers on the basis of foreign 
experience and employer requirements; 

working out methodological recommendations aimed at ensuring the effective 
ness of physics education, conducting laboratory lessons by means of multimedia 
tools, developing creative abilities in students and activating knowledge 
acquisition. 

The object of the research was the process of improving the methodological 
training of future physics teachers in higher education institutions. In experiments, 
933 students of Tashkent State Pedagogical University, Navai State Pedagogical 
Institute and Nukus State Pedagogical Institute were involved. 

Scientific novelty of the research consists of the following: 
The (social, spiritual, pedagogical and psychological) content of the criteria of 

methodological preparedness of future physics teachers have been identified on the 
basis of professional pedagogical reflection indicators (motivational-valuable, 
cognitive-active, personal-reflexive), which determine the degree of interaction; 

The stages of training for professional activity have been improved based on 
systematic orientation approach to generalized (pedagogical observation, research, 
scientific imagination, systematization of materials) and expanded (problem 
solving, development, implementation) empirical concepts of physics as well as 
practical and theoretical knowledge; 

The components (planning, development, implementation) of the structure of 
organizational and pedagogical processes of methodological training have been 
improved on the basis of the integration (task, control, analysis) of practical and 
logical thinking elements into the level of subject-methodological and 
professional-psychological preparation; 

Information and methodological support for physics education has been 
enhanced through the activating possibilities (thinking, adaptation, awareness, 
knowledge) of integrated didactic tools (integrated resources, multimedia products, 
virtual laboratories, intellectual games); 
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The opportunities to use modular technologies in preparing for pedagogical 
activity in physics have been improved on the basis of dominant (fundamental, 
persistent, stable) functions of self-development, self-control and analysis 
methods. 

Practical results of the research: 
Psychological-pedagogical and professional-pedagogical factors of improving 

the methodological preparedness of pedagogical personnel have been identified; 
The textbook «Physics Teaching Technologies and Design» has been written 

for Bachelor’s Degree orientation: 5110200-Physics and Astronomy Teaching 
Methods; 

An electronic resource «Optimization of Methodological Preparedness of 
Future Physics Teachers» has been created, which is based on interactive software 
technologies (multimedia, intellectual game, virtual laboratory) used in physics 
education. 

Implementation of the research results. Based on the research results on 
improving the methodological preparedness of future physics teachers: 

the basics of professional competence in the field of physics in improving the 
methodological preparedness of future teachers in the pedagogical process were 
included in the content of the State Education Standard of Bachelor’s Degree 
orientation, which was approved by the Resolution No.5923 of the «UzStandart» 
Agency of 30 October 2015 (Certificate No.89-03-2661 of the Ministry of Higher 
and Secondary Special Education of 16 July 2018). The formation and 
development of professional competence was used in preparing advanced training 
programs for students of higher education institutions; 

the criteria of the methodological preparedness of future physics teachers, 
professional pedagogical reflection indicators, generalized and expanded empirical 
concepts of physics and recommendations for systematization of practical and 
theoretical knowledge were used in improving the skills professiogram of 
pedagogical abilities in the higher education system (Certificate No.89-03-2661 of 
the Ministry of Higher and Secondary Special Education of 16 July 2018). This 
professiogram served to work out qualification requirements in physics, develop 
educational programs and improve the methodological preparedness of future 
physics teachers in line with modern requirements; 

the proposals for the integration of practical and logical thinking elements 
into training stages of future physics teachers’ professional activity, the structure of 
organizational and pedagogical processes and the level of subject-methodological 
and professional-psychological training were used in the implementation of the 
practical project No.ITD-1 on the theme «Methods of forming the methodological 
preparedness of physics teacher in the conditions of innovative technologies» 
(Certificate No.89-03-3431 of the Ministry of Higher and Secondary Special 
Education of 2 October 2018). As a result of the implementation of this project, it 
was possible to improve the mechanism for continuous professional skills 
development of physics teachers; 

Information-methodological support of physics education, integrative didactic 
means, activation opportunities, use of modular technologies, self-development, 



53 

self-control and dominant functions of analytical methods were included in the 
content of the textbook «Physics Teaching Technologies and Design» (Certificate 
No.89-03-3942 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education  
of 24 October 2018). This textbook has been instrumental in increasing the 
effectiveness of physics education, enriching the methodological training for future 
physics teachers in higher education institutions and improving physics teaching 
processes. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation was 
presented on 240 pages consisting of an introduction, four chapters, conclusions 
and recommendations, a list of used literature and appendixes. 
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