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КИРИШ (ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АННОТАЦИЯСИ) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. XXI аср жаҳон 

таълимининг ривожланиш тенденциялари негизида, компьютер технологиялари 

воситасида талабаларнинг лойиҳалаш малакаларини ривожлантириш алоҳида 

эътироф этилган. ЮНЕСКО томонидан касбий компетентлик асосида таълим 

жараёнини лойиҳалаштириш, бўлажак мутахассисларда лойиҳалаш 

малакаларини шакллантириш мақсадга мувофиқ эканлиги таъкидланган1. 

Бугунги кунда АҚШ, Россия, Англия, Хитой, Япония, Жанубий Корея каби 

давлатларнинг етакчи олий таълим муассасаларида талабаларнинг лойиҳалаш 

маданиятини компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш орқали 

рақобатбардош кадрлар тайёрлашга оид тадқиқотлар амалга оширилмоқда. 

Дунё таълим тизимида электрон ўқув-методик материалларни 

такомиллаштириш, компьютер технологиялари воситасида ўқув 

лойиҳаларини тайёрлаш, конструкторлик ишларини амалга ошириш, 

талабаларда минтақавий компетенцияларни шакллантириш, машғулотларни 

самарали олиб бориш мақсадида мультимедиа, ахборот тизимларидан кенг 

кўламда ва оммавий фойдаланиш вазифалари қўйилмоқда. Талабаларга 

дарслик ва адабиётларни электрон тарзда Интернет орқали етказиш, узлуксиз 

таълим тизимига педагогик лойиҳалаштириш жараёнини кенг татбиқ этиш 

орқали илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этиш, педагогик 

лойиҳалаш маданиятини ривожлантириш устувор вазифалар сифатида 

белгиланган. 

Республикамиз олий таълим тизимида компьютер технологияларидан 

фойдаланиб. юқори малакали, рақобатбардош кадрлар тайёрлашга катта 

эътибор қаратилиб, унинг норматив-ҳуқуқий ва моддий-техник базаси 

янгиланди. Узлуксиз таълим тизимида талабаларнинг лойиҳалаш 

маданиятини компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш бўйича 

тизимли ишлар ташкил қилинди. Бу фаолиятда эришилган натижалар билан 

бир қаторда талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини ривожлантириш 

юзасидан тадқиқотларни мақсадли ташкил этиш зарур. Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегиясида 

«Сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг 

замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш, таълим ва 

ўқитиш сифатини баҳолашнинг ҳалқаро стандартини жорий этиш асосида 

олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини 

ошириш»2 бўйича устувор вазифалар белгиланган. Бу эса ўз ўрнида 

компьютер технологиялари воситасида талабаларнинг лойиҳалаш 

маданиятини оширишга шароит яратади ва рақобатбардош кадрлар 

тайёрлашда муҳим роль ўйнайди. 

                                                 
1 Жак Делор. Образование: сокрытое сокровище  //http://letopisi.org/index.php. 
2Ўзбекистон Республикаси  Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947 сонли Фармони. – Ўзбекистон 

Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар 

стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони, Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги «Олий таълим 

тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2909-

сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 

июлдаги «Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда 

иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш 

чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3151-сонли қарори ҳамда мазкур 

фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-хуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация муайян даражада хизмат 

қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва 

ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 

инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ 

амалга оширилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ахборот техно логиялари ва 

уларнинг технологик имкониятлари, «Ахборот технологиялари» фанининг 

мазмуни ва уни ўқитишни такомиллаштириш, ахборот технологияларидан 

таълим тизимида фойдаланиш, таълимни ахборотлаштириш, ахборот 

тизимларини лойиҳалаш, ОТМда информатикани ўқитиш методикасини 

такомиллаштириш, ўқувчиларни компьютер технологиялари бўйича таълим 

олишга мослаштириш методлари ва моделлари, виртуал дидактик ишланма 

(карточка)лар тайёрлаш, электрон ахборот таълим ресурсларини, таълим 

жараёнида улардан самарали фойдаланиш, ўқув жараёнига мослашувчи Web 

тизимини яратиш масалалари А.А.Абдуқодиров, М.М.Арипов, А.И.Аширова, 

У.Ш.Бегимқулов, Р.Р.Боқиев, Ф.М.Закирова, М.М.Мамаражабов, Д.Маматов, 

Ў.Қ.Толипов, Н.И.Тайлақов, С.Турсунов, М.Б.Уразова, М.Файзиева, 

У.Юлдашев, А.Ғ.Ҳайитов ва бошқалар илмий тадқиқотларида ёритиб 

берилган. 

А.Н.Афонин, Е.И.Африна, М.Н.Ахметова, Я.А.Ваграменко, 

В.Д.Васильева, В.В.Давидов, С.Дворецкий, В.М.Дюков, С.А.Жданов, 

Н.В.Иванова, С.Д.Каракозов, Н.А.Краля, М.П.Лапчик, Г.А.Лукс, 

В.Л.Матросов, О.Б.Медведев, Е.А.Муратова, Н.Ю.Пахомова, Н.П.Пучков, 

Г.С.Пьянкова, В.Ф.Сидоренко, Т.Л.Стенина, А.В.Хуторской, И.Д.Чечель, 

Г.Ю.Яламов кабиларнинг ишларида компьютер ва масофавий таълим 

технологиялари имкониятларига таянган ҳолда, ўқитувчиларни касбий 

тайёрлаш, информатика фани ўқитувчиларини касбий фаолиятида Web 

технологияларни қўллашга тайёрлаш, таълим жараёнида компьютер 

технологияларидан фойдаланишнинг дидактик имкониятлари, лойиҳа 

методининг мазмуни, лойиҳалаш маданиятининг генезиси, талабаларда 

лойиҳалаш маданиятини шакллантиришга таъсир этувчи омиллар, лойиҳалаш 
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фаолиятининг педагогик, психологик, технологик ва методик моҳияти, 

педагогик дастурий воситаларга оид муаммолар тадқиқ этилган. 

Ахборот технологиялари ва мультимедиа лойиҳалари асосида 

талабаларнинг билим олишларини таъминлаш, талабалар томонидан 

бажариладиган ўқув лойиҳаларининг турлари, шакл ва методлари, 

ўқитувчининг талабаларни лойиҳалаш жараёнига жалб этишдаги роли 

масалалари Барбара Менс (Barbara Means), Девид Мурсунд (David Moursund), 

Дайна Лаур (Dayna Laur), Джон Лармер (John Larmer), Жон Мергендоллер 

(John Mergendoller), Карен Коль (Karen Cole), Мишел Симкинс (Michael 

Simkins), Сюзи Босс (Suzie Boss), Том Маркам (Thom Markham), Ферн 

Тавалин (Fern Tavalin), Джейн Краусс (Jane Krauss)лар тадқиқотларида ўз 

ифодасини топган. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Тошкент давлат педагогика университети илмий 

тадқиқот ишлари режасининг ЁА-1-26 рақамли «Касб таълими методикаси» 

фанидан электрон методик мажмуа яратиш» (2016-2017 йй.) мавзусидаги 

амалий тадқиқот лойиҳаси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади олий таълим муассасалари талабаларида 

лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари асосида 

такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантириш муаммосининг фалсафий, педагогик, психологик 

адабиётлардаги таҳлили;  

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида кенгайтиришга қаратилган таълим технологияларини ишлаб 

чиқиш; 

компьютер технологиялари воситасида талабаларда лойиҳалаш 

маданиятининг ривожланганлик даражасини баҳоловчи мезонларни 

такомиллаштириш; 

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантиришга йўналтирилган педагогик тажрибанинг якуний 

натижасига асосан илмий-методик тавсияларни ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти Талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини 

компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш жараёни. Тадқиқот 

объекти сифатида педагогика олий таълим муассасаларининг 18-20 ёшдаги, 

ўртача ёши 19 ёшни ташкил қилган 765 нафар талабалар фаолияти ўрганилди. 

Шунингдек, жараёнга 150 нафар эксперт жалб этилди, улардан 35 нафари – 

ўқитувчи, 115 нафари – талабалар. 

Тадқиқотнинг предмети талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини 

компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш мазмуни, шакли ва 

воситалари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида кўзланган мақсадга 

эришиш ва қўйилган вазифалар ечимини топиш учун қуйидаги комплекс 
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назарий ва эмпирик тадқиқот методларидан фойдаланилди: муаммога оид 

педагогик, психологик ва методик адабиётларни ўрганиш, назарий таҳлил, 

қиёсий-педагогик таҳлил, ижтимоий методлар (анкета, савол-жавоб; суҳбат, 

тест, интервью), педагогик кузатиш, педагогик прогностика, моделлаштириш, 

педагогик тажриба, эксперт баҳоси, математик статистика. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантиришнинг педагогик имкониятларини кенгайтиришга 

йўналтирилган «Мавзули виртуал-педагогик альбом», «Виртуал харита», 

«Ҳаракатларни кодлаш» таълим технологиялари интегратив функциялар 

(ижодкор шахсни шакллантириш, ўқув материалларини импровизация қила 

олиш)га устуворлик бериш асосида ишлаб чиқилган; 

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантириш модели, педагогик фаолиятнинг таъминоти 

(концептуал, ҳуқуқий, макон-вақт, методик), босқичлари (мотивацион, 

лойиҳалаш, мониторинг) ва баҳоловчи мезонлар (мустақил фикрлаш, 

башоратлаш, танқидий баҳолаш, креатив, моделлаштириш) касбий фаолиятга 

алоқадор параметр ва индикаторларни аниқлаштириш асосида 

такомиллаштирилган; 

электрон ахборот таълим муҳитида талабалар лойиҳалаш маданиятининг 

ривожланганлик даражаси графикли ва амалий дастурлар пакетининг 

функционал имкониятлари асосида касбий ва шахсий компетенцияларини 

интеграллаш бўйича аниқланган; 

талабаларнинг лойиҳалаш маданияти сифатлари (эрудиция, техник 

лаёқат, креатив қобилият, ижодкорлик, интуиция, рефлексив қобилият)ни 

дифференциал ёндашув асосида такомиллаштириш бўйича илмий-методик 

тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

педагогика олий таълим муассасаларида фаолият кўрсатаётган 

педагоглар илмий-методик ишланмалар билан таъминланган; 

тегишли ўқув фанлари мазмуни бойитилган; 

талабалар компьютер технологиялари воситасида лойиҳалаш 

маданиятига эга бўлган; 

педагогика олий таълим муассасаларида сифат ва самарадорлик 

оширилган; 

бўлажак ўқитувчиларда лойиҳалаш маданияти таълим технологиялари 

асосида ривожлантирилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқот методологик 

базасининг таъминланганлиги, адекват методик тадқиқотларнинг амалга 

оширилганлиги, тажриба-синов ишлари натижаларини таҳлил қилишнинг 

репрезентативлиги, тўпланган маълумотларнинг ишончлилиги, аниқлиги, 

олинган эмпирик миқдорларнинг математик-статистиканинг ишончли 

усуллари ёрдамида таҳлил қилинганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли 

тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини 

компьютер технологиялари воситасида ривожлантиришнинг модели, 

босқичлари ва таълим технологиялари яратилганлиги, лойиҳалаш 

маданиятини ривожлантиришга оид махсус методика яратилганлиги ва у 

тажриба-синов амалиётида синовдан ўтказилганлиги, лойиҳалаш 

маданиятининг ривожланганлик даражасини баҳолашга имкон берувчи 

мезонлар белгиланганлиги, илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқилганлиги 

ҳамда амалиётга жорий этилганлиги билан белгиланади. 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, педагогика олий таълим 

муассасаларида фаолият кўрсатаётган педагоглар илмий-методик 

ишланмалар билан таъминланган, тегишли ўқув фанлари мазмуни 

бойитилган, талабалар компьютер технологиялари воситасида лойиҳалаш 

маданиятига эга бўлган, педагогика олий таълим муассасаларида сифат ва 

самарадорлик оширилган, бўлажак ўқитувчиларда лойиҳалаш маданиятини 

таълим технологиялари асосида ривожлантиришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Талабаларнинг 

лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари воситасида 

ривожлантириш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантиришга оид таклифлар 5110700-Информатика ўқитиш 

методикаси бакалавриат таълим йўналишининг Давлат таълим стандарти 

мазмунига Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2014 йил 10 мартдаги 

84-сонли буйруғи билан сингдирилган («Ўзстандарт» агентлигининг 2014 йил 

26 февралдаги қарори билан тасдиқланиб, O‘z DSt36.1357-сон рақам билан 

Давлат рўйхатига олинган). Натижада тегишли ўқув фанлари мазмуни 

бойитилган; 

педагогика олий таълим муассасаларида «Таълимда ахборот 

технологиялари», «Компьютер графикаси», «Информатикани ўқитиш 

технологиялари ва лойиҳалаштириш» курсларини ўқитиш жараёнида 

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини ривожлантиришнинг педагогик 

имкониятларини кенгайтиришга йўналтирилган «Мавзули виртуал-педагогик 

альбом», «Виртуал харита», «Ҳаракатларни кодлаш» каби таълим 

технологиялари ишлаб чиқилган; талабалар лойиҳалаш маданиятининг 

ривожланганлик даражаси самарадорлигини аниқловчи мониторинг 

тизимининг статистик объективлиги «3DMax», «CorelDraw», «Adobe 

Photoshop», «AutoCAD», «iSpring», «Microsoft Office» дастурлари асосида 

такомиллаштирилган; замонавий шароитда лойиҳалаш маданиятига эга 

бўлишнинг шахс камолотига таъсири талабаларнинг лойиҳалаш маданияти 

сифатларини компьютер технологиялари воситасида дифференциал ёндашув 

асосида ривожлантириш бўйича илмий-методик тавсиялар берилган; бўлажак 

ўқитувчиларнинг интеллектуал, профессионал, маънавий-аҳлоқий сифатлари 

лойиҳалаш маданияти, педагогик фаолиятнинг таъминоти, босқичлари ва 

баҳоловчи мезонлари асосида такомиллаштирилган; (ОЎМТВнинг 2017 йил 9 

октябрдаги 89-03-2268-сон маълумотномаси). Натижада педагогика олий 
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таълим муассасалари талабаларининг компьютер технологияси 

имкониятларидан фойдаланиб, лойиҳалаш маданиятини ривожлантиришга 

имкон яратилган; 

тадқиқот материалларидан Тошкент давлат педагогика университети 

илмий тадқиқот ишлари режасининг ЁА-1-26 рақамли «Касб таълими 

методикаси» фанидан электрон методик мажмуа яратиш» (2016–2017 йй.) 

мавзусидаги амалий тадқиқот лойиҳаси доирасида фойдаланилган (ТДПУ 

ректорининг 2017 йил 28 февралдаги 118-У сонли буйруғи). Мазкур 

таклифлар талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер 

технологиялари воситасида ривожлантиришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари, жумладан 8 ҳалқаро ва 11 республика илмий-амалий 

анжуманида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 22 илмий иш, шулардан, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссияси томонидан фалсафа фанлари доктори (PhD) 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган 

илмий нашрларда 15 мақола (9 республика ва 6 хорижий журналларда) чоп 

этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 150 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти 

асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг 

устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, муаммонинг 

ўрганилганлик даражаси ёритилган, тадқиқотнинг мақсади ва  вазифалари, 

объекти ва предмети аниқланган, тадқиқотнинг усуллари, илмий янгилиги 

ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг 

ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти асослаб берилган, тадқиқот 

натижаларининг амалиётга жорий этилганлиги, эълон қилинганлиги, 

диссертациянинг тузилиши ва хажми бўйича маълумотлар берилган.  

Диссертациянинг биринчи боби «Талабаларнинг лойиҳалаш 

маданиятини компьютер технологиялари воситасида 
ривожлантиришнинг методологик асоси» деб номланиб, унда 

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантиришнинг мазмуни, талабаларнинг лойиҳалаш 

маданиятини компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш 

босқичлари ва технологиялари, талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини 

компьютер технологиялари воситасида ривожлантиришнинг назария ва 

амалиётдаги аҳволи ўрганилган. 

Тадқиқотда, талабаларда компьютер технологиялари воситасида 

ривожланадиган лойиҳалаш маданияти сифатларининг аниқланишига ҳам 
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алоҳида эътибор қаратилди. Диссертацияда муаммонинг назарий ва 

амалий тавсифини инобатга олган ҳолда, шахснинг лойиҳалаш маданияти 

негизида қуйидаги сифатлар акс этиши аниқланди (1-расм): 

 

 
 

1-расм. Шахснинг лойиҳалаш маданияти сифатлари 

 
Лойиҳалаш маданияти – лойиҳалаш фаолиятини ташкил этиш 

жараёни учун зарур бўлган кўникма-малакаларнинг юқори даражаси 

бўлиб, у лойиҳалаш фаолиятининг ижтимоий ҳамда қонунчилик 

ҳужжатларида белгиланган талаблар, техник меъёрлар, замонавий 

лойиҳалаш қоидаларига мослигини ифодалайди. 

Лойиҳалаш маданияти негизида қуйидаги таркибий элементлар кўзга 

ташланади: лойиҳа ёки лойиҳалаштириш ғояси; умумий ва хусусий 

мақсадлар; лойиҳалаш фаолияти; воситалар мажмуи; лойиҳалаш 

фаолиятига доир кўникма ва малакалар; ижодий ва инновацион ёндашув; 

маълум соҳага оид ҳодиса, жараён ва тизимни башоратлаш; муайян 

ҳодиса, жараён ва тизим бўйича ташкил этиладиган фаолиятни 

режалаштириш; маълум соҳага оид ҳодиса, жараён ва тизимни шартли 

белги, схема ва тимсоллар ёрдамида лойиҳалаштириш; кўзда тутилаётган 

ҳодиса, жараён ва тизимни моделлаштириш; лойиҳа (модел, дастур). 

Талабаларда лойиҳалаш маданиятини ривожлантиришда бир қатор 

компьютер дастурлари муҳим аҳамиятга эга. «3DMax», «CorelDraw», 

«Adobe Photoshop», «AutoCAD», «iSpring», «Microsoft Office» дастурлари 

шулар жумласидандир. 

Педагогика олий таълим тизимида компьютер технологиялари 

воситасида талабаларда лойиҳалаш маданиятини ривожлантириш улар 

томонидан ижтимоий, иқтисодий ва маданий аҳамиятга эга долзарб 

муаммоларни аниқлаш, лойиҳа яратишга доир қарорни қабул қилиш, 

лойиҳа учун танланаётган муаммони ҳал қилиш учун мавжуд ресурслар ва 

уларнинг имкониятларини баҳолаш, лойиҳани тегишли (масъул) 

субъектларга тақдим этиш, илгари сурилган ғояларни ҳимоя қилиш, 

муаммони ҳал этиш йўлида амалий фаолият, яъни тажриба ишларини 

Сифатлар 

ижодкорлик эрудиция 

интуиция тасаввурнинг бойлиги 

мантиқий фикрлаш қобилияти ҳиссий ривожланганлик 

технологик қобилият техник лаёқат 

рефлексив қобилият креатив қобилият 
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йўлга қўйиш, олинган натижаларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш, 

якуний натижаларга кўра умумий хулосага келиш ва лойиҳалаш фаолияти 

маҳсулоти (амалий ёки илмий тажриба моҳиятини ёритувчи концепция, 

модель, тақдимот, нашр иши ва бошқалар)ни етакчи мутахассислар ёки 

масъул ташкилот муҳокамасидан ўтказиш, лойиҳалаш фаолиятининг 

баҳоланишига эришиш каби малакаларнинг юқори даражада 

ўзлаштирилишини талаб этади. 

Лойиҳалаш мураккаб жараён саналади. Бинобарин, бу жараёнда 

ишлаб чиқилаётган лойиҳа моҳиятини тўла, батафсил ва тўғри ёритиш 

учун ижтимоий ҳамда қонунчилик ҳужжатларида белгиланган талаблар, 

техник меъёрлар, замонавий лойиҳалаш қоидаларини ҳисобга олиш зарур. 

Шу сабабли талабаларда лойиҳалаш маданиятини компьютер 

технологиялари воситасида ривожлантириш босқичларини белгилаш учун 

уларнинг ижтимоий ҳамда ҳуқуқий ҳолати, шахсий ҳаёти ва касбий 

фаолиятида инобатга олиниши шарт бўлган маънавий-ахлоқий ҳамда 

ҳуқуқий талаблар, техник меъёрлар, лойиҳалаш қоидаларидан 

хабардорликларини аниқлаш, бу борадаги мавжуд билимларини янада 

бойитиб бориш, ўзлаштирилган назарий маълумотларнинг амалиётга 

татбиқ этилиш даражасини таҳлил қилиш ва баҳолашга эътибор 

қаратилади. Шунга кўра, талабаларннг лойиҳалаш маданиятини 

компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш жараёнини 

қуйидаги босқичларга ажратиш мумкин (2-расм). 

 

 
 

2-расм. Шахс лойиҳалаш маданиятини ривожлантириш 

жараёнининг асосий босқичлари 

 

Ахборотлашган жамиятда ёшлар эътиборини илмий жиҳатдан 

асосланган, тизимлаштирилган ва келгусида етук мутахассис бўлиб 

етишиш учун фойдали бўлган билимлардан кўра кўпроқ асоссиз, мантиқсиз 

ва ҳеч бир амалий қийматга эга бўлмаган маълумотлар тортмоқда. Бу эса 

замонавий таълим олдига мазкур муаммони ҳал этиш вазифасини қўяди.  

М
ақ
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1-босқич 

2-босқич 

3-босқич 

4-босқич 

5-босқич 
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Диссертацияда, компьютер технологиялари воситасида лойиҳаларни 

яратишга имкон берадиган таълим технологиялари тавсия этилган. Улар: 

I. «Мавзули виртуал-педагогик альбом» технологияси. Ушбу 

технология компьютер технологиясидан фойдаланган ҳолда педагогик 

характердаги ижодий, тадқиқот ёки ўқув лойиҳаларини яратишга хизмат 

қилади. Технологиянинг моҳияти педагогик туркум фанларидан маълум 

мавзулар бўйича мавзули виртуал альбомни лойиҳалаштиришдан иборат. 

Академик гуруҳ талабалари топшириқларни жуфтликда, кичик гуруҳда 

ёки жамоавий бажариш имкониятига эга бўлади. «Мавзули виртуал-

педагогик альбом» технологиясини қўллаш ҳам муайян босқичда кечади, 

яъни: педагог томонидан мавзу эълон қилиниб, топшириқ моҳияти баён 

этилади; талабалар кичик гуруҳлар(жуфтлик)га ажратилади; жуфтлик ёки 

кичик гуруҳларда талабалар топшириқнинг характеридан келиб чиққан 

ҳолда, тадқиқот, ижодий ёки ўқув лойиҳаси(«Мавзули виртуал 

альбом»)ни шакллантиради. 

II. «Виртуал харита» технологияси. Талабалар таълим даврида 

лойиҳалаш ишларини амалга ошира олишлари учун нафақат компьютер 

дастурлари билан таниш бўлишлари, шу билан бирга, улар ёрдамида 

амалий ҳаракатларни ташкил этиш малакаларини ҳам ўзлаштириб 

олишлари зарур. Талабаларни лойиҳалашдан иборат топшириқларни 

бажаришга жалб этишдан аввал уларнинг лойиҳалаш имкониятига эга  

бўлган компьютер дастурлари билан самарали ишлаш малакаларини 

ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. «Виртуал харита» технологияси ана шу 

мақсадга хизмат қилади. Мазкур харита «Шартли белгилар → уни ўқиш = 

ҳаракатлар» формуласига асосланади. Технология ўз номи билан маълум 

ўқув материалларини лойиҳалаштириш жараёнида бажариладиган барча 

амалларни босқичма-босқич тегишли шартли белгилар асосида 

ёритилишини кўзда тутади. 

III. «Ҳаракатларни кодлаш» технологияси. Ушбу технология ҳам 

талабаларни компьютер дастурлари бўйича аниқ ҳаракатларни код 

«шартли белгилар» воситасида ифодалай олишларини таъминлашга 

хизмат қилади. Агар «Виртуал харита»да талабалар шартли белги(код)лар 

асосида қандай амалий ҳаракатларни ташкил этиш зарурлигини англай 

олган бўлсалар, «Ҳаракатларни кодлаш» технологияси ёрдамида эса ана 

шу ҳаракатнинг тескарисини бажариш талаб этилади, яъни ушбу 

технология ёрдамида амалий ҳаракатлар сўзлар ёрдамида (м: «Нуқта 

қўйиш» дея ифодаланса), у ҳолда талаба  белгини кўрсата олиши ва у 

ёрдамида амалий ҳаракатни компьютерда бажариб бериши зарур бўлади. 

Мазкур технологиялар «Ҳаракат мазмуни → шартли белгилар» 

тамойилига асосланади. 

Талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантиришнинг умумий педагогик моҳиятидан келиб 

чиққан ҳолда мазкур жараённинг модели такомиллаштирилган (3-расм). 
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3-расм. Талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантириш модели 

 

юқори ўрта паст 

Лойиҳалаш маданияти даражалари 

 

Педагогик фаолият босқичлари 

Натижа - талабаларнинг компьютер технологиялари воситасида ижодий, амалий ва тадқиқот 

характеридаги ўқув лойиҳаларини ишлаб чиқишга тайёрликлари 

 

ташхис босқичи фаолият босқичи баҳолаш босқичи 

талабаларда 

лойиҳалаш 

эҳтиёжи, 

мотив, БКМни 

шакллантириш, 
ривожлантириш 

талабаларда лойиҳалаш  маданияти 

сифатлари  (эрудиция, ижодкорлик, 

тасаввурнинг бойлиги, интуиция, 

ҳиссий ривожланганлик, мантиқий 

фикрлаш қобилияти, техник лаёқат, 

технологик, креатив ва рефлексив 

қобилиятлар) мавжудлигини аниқлаш 

талабаларда 

лойиҳалаш 

маданиятининг 
ривожланганлик 

даражасини 

баҳолаш  

коррекциялаш 

коррекция 

босқичи 

коррекциялаш, 

талабалар-

нинг ўз-ўзини  

рефлексив 

баҳолаши 

Лойиҳалаш маданиятига эгаликни баҳоловчи мезонлар 

гностик қобилият когнитив қобилият мотивацион  қобилият ижодий қобилият 

ижобий ўсиш 

Педагогик вазифалар: 

1. Талабаларни компьютер технологияларининг лойиҳалаш борасидаги техник, технологик 

ва функционал имкониятлари билан таништириш. 

2. Талабаларда компьютер технологиялари воситасида ўқув лойиҳаларини тайёрлаш 

эҳтиёжи ва мотивларини шакллантириш. 

3. Талабаларда компьютер технологиялари воситасида ўқув лойиҳаларини тайёрлашга оид 

билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш. 

4. Талабаларда компьютер технологиялари воситасида ўқув лойиҳаларини тайёрлашга оид 

билим, кўникма ва малакаларини ривожлантириш. 

Мақсад - талабаларнинг компьютер технологиялари воситасида ижодий, амалий ва тадқиқот 

характеридаги ўқув лойиҳаларини ишлаб чиқишга тайёрлаш 

Педагогик фаолият таъминоти 

Талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари воситасида 

ривожлантириш  

 

методик 

таъминоти 

концептуал 

таъминот 

ҳуқуқий 

таъминот 

макон-вақт 

таъминоти 

моддий-техник 

таъминот 
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М.Н.Ахметова, В.Д.Васильева, В.М.Дюков,  Г.А.Лукс, Г.С.Пьянкова, 

Т.Л.Стенина каби тадқиқотчилар томонидан лойиҳалаш, лойиҳалаш 

жараёнининг ўзига хос жиҳатлари, турли ёшдаги талабаларда лойиҳалаш 

кўникма, малакаларини шакллантириш, замонавий шароитда лойиҳалаш 

маданиятига эга бўлишнинг шахс камолотига таъсири масалалари 

юзасидан қатор илмий изланишлар олиб борилган. 

Тадқиқотчиларнинг фикрлари асосида диссертацияда: хорижий 

мамлакатларда барча соҳаларда бўлгани каби педагогикада «лойиҳалаш», 

«лойиҳалаш маданияти» тушунчаларининг илмий-назарий талқини, 

таълим тизимининг турли босқичлари, хусусан, бошланғич, ўрта, ўрта 

махсус, касб-ҳунар, олий ва олий ўқув юртидан кейинги таълим 

босқичларида ҳам талаба(илмий ҳодим)ларда лойиҳалаш маданиятини 

ривожлантириш масаласи кенг кўламда ўрганилган; мавжуд 

тадқиқотларда турли ёшдаги талабаларда лойиҳалаш маданиятини 

ривожлантириш муаммосининг ечими сифатида амалий таклифлар ишлаб 

чиқилган, илмий-амалий тавсиялар илгари сурилган. 

Шундан келиб чиққан ҳолда, талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини 

компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш муаммосини 

методологик, назарий ва амалий жиҳатдан батафсил ўрганиш Педагогика 

фани олдида турган долзарб вазифалардан биридир.  

Диссертациянинг иккинчи боби «Талабаларнинг лойиҳалаш 

маданиятини компьютер технологиялари воситасида 
ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари» деб номланиб, 

унда педагогик фаолият талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини 

компьютер технологиялари воситасида ривожлантиришнинг муҳим 

омили, талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер 

технологиялари воситасида ривожлантиришнинг самарали шакллари, 

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантиришнинг самарали метод ва воситалари 

ўрганилган. 

Моҳиятига кўра кишилик тараққиётининг муайян босқичида ҳар 

қандай фаолият ташкил этиш, ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш, 

бошқариш ва ижтимоий (ўқитиш, тарбиялаш, ёрдам кўрсатиш) 

хусусиятига эга бўлади. Шунга кўра, талабаларнинг лойиҳалаш 

маданиятини компьютер технологиялари воситасида ривожлантиришга 

қаратилган хатти-ҳаракатлар ижтимоий хусусиятга эга педагогик фаолият 

дея баҳоланади. Бинобарин, талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини 

компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш ўқитувчи 

томонидан ташкил этиладиган ҳам дидактик, ҳам тарбиявий хусусиятга 

эга фаолият кўринишидир. Мазкур фаолиятнинг дидактик моҳияти 

ўқитувчининг талабаларни компьютер технологияси имкониятлари билан 

яқиндан таништириш, бу ҳақида уларга тушунчалар беришида, тарбиявий 

жиҳати эса шахсда берилган топшириқларни бажаришга нисбатан ижодий 

ёндашиш кўникма, малакалари ҳамда лойиҳалаш маданиятини 

шакллантириб, босқичма-босқич, изчил, тизимли тарзда 
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ривожлантиришда акс этади. Қолаверса, талабаларда лойиҳалаш 

маданиятини компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш 

жараёнининг муваффақиятли ташкил этилиши замонавий шароитда 

тобора долзарб касб этиб бораётган ижтимоий эҳтиёжнинг 

қондирилишидан далолат беради. Ушбу ҳолат ҳам жараённинг тарбиявий 

моҳиятини ифодалайди, зеро, ҳар қандай тарбиявий ҳаракат, энг аввало, 

ижтимоий эҳтиёжни қондиришдан иборат. 

Талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантиришга йўналтирилган педагогик фаолият ҳам 

муайян жараёнда кечади. Моҳиятига кўра, турли кўринишдаги жараёнлар 

шунчаки содир бўлмайди, балки қуйидаги ташкилий-технологик 

масалаларни ҳал қилади: I. Режалаштириш. II. Ташкиллаштириш. III. 

Йўналтириш. IV. Ахборот бериш. V. Назорат қилиш. VI. Натижаларни 

таҳлил қилиш ва талабалар фаолияти самарадорлигини баҳолаш. VII. 

Ташхислаш (истиқбол режаларни ишлаб чиқиш, тактик лойиҳани яратиш).  

Талабаларнинг лойиҳалаш борасидаги фаолиятларини кузатиш, ўқув 

топшириқларининг бажарилиш натижаларини таҳлил қилиш асосида 

педагогик фаолият самарадорлигини қуйидаги мезонлар ёрдамида 

аниқлаш мумкин, деган хулосага келинди: педагогик фаолиятнинг аниқ 

мақсад асосида ташкил этилганлиги; уни ташкил этишда аввалдан қўлга 

киритиладиган натижанинг яққол тасаввур қилинганлиги; педагогик 

фаолиятни ташкил этишда тасодифий вазиятларнинг эътиборда 

тутилганлиги; педагог томонидан фаолиятни олиб боришда талабаларнинг 

қизиқиш ва эҳтиёжларининг инобатга олинганлиги; педагогик фаолиятни 

ташкил этишга ижодий ёндашилганлик; уни йўлга қўйишда фанлараро 

алоқадорлик ва ҳамкорлик тамойилига таянилганлик ; педагогнинг 

фаолиятини ташкил этишда юзага келган шароитга кўра тезкор мослаша 

олиши. 

Талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантиришга йўналтирилган машғулотларни ташкил 

этишда асосий эътибор мавзунинг тўғри танланишига қаратилди. 

Мавзуларни танлашда талабаларнинг компьютер технологияси 

хизматидан фойдаланиш ҳамда ижодий ишларни бажаришга нисбатан 

эҳтиёж ва қизиқишлари, шунингдек, талабаларнинг ёш хусусиятлари, 

турли мураккабликдаги топшириқларни бажариш, лойиҳаларни 

яратишдаги имкониятлари, ижодий қобилиятга эгаликлари инобатга 

олинди. 

Ишлаб чиқилган методика моҳиятига кўра, талабаларнинг лойиҳалаш 

маданиятини компьютер технологиялари воситасида ривожлантириш 

мақсадида ташкил этилаётган машғулотларда талабалар мустақил 

ишлашлари учун дидактик топшириқлар туркуми яратилди.  

Диссертациянинг учинчи боби – «Талабаларнинг лойиҳалаш 

маданиятини компьютер технологиялари воситасида 

ривожлантиришга оид тажриба-синов ишлари механизми» деб 
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номланиб, унда тажриба-синов ишлари методикаси, тажриба-синов 

ишларининг самарадорлик даражасини аниқлаш масалалари ёритилган.  

Тадқиқотни амалга ошириш даврида тажриба-синовдан 

ўтказиладиган махсус методикани шакллантириш муҳим жараён бўлди. 

Диссертацияда талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер 

технологиялари воситасида ривожлантиришга қаратилган педагогик 

фаолият қуйидаги метод ва методикалар асосида ташкил қилиниши 

кўрсатилган: анкета саволлари, мустақил таълим мавзулари, мустақил 

таълим топшириқлари учун мавзули йўриқнома, ўқув машғулотларини 

лойиҳалаштириш, билимларни назорат қилиш ва баҳолашнинг 

инновацион методларини лойиҳалаштириш, информатика таълимида 

ўқувчиларнинг билиш фаолиятини фаоллаштиришга қаратилган педагогик 

технологияларни лойиҳалаштириш мавзуларига машғулот ишланмалари, 

«Компьютер технологияси + ижодий лойиҳа» мавзусидаги танлов 

дастури, «Компьютер технологияси воситасида ижодий ишларни 

тайёрлаш»га оид методик тавсиянома. 

Мазкур босқичда, тажриба-синов ишлари ўз моҳиятига кўра, 

таълимий, тарбиявий ҳамда диагностик (ташхис) характер касб этади , 

яъни: талабалар, компьютер технологияларининг жамият ва шахс 

ҳаётидаги ўрни, аҳамияти, компьютер технологияси воситасида яратилган 

ижодий ишлар (ребус, кроссворд, сканворд, чайнворд, схема, диаграмма, 

жадвал ҳамда тасвирлар)нинг моҳияти, тақдимотлар тайёрлашда ижодий 

ёндашишга доир назарий билимлар билан қуроллантирилди. 

Аудиториядан, таълим муассасасидан ташқарида ижодий, танлов 

характерига эга тадбирларни ташкил этиш орқали талабаларнинг 

компьютер технологиясида ижодий ишланмалар, лойиҳаларни тайёрлашга 

бўлган қизиқиш, эҳтиёжни қарор топтириш, компьютер технологиясининг 

техник, технологик ва ижодий имкониятларидан хабардор бўлиш, ижодий 

ишланмалар, лойиҳаларни тайёрлашга доир техник операцияларни 

мукаммал бажаришга одатлантириш, ўз устида изланишлари учун шароит 

яратиб бериш, компьютер технологияси имкониятларидан фойдаланиб , 

ижодий ғояларни тўлақонли рўёбга чиқариш учун йўналтирилган назарий 

билимлари бойитилди. 

Ўқув ва амалий тренинглар воситасида мавжуд назарий билимлар 

негизида амалий кўникма-малакалар шакллантирилди, суҳбат, савол-

жавоб, педагогик кузатиш ва тест методлари ёрдамида олий таълим 

муассасалари талабаларининг лойиҳалаш маданиятига эгаликлари 

даражаси баҳоланди. 

Педагогика ва психология йўналишида олиб борилган 

тадқиқотларнинг самарадорлиги шахсдаги мавжуд билимлар 

даражасининг ошганлиги (бойиганлиги) ёки маънавий-ахлоқий 

сифатларнинг ривожланганлиги билан белгиланади. Ана шу анъанага 

мувофиқ амалий тажриба натижалари асосида синов ишларига жалб 

этилган респондент-талабаларда лойиҳалаш маданиятининг 

ривожланганлик даражаси баҳоланди. Талабаларнинг лойиҳалаш 
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маданиятини эгаллаганликларини баҳолаш мақсадида қуйидаги мезонлар 

такомиллаштирилди: компьютер технологиясининг техник, технологик ва 

ижодий имкониятлари, шунингдек, лойиҳалаш фаолияти, лойиҳалаш 

жараёни, лойиҳалаш маданияти, талабаларда лойиҳалаш маданиятини 

ривожлантириш йўллари, шакллари, методлари, воситалари, усуллари 

каби маълумотлардан хабардорлиги; компьютер технологиясининг 

замонавий шароитда ижтимоий субъектлар ҳаётида тутган ўрни, роли ва 

жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий, маданий ривожини таъминлашдаги 

аҳамиятини тўла англай олиши; лойиҳалаш маданиятини ўзлаштиришга 

бўлган интилиши; лойиҳалаш маданияти (мустақил фикрлаш, билиш, 

башоратлаш, танқидий баҳолаш, креатив, ижодий изланиш, 

моделлаштириш, инновацион ва технологик ёндашув қобилияти, 

лойиҳалаш кўникма-малакалари, ижодий тафаккур)нинг намоён бўлиши. 

Педагогикада мавжуд мезонларни такомиллаштириш асосида 

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини эгаллаганликларининг қуйидаги 

учта даражаси мазмуни ишлаб чиқилди: 

1. Юқори даража: компьютер технологиясининг техник, технологик 

ва ижодий имкониятлари, шунингдек, лойиҳалаш фаолияти, лойиҳалаш 

жараёни, лойиҳалаш маданияти, талабаларда лойиҳалаш маданиятини 

ривожлантириш йўллари, шакллари, методлари, воситалари, усуллари 

каби маълумотлардан тўла хабардор; компьютер технологиясининг 

замонавий шароитда ижтимоий субъектлар ҳаётида тутган ўрни, роли ва 

жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий, маданий ривожини таъминлашдаги 

аҳамиятини тўла англайди; лойиҳалаш маданиятини ўзлаштиришга фаол 

интилади; лойиҳалаш маданияти (эрудиция, ижодкорлик, тасаввурнинг 

бойлиги, интуиция, ҳиссий ривожланганлик, мантиқий фикрлаш 

қобилияти, техник, технологик, креатив ва рефлексив қобилиятлар)га 

эгаликни яққол намоён қила олади.  

2. Ўрта даража: компьютер технологиясининг техник, технологик ва 

ижодий имкониятлари, шунингдек, лойиҳалаш фаолияти, лойиҳалаш 

жараёни, лойиҳалаш маданияти, талабаларда лойиҳалаш маданиятини 

ривожлантириш йўллари, шакллари, методлари, воситалари, усуллари 

каби маълумотлардан етарли даражада хабардор; компьютер 

технологиясининг замонавий шароитда ижтимоий субъектлар ҳаётида 

тутган ўрни, роли ва жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий, маданий 

ривожини таъминлашдаги аҳамиятини муайян даражада англайди; 

лойиҳалаш маданиятини ўзлаштиришга интилади; лойиҳалаш 

маданияти(эрудиция, ижодкорлик, тасаввурнинг бойлиги, интуиция, 

ҳиссий ривожланганлик, мантиқий фикрлаш қобилияти, техник, 

технологик, креатив ва рефлексив қобилиятлар)нинг намоён бўлишига 

эгаликни яққол намоён қила олмайди. 

3. Паст даражада: компьютер технологиясининг техник, технологик 

ва ижодий имкониятлари, шунингдек, лойиҳалаш фаолияти, лойиҳалаш 

жараёни, лойиҳалаш маданияти, талабаларда лойиҳалаш маданиятини 

ривожлантириш йўллари, шакллари, методлари, воситалари, усуллари 
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каби маълумотлардан жуда кам даражада хабардор; компьютер 

технологиясининг замонавий шароитда ижтимоий субъектлар ҳаётида 

тутган ўрни, роли ва жамиятнинг ижтимоий, иқтисодий, маданий 

ривожини таъминлашдаги аҳамиятини бир қадар англайди; лойиҳалаш 

маданиятини ўзлаштиришга бўлган интилишда сусткашликка йўл қўяди, 

лойиҳалаш маданияти (эрудиция, ижодкорлик, тасаввурнинг бойлиги, 

интуиция, ҳиссий ривожланганлик, мантиқий фикрлаш қобилияти, техник, 

технологик, креатив ва рефлексив қобилиятлар)га эга эмас. 

Синов ишлари учун – таъкидловчи ва таълимий тажриба-синов 

якунларига оид кўрсаткичларнинг ўзаро таққосланиши асосида 

аниқланган қийматлар муҳим саналади. Шу боис таъкидловчи ва 

таълимий тажриба-синов натижаларини ўзаро қиёслаш асосида 

тажрибадан аввалги ва кейинги босқич ҳолатларини ифодаловчи қуйидаги 

жадвал шакллантирилди (2-жадвал): 

 

2-жадвал. Респондент-талабаларда лойиҳалаш маданияти 

сифатларидаги ривожланганлик даражасининг динамик ўсиши 

(таъкидловчи ва таълимий тажриба-синов) 

Даражалар 

Респондент-талабаларнинг умумий сони = 765 нафар 

тажриба гуруҳлари n1 = 381 назорат гуруҳлари n2 = 384 

паст ўрта юқори паст ўрта Юқори 

Таъкидловчи 

тажриба-синов 
139/36% 130/34% 112/30% 146/38% 122/32% 116/30% 

Таълимий 

тажриба-синов 
95/25% 151/40% 135/35% 138/36% 126/33% 120/31% 

 

2-жадвал кўрсаткичларидан англаш мумкинки, таълимий тажриба-

синов даврида тажриба майдонларида умумий ҳисобда юқори, ўрта ва 

паст даражалар бўйича тажриба ҳамда назорат гуруҳлари талабалари 

томонидан қайд этилган миқдорий кўрсаткичлар ўртасида сезиларли фарқ 

мавжуд, яъни: 

1) тажриба гуруҳларида таъкидловчи ҳамда таълимий тажриба-синов 

босқичида респондент-талабалар томонидан қайд этилган кўрсаткичлар 

тегишли равишда юқори даража бўйича 30 ва 35%ни, ўрта даража бўйича 

34 ва 40%ни, паст даража бўйича эса 36 ва 25%ни ташкил этди. Уч даража 

бўйича тажриба ҳамда назорат гуруҳларида қайд этилган кўрсаткичлар 

ўртасидаги фарқ қуйидагиларга тенг: юқори ва ўрта даражалар бўйича 

11% (6 ва 5%), уларга пропорционал тарзда паст даража бўйича 11%.  

2) назорат гуруҳларида таъкидловчи ҳамда таълимий тажриба-синов 

босқичида респондент-талабалар томонидан қайд этилган кўрсаткичлар 

тегишли равишда юқори даража бўйича 30 ва 31%ни, ўрта даража бўйича 

32 ва 33%ни, паст даража бўйича эса 38 ва 36%ни ташкил этди. Уч даража 

бўйича тажриба ҳамда назорат гуруҳларида қайд этилган кўрсаткичлар 

ўртасидаги фарқ қуйидагиларга тенг: юқори ва ўрта даражалар бўйича 2% 

(1 ва 1%), уларга пропорционал тарзда паст даража бўйича 2%.  
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Тажрибадан аввалги ва кейинги натижалар қуйидаги диаграммада акс 

этади: 

 

 
 

Тажриба-синов учун тавсия этилган методиканинг самарадорлигини 

далиллар билан исботлаш мақсадида якуний босқич натижалари статистик 

таҳлил қилинди. Статистик таҳлил учун Стьюдент методи танланди ва 

респондент талабаларнинг билим даражалари кўрсаткичлари қабул 

қилинди. Таҳлил жараёнида қуйидагича кечди: 

Танланган метод моҳиятига кўра, қуйидаги икки фараз илгари 

сурилди: 

1) бошланғич фараз (H0) тажриба гуруҳларида компьютер 

технологиялари воситасида талабаларнинг лойиҳалашга оид назарий 

билимлар даражаси сезиларли равишда ошмаган бўлиб, бу жиҳатдан 

назорат гуруҳи талабалари томонидан қайд этилган кўрсаткичлар билан 

тенг, яъни mт=mн; 

2) муқобил фараз (H1) тажриба гуруҳларида компьютер 

технологиялари воситасида талабаларнинг лойиҳалашга оид назарий 

билимлар даражаси сезиларли равишда ўсган, яъни mт>mн. 
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Формулага 3.3.2-жадвал кўрсаткичлари солинди ва ҳисоб-китоб 

натижалари қуйидагича бўлди: 

Статистик таҳлил натижалари 

Гуруҳлар Математик 

ифодаси 

Ўртача 

қиймат Х, Y  

Ўртача қиймат 

квадрати Х2, Y2 

Ўртача қиймат 

квадрати Х2, Y2 

Дисперсия 

Sт, н
2 

Миқдор 

Sт, н
2/n 

Тажриба Х 4,1 16,81 17,44 0,63 0,001 

Назорат Y 3,9 15,21 16,29 1,08 0,002 
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Жадвал кўрсаткичларига асосан t2 миқдор =0,05 дан топилади: 

t2=1,96. У ҳолда ишончлилик оралиғи қуйидагича бўлади: 
 

)16,0;16,0()0007,096,1;007,096,1(  ·  

Демак, Х–У = 0,63 – 1,08 = - 0,45. Ҳосил бўлган қиймат ишончлилик 

оралиғига тушмайди. Бу эса олинган натижаларга кўра, бошланғич (H0) 

фараз рад этилиб, муқобил фараз (H1) яъни, х>у қабул қилинади.  

Математик-статистик таҳлил натижалари компьютер технологиялари 

воситасида талабаларда лойиҳалаш маданиятининг ривожланганлик 

даражасини баҳолаш мезонининг 1дан, «Таълимда ахборот 

технологиялари», «Информатикани ўқитиш технологиялари ва 

лойиҳалаштириш», «Компьютер графикаси» фанлари ўқитувчиларининг 

компьютер технологиясининг техник, технологик ва ижодий 

имкониятларидан мақсадли, узлуксиз ва изчил фойдаланиш асосида 

талабаларда лойиҳалаш маданиятини ривожлантириш тажрибасига 

эгаликлари даражасини баҳолаш мезонининг эса 0дан катталигини 

кўрсатди. Бу эса тажриба гуруҳларида назорат гуруҳларига қараганда 

илмий-педагогик тажрибанинг якуний босқичида компьютер 

технологиялари воситасида талабаларда лойиҳалаш маданиятининг 

ривожланганлик даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар дастлабки босқич 

кўрсаткичларидан ижобий мазмунда кескин фарқ қилиши тўғрисидаги 

фикрни тўла тасдиқлайди. 

 

ХУЛОСА 

1. Глобаллашув жараёнида ижтимоий ва касбий нуқтаи назардан 

бўлажак мутахассисларнинг лойиҳалаш маданиятига эга бўлиши, 

уларнинг ижтимоий-касбий фаолияти ижтимоий ҳамда қонунчилик 

ҳужжатларида белгиланган талаблар, техник меъёрлар, замонавий 

лойиҳалаш қоидаларига мос равишда ташкил қилинишини таъминлайди. 

2. Педагогнинг касбий малакаси, фаолият мазмуни ҳамда унинг 

самарадорлиги талабаларнинг лойихалаш маданиятини компьютер 

технологиялари воситасида ривожлантиришга йўналтирилган жараёнга 

раҳбарлик қилишда муҳим аҳамият касб этади. Мазкур жиҳатлар 

педагогика олий таълим муассасалари талабаларида компьютер 

технологиялари воситасида лойиҳалаш маданиятини самарали 

ривожлантиришни таъминлайди. «Таълимда ахборот технологиялари», 

«Компьютер графикаси», «Информатикани ўқитиш технологиялари ва 

лойиҳалаштириш» фанлари педагоглари ўз касбий фаолиятларида 

талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантиришга шароит яратади. 

3. Талабаларда лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари  

воситасида ривожлантиришнинг педагогик имкониятларини «Мавзули 

виртуал-педагогик альбом», «Виртуал харита», «Ҳаракатларни кодлаш» 

каби таълим технологиялари ишлаб чиқилган ҳамда ишлаб чиқилган 
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методикани шакллантириш учун танланган тадқиқот муаммосини амалий 

жиҳатдан ҳал қилишнинг йўллари аниқланган. 

4. Электрон ахборот таълим муҳитида талабалар лойиҳалаш 

маданиятининг ривожланганлик даражаси графикли ва амалий дастурлар 

пакетининг функционал имкониятлари асосида касбий ва шахсий 

компетенцияларини интеграллаш бўйича аниқланган. 

5. Таъкидловчи ва таълимий тажриба-синов натижаларини ўзаро 

қиёслаш, шунингдек, якуний натижаларни математик-статистик метод 

ёрдамида қайта таҳлил қилиш педагогика олий таълим муассасаларида 

компьютер технологиясининг техник, технологик ва ижодий 

имкониятларига таянган ҳолда талабаларда лойиҳалаш маданиятини 

ривожлантиришга оид тажриба-синов ишлари натижасида талабаларнинг 

лойиҳалаш маданияти сифатларини компьютер технологиялари 

воситасида дифференциал ёндашув асосида ривожлантириш бўйича 

илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқилган. 

6. Талабаларнинг лойиҳалаш маданиятини компьютер технологиялари 

воситасида ривожлантириш модели, педагогик фаолиятнинг таъминоти, 

босқичлари ва баҳоловчи мезонлар касбий фаолиятга алоқадор параметр 

ва индикаторларни аниқлаштириш асосида такомиллаштирилган. 
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ВВЕДЕНИЕ (АННОТАЦИЯ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом 

масштабе среди тенденций развития образования в XXI веке особо признано 

развитие умений проектирования у студентов посредством компьютерных 

технологий. ЮНЕСКО подчеркнута целесообразность проектирования 

образовательного процесса на основе профессиональной компетентности, 

формирования умений проектирования будущих специалистов3. На 

сегодняшний день в ведущих высших образовательных учреждениях таких 

стран, как США, Россия, Великобритания, Китай, Япония, Южная Корея 

осуществляются исследования в области подготовки конкурентоспособных 

кадров через развитие умений проектирования у студентов посредством 

компьютерных технологий. 

Перед образовательной системой в мире ставятся задачи: 

совершенствование электронных учебно-методических материалов, 

разработка учебных проектов посредством компьютерных технологий, 

реализация конструкторских работ, формирование региональных 

компетенций студентов, масштабное и массовое применение 

мультимедийных, информационных систем в целях эффективного ведения 

занятий. В качестве приоритетных намечены задачи обеспечение студентов 

учебниками и литературой в электронном виде через Интернет, внедрение 

научных и инновационных достижений в систему непрерывного образования 

посредством организации педагогического проектирования для развития 

культуры проектирования у студентов. 

В системе высшего образования нашей республики уделяется большое 

внимание подготовке высококвалифицированных кадров с использованием 

компьютерных технологий, обновлена нормативно-правовая и материально-

техническая база данного процесса. Организована системная работа по 

развитию культуры проектирования у студентов в системе непрерывного 

образования посредством компьютерных технологий. Наряду с 

положительными результатами в данной деятельности, существует 

необходимость проведения целевых исследований в области развития 

культуры проектирования у студентов. В стратегии по дельнейшему 

развитию Республики Узбекистан определены приоритетные задачи 

«повышения качества и эффективности деятельности высших 

образовательных учреждений на основе расширения возможностей 

качественных образовательных услуг, подготовки 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным 

требованиям рынка труда, внедрения международных стандартов оценки 

качества образования и обучения»4, что, в свою очередь, создает условия для 

развития культуры проектирования у студентов посредством компьютерных 

                                                 
3 Жак Делор. Образование: сокрытое сокровище //http://letopisi.org/index.php. 
4Постановление Президента Республики Узбекистан. «О Стратегии действий на дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан». Сбор законодательных актов Республики Узбекистан, 2017 г., №-6, 70-статья. 
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технологий, и играет важную роль в подготовке высоко квалифицированных 

кадров. 

Данное диссертационное исследование служит в определенной мере 

реализации задач, поставленных в Постановлениях Президента Республики 

Узбекистан №ПП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан», №ПП-2909 от 20 апреля 

2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего 

образования», №ПП-3151 от 27 июля 2017 года «О мерах по дельнейшему 

расширению участия сфер и отраслей экономики в повышении качества 

подготовки специалистов с высшим образованием» и других нормативно-

правовых актах, касающихся данной сферы деятельности. 

Соответствие исследования основным приоритетным направлениям 
развития науки и технологий в Республике. Исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии 

республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового государства, формирование инновационной 

экономики». 

Степень изученности проблемы. Информационные технологии и их 

технологические возможности, вопросы содержания дисциплины 

«Информационные технологии» и её совершенствования, применения 

информационных технологий в образовательной системе, информатизации 

образования, проектирования информационных систем, совершенствования 

преподавания информатики в вузах, методов и моделей адаптации обучаемых 

к обучению в компьютерной образовательной системе, подготовки 

виртуальных дидактических разработок (карточки), электронных 

информационно-образовательных ресурсов и эффективного применения их в 

процессе образования, создания Web-систем, адаптируемых к учебному 

процессу расматривались в работах таких исследователей, как 

А.А.Абдукодиров, М.М.Арипов, А.И.Аширова, У.Ш.Бегимкулов, Р.Р.Бокиев, 

Ф.М.Закирова, М.М.Мамаражабов, Д.Н.Маматов, У.К.Толипов, 

Н.И.Тайлаков, С.Турсунов, М.Б.Уразова, М.Файзиева, У.Юлдашев, 

А.Ғ.Хайитов и другие. 

В работах А.Н.Афонина, Е.И.Африной, М.Н.Ахметовой, 

Я.А.Ваграменко, В.Д.Васильевой, В.В.Давыдовой, С.Дворецкого, 

В.М.Дюкова, С.А.Жданова, Н.В.Ивановой, С.Д.Каракозова, Н.А.Краля, 

М.П.Лапчика, Г.А.Лукса, В.Л.Матросова, О.Б.Медведева, Е.А.Муратовой, 

Н.Ю.Пахомовой, Н.П.Пучкова, Г.С.Пьянковой, В.Ф.Сидоренко, 

Т.Л.Стениной, А.В.Хуторского, И.Д.Чечель, Г.Ю.Яламовой и другие 

исследованы проблемы профессиональной подготовки учителей на основе 

возможностей компьютерных и дистанционных образовательных технологий, 

подготовки учителей информатики к применению в профессиональной 

деятельности Web технологий, дидактических возможностей использования в 

образовательном процессе компьютерных технологий, содержания метода 

проектирования, генезиса культуры проектирования, факторов формирования 

культуры проектирования у студентов, педагогической, психологической, 
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технологической и методической сущности проектировочной деятельности, 

педагогических программных средств. 

Вопросы, связанные с обеспечением получения знаний студентами на 

основе информационных технологии и мультимедийных проектов, видами, 

формами и методами выполняемых студентами учебных проектов, ролью 

учителя в приобщении студентов к процессу проектирования нашли свое 

отражение в работах зарубежных исследователей, как Барбара Менс (Barbara 

Means), Девид Мурсунд (David Moursund), Дайна Лаур (Dayna Laur), Джон 

Лармер (John Larmer), Жон Мергендоллер (John Mergendoller), Карен Коль 

(Karen Cole), Мишел Симкинс (Michael Simkins), Сюзи Босс (Suzie Boss), Том 

Маркам (Thom Markham), Ферн Тавалин (Fern Tavalin), Джейн Краусс (Jane 

Krauss). 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 
Диссертационное исследование выполнено в рамках прикладного 

исследовательского проекта плана научно-исследовательских работ 

Ташкентского государственного педагогического университета номером ЁА-

1-26: «Создание электронного методического комплекса по дисциплине 

«Методика профессионального образования» (2016-2017 гг.). 

Цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций 

по совершенствованию культуры проектирования у студентов высших 

образовательных учреждений на основе компьютерных технологий. 

Задачи исследования: 

анализ философской, педагогической и психологической литературы по 

проблеме развития культуры проектирования у студентов посредством 

компьютерных технологий; 

разработка образовательной технологии, направленной на развитие 

культуры проектирования у студентов посредством компьютерных 

технологий; 

совершенствование критериев оценки развития культуры проектирования 

у студентов посредством компьютерных технологий; 

разработка научно-методических рекомендаций по итогам 

педагогического эксперимента, направленного на развитие культуры 

проектирования. 

Объектом исследования процесс развития культуры проектирования у 

студентов посредством компьютерных технологий. В качестве объекта 

исследования была изучена деятельность 765 студентов высших 

педагогических образовательных учреждений в возрасте 18-20 лет, средний 

возраст – 19 лет. Также в процесс были привлечены 150 экспертов, из них 35 

– преподавателя, 115 – студентов. 

Предметом исследования содержание, формы и методы развития 

культуры проектирования у студентов посредством компьютерных 

технологий. 

Методы исследования. Для достижения поставленных целей и задач в 

процессе исследования были комплексно применены следующие 
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теоретические и эмпирические методы: изучение педагогической, 

психологической и методической литературы по проблеме; теоретический 

анализ, сравнительный педагогический анализ, социологические методы 

(анкетирование, беседа, тестирование); педагогическое наблюдение, 

педагогическая прогностика, моделирование, педагогический эксперимент, 

экспертная оценка, методы математической статистики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

разработаны на основе приоритета интегративных функций 

(формирование творческой личности, умение импровизировать учебный 

материал) образовательные технологии, направленные на расширение 

возможностей развития культуры проектирования у студентов посредством 

компьютерных технологий, как «Тематический виртуальный педагогический 

альбом», «Виртуальная карта», «Кодирование действий»; 

усовершенствованы модель развития культуры проектирования у 

студентов посредством компьютерных технологий, (концептуальное, 

правовое, временное-пространственное, методическое) обеспечения, 

(мотивационный, проектировочный, мониторинговый) этапы педагогической 

деятельности, и разработаны критерии оценки (самостоятельное мышление, 

прогнозирование, критическая оценка, креативность, моделирование) на 

основе уточнения параметров и индикаторов, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

уточнен уровень развитости культуры проектирования у студентов в 

электронной информационной среде на основе функциональных 

возможностей графических и прикладных пакетов по интегрированию 

профессиональных и личностных качеств; 

разработаны научно-методические рекомендации по развитию на основе 

дифференцированного подхода качеств культуры проектирования у студентов 

(эрудиция, технические способности, креативность, творчество, интуиция, 

способность к рефлексии). 

Практические результаты исследования заключаются в слудующем: 

педагоги, осуществляющие деятельность в педагогических высших 

образовательных учреждениях, обеспечены научно-методическими 

средствами обучения; 

совершенствовано содержание соответствующих учебных дисциплин; 

студенты овладели культурой проектирования посредством 

компьютерных технологий; 

повышено качество и эффективность в высших образовательных 

учреждениях; 

обеспечено развитие культуры проектирования у будущих учителей на 

основе образовательных технологий. 

Достоверность результатов исследования обосновывается 

обеспечением методологической базы исследования, реализацией адекватных 

методических исследований, репрезентативностью результатов 

экспериментальной работы, точностью собранных материалов из 

достоверных источников, анализом полученных эмпирических данных с 
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помощью достоверных методов математической статистики, подтверждением 

полученных результатов уполномоченными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется разработкой 

модели, реализующая поэтапно и с использованием образовательных 

технологий развития культуры проектирования у студентов, созданием и 

экспериментальной проверкой на практике методики развития культуры 

проектирования, определением критериев, позволяющих оценить уровень 

развития культуры проектирования, разработанностью и внедрением в 

практику научно-методических рекомендаций. 

Практическая значимость исследования находит свое отражение в 

обеспечении педагогов, осуществляющих деятельность в высших 

педагогических образовательных учреждениях научными методическими 

разработками, совершенствованием содержания учебных дисциплин, 

овладении студентами культурой проектирования посредством компьютерных 

технологий; повышении качества и эффективности в педагогических высших 

образовательных учреждениях, в развитии культуры проектирование у 

будущих учителей на основе образовательных технологий. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, 

полученных по развитию культуры проектирования у студентов посредством 

компьютерных технологий: 

предложения по развитию культуры проектирования у студентов 

посредством компьютерных технологий внедрены в содержание 

Государственного образовательного стандарта направления образования 

бакалавриата 5110700- методика преподавания информатики, утвержданного 

приказом Министерства высшего и среднего специального образования № 84, 

10 марта 2014 года. (утвержден на основании решения агентства «Узстандарт» 

от 26 февраля 2014 года, зарегистрирован за № O‘z DSt36.1357). В результате 

усовершенствовано содержание учебных дисциплин; 

разработаны образовательные технологии, как «Тематический 

виртуальный-педагогический альбом», «Виртуальная карта», «Кодирование 

действий», направленные на расширение педагогических возможностей 

развития культуры проектирования у студентов в процессе преподавания 

дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Компьютерная 

графика», «Технологии преподавания информатики и проектирование» в 

высших образовательных учреждениях; статистическая объективность 

системы мониторинга, определяющего уровень развития культуры 

проектирования у студентов посредством компьютерных технологий 

усовершенствована на основе программ «3DMax», «CorelDraw», «Adobe 

Photoshop», «AutoCAD», «iSpring», «Microsoft Office» разработаны научно-

методические основы воздействия культуры проектирования на гармоничное 

развитие личности, развития культуры проектирования у студентов 

посредством компьютерных технологий на основе дифференцированного 

подхода, совершенствованы интеллектуальные, профессиональные, духовно-

нравственные качества будущих учителей на основе культуры 
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проектирования, обеспечения соответстующими этапами и критериями 

оценки педагогической деятельности (Справка МВССО №89-03-2268 от 9 

октября 2017 года). В результате, создана возможность развития культуры 

проектирования у студентов педагогических высших образовательных 

учреждений с применением возможностей компьютерных технологий; 

материалы исследования были использованы в рамках практического 

проекта плана научно-исследовательских работ Ташкентского 

государственного педагогического университета номером ЁА-1-26: 

«Создание электронного методического комплекса по дисциплине «Методика 

профессионального образования» (2016-2017 гг.). (Приказ ректора ТГПУ 

№118-У от 29 февраля 2017 года). Данные предложение послужили развитию 

культуры проектирования у студентов посредством компьютерных технологий. 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования обсуждены на 8 зарубежных и 11 республиканских научно-

практических конференциях.  

Опубликованность результатов. По теме диссертации опубликованы 

всего 22 научные работы, в том числе 15 статей в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан для публикации основных результатов 

докторских дисертаций, из них 9 в республиканских и 6 в зарубежных 

журналах.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Объем диссертации составляет 150 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и востребованность темы 

диссертации, показано соответствие исследования приоритетным 

направлениям развития науки и технологий республики, изложена степень 

изученности проблемы, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, изложены методы, научная новизна и практические 

результаты исследования, обоснованы достоверность, научная и 

практическая значимость полученных результатов, приведены сведения о 

внедрении в практику результатов исследования, по опубликованным 

работам и структура диссертации. 

Первая глава диссертации названа «Методологические основы 

развития культуры проектирования у студентов посредством 
компьютерных технологий». В ней рассмотрено содержание развития 

культуры проектирования у студентов средствами компьютерных 

технологий, этапы и технологии развития культуры проектирования у 

студентов посредством компьютерных технологий, современное 

состояние вопроса развития культуры проектирования у студентов 

посредством компьютерных технологий в теории и практике.  
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В исследовании было уделено особое внимание и определению 

качеств культуры проектирования у студентов, развиваемых посредством 

компьютерных технологий. В диссертации с учетом теоретической и 

практической характеристики установлено, что в основе культуры 

проектирования личности отражаются следующие качества (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Качества культуры проектирования личности  

 

Культура проектирования – высокий уровень навыков и умений, 

необходимых для процесса организации проектной деятельности, что 

отражает соответствие проектной деятельности требованиям - техническим 

нормам, правилам современного проектирования, определенных в 

общественных и законодательных актах. 

В основе культуры проектирования прослеживаются следующие 

составляющие элементы: идея проекта или проектирования; общая и частная 

цели; проектная деятельность; комплекс средств; навыки и умения по 

деятельности проектирования; творческий и инновационный подход; 

прогнозирование явления, процесса или системы в определенной сфере; 

планирование деятельности, организуемой по конкретному явлению, 

процессу или системе; проектирование явления, процесса или системы в 

определенной сфере с помощью условных знаков, схем и образов; 

моделирование предполагаемого явления, процесса или системы; проект 

(модель, программа). 

В развитии культуры проектирования у студентов имеют большое 

значение компьютерные программы, в том числе, такие как «3DMax», 

«CorelDraw», «Adobe Photoshop», «AutoCAD», «iSpring», «Microsoft Office». 

Развитие культуры проектирования у студентов посредством 

компьютерных технологий в системе высшего педагогического образования 

предполагает усвоение ими на высоком уровне умений определения 

общественных, экономических, культурных и других проблем, принятия 

решения о создании проекта, оценки имеющихся ресурсов и их возможностей 

для решения выбранной для проекта проблемы, представления проекта 

Качества 

творчество эрудиция 

интуиция богатое воображение 

способность к логическому мишление эмоциональная развитость 

технологические способности технические способност 

способность к рефлексии креативность 
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соответствующим (компетентным) субъектам, защиты видвинутых идей, 

усовершенствование практической деятельности посредством 

экспериментальной работы по решению проблемы, обобщения и анализа 

полученных результатов, умение делать общие выводы по итоговым 

результатам и проведение обсуждения ведущими специалистами и 

ответственными организациями продукта проектной деятельности 

(концепции, освещающие суть прикладного или научного опыта, модели, 

обеспечения, издания и другие), достижения в критериях оценки проектной 

деятельности. 

Проектирование – процесс сложный. В данном процессе необходимо 

учитывать требования, технические нормы, правила современного 

проектирования, определенные в законодательных и иных актах, для полного, 

подробного и правильного освещения сути проекта. Поэтому для 

определения этапов развития культуры проектирования у студентов 

посредством компьютерных технологий обращается особое внимание на 

определение уровня осведомленности студентов духовно-нравственных, 

правовых и иных требований, технических норм, правил проектирования, 

которые непременно следует соблюдать в личной жизни и профессиональной 

деятельности, систематически пополнять имеющиеся в данной области 

знания, анализировать и оценивать уровень внедрения в практику усвоенных 

теоретических сведений. Поэтому процесс развития культуры 

проектирования у студентов посредством компьютерных технологий можно 

разбить на следующие этапы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основные этапы развития культуры проектирования личности 
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становления в будущем совершенным специалистом, а сведения не 

обоснованные, не логичные, не имеющие никакой практической значимости. 

Это ставит перед современной системой образования задачу по решению 

данной проблемы. 

В диссертации были рекомендованы образовательные технологии, 

позволяющие создавать проекты средствами компьютерных технологий: 

I. Технология «Тематический виртуальный-педагогический альбом» 

служит созданию, с применением компьютерной технологии, творческих, 

исследовательских или учебных проектов педагогического характера. Суть 

технологии заключается в составлении тематического виртуального альбома 

по определенным темам дисциплин педагогического цикла. Студенты 

академической группы имеют возможность выполнить задание 

индивидуально, в парах, небольшими группами или коллективно. 

Применение технологии «Тематический виртуальный педагогический 

альбом» имеет свои определенные этапы: педагогом объявляется тема, и 

излагается суть задания; студенты разбиваются на пары (малые группы и 

т.д.); студенты в парах (или малых группах и т.д), исходя из характера 

задания, готовят исследование, творческий или учебный проект 

(«тематический виртуальный альбом»). 

II. Технология «Виртуальная карта». Для того, чтобы студенты в период 

обучения могли реализовывать проектные работы необходимо не только 

знакомство с компьютерными программами, но и усвоение ими умений 

организации практических действий с их помощью. Перед тем, как привлечь 

студентов к выполнению заданий, состоящих в проектировании, важно 

изучить уровень умений их работы с компьютерными программами, 

предоставляющими возможности проектирования. Технология «Виртуальная 

карта» служит именно этой цели. Данная карта основана на формуле: 

«Условные знаки → их прочтение = действия». Технология требует 

освещение всех действий, выполняемых в процессе проектирования учебного 

материала, последовательно с помощью условных знаков. 

III. Технология «Кодирование действий» служит обеспечению умений 

студентов конкретных действий по компьютерным технологиям посредством 

кода – «условных знаков». Если в «Виртуальной карте» студенты могли 

осознать на основе условных знаков (кодов) какие необходимо организовать 

практические действия, то с помощью технологии «Кодирование действий» 

они должны выполнить обратные действия, то есть, с помощью данной 

технологии практические действия называются словесно (например: 

«Поставка точки»), студент же должен указать на знак  и выполнить 

практическое действие на компьютере с его помощью. Данные технологии 

основываются на принципе «Содержание действия → условные знаки». 

Исходя из общей педагогической сути развития культуры 

проектирования у студентов посредством компьютерных технологий 

усовершенствована модель данного процесса (рис. 3). 
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компьютерных технологий 

высокий средний низкий 

Уровни культуры  проектирования 

Этапы педагогической деятельности 

Результат - готовность студентов к разработке учебных проектов творческого, прикладного и 

исследовательского характера посредством компьютерных технологий 

диагностический этап деятельностный этап оценочный этап 

формирование, 
развитие  у 

студентов 

потребности, 
мотивов, ЗУН в 

области про-

ектирования 

определение наличия у студентов качеств 

культуры проектирования (эрудиции, 
творчества, богатого воображения, 

интуиция эмоциональной развитости, 

логического мышления, технических, 

технологический и креативных 

способностей, рефлексии  

оценка уровня 

развития 

культуры 

проектирования 

у студентов  

коррекция 

коррекционн

ый этап  

коррекция, 

рефлексивная 

самооценка 

студентов 

Критериии оценки  владения культурой проектирования  

гностические способности  когнитивные пособности мотивационные 

способности  

творческие 

способности Ижодий 

қобилият 

положительный рост 

Педагогические задачи: 
1. Ознакомление студентов с техническими, технологическими и функциональными возможностями 

компьютерных технологий в области проектирования. 

2. Изучение потребности и мотивов студентов в подготовке учебных проектов посредством  

компьютерных технологий.  

3. Формирование знаний, навыков и умений студентов по проектированию посредством 

компьютерных технологий.  

4. Развитие знаний, навыков и умений студентов по проектированию посредством компьютерных 

технологий 

Цель - подготовка студентов к разработке учебных проектов творческого, прикладного и 

исследовательского характера посредством компьютерных технологий 

Обеспечение педагогической деятельности 

Развитие культуры проектирования у студентов посредством компьютерных технологий 

методическое 

обеспечение 
концептуальное 

обеспечение 

правовое 

обеспечение 

временно-пространс-

твенное обеспечение 

материально-

техническое беспечение 



35 

 Исследователями, такими как М.Н.Ахметова, В.Д.Васильева, 

В.М.Дюков, Г.А.Лукс, Г.С.Пьянкова и Т.Л.Стенина осуществлены 

научные исследования в области проектирования, специфических 

аспектов процесса проектирования, формирования навыков и умений 

проектирования у студентов различных возрастов, воздействия в 

современных условиях культуры проектирования на гармоничное 

развитие личности. 

Основываясь на мнениях исследователей в диссертации: изучены 

вопросы науно-теоретической интерпретации понятий «проектирование», 

«культура проектирования» в педагогике, как и во всех других сферах, в 

зарубежных странах, развития культуры проектирования у студентов 

(научных работников) на разных этапах непрерывного образования, в 

частности, в дошкольном, среднем, среднем специальном, 

профессиональном, высшем и послевузовском образовании; в имеющихся 

исследованиях разработаны практические предложения, выдвинуты 

научно-практические рекомендации в качестве решения проблемы 

развития культуры проектирования у студентов различных возрастов.  

Исходя из этого, можно сказать, проблему развития культуры 

проектирования у студентов посредством компьютерных технологий 

подробное изучение с научно-методологической, теоретической и 

практической точек зрения является одной из актуальных задач, стоящих 

перед педагогической наукой. 

Во второй главе диссертации, названной «Педагогические условия 

развития культуры проектирования у студентов посредством 
компьютерных технологий» рассмотрены педагогическая деятельность 

как важный фактор развития культуры проектирования у студентов 

посредством компьютерных технологий, эффективные формы развития 

культуры проектирования, эффективные методы и средства развития 

культуры проектирования у студентов посредством компьютерных 

технологий. 

На данном этапе развития человечества по своей сути любая 

деятельность имеет особенности организации, производства, оказания 

услуг, управления и социальные особенности (обучение, воспитание, 

оказание помощи). Поэтому действия, направленные на развитие 

культуры проектирования у студентов посредством компьютерных 

технологий рассматриваются как педагогическая деятельность, имеющая 

социальную особенность. Так, развитие культуры проектирования у 

студентов посредством компьютерных технологий – вид деятельности, 

организуемый преподавателем, имеющим и дидактические и 

воспитательные особенности. 

Дидактическая сущность данной деятельности отражается в 

подробном ознакомлении учителем студентов возможностями 

компьютерных технологий, формировании понятий в данной области; 

воспитательная же сущность – в формировании, последовательном и 

поэтапном развитии у личности навыков и умений творческого подхода к 
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заданиям, культуры проектирования. Кроме того, успешная организация 

процесса развития культуры проектирования у студентов посредством 

компьютерных технологий в современных условиях свидетельствует об 

удовлетворении обретающей все более актуальность общественной 

потребности. Данное положение означет воспитательную суть процесса, 

ибо всякое воспитание состоит, прежде всего, в удовлетворении 

потребности общества. 

Педагогическая деятельность, направленная на развитие культуры 

проектирования у студентов посредством компьютерных технологий 

протекает как конкретный процесс. По сути процессы различного вида не 

протекают сами по себе. Они решают следующие организационно-

технологические задачи: I. Планирование. II. Организация. III. 

Ориентация (направление). IV. Предоставление информации. V. 

Контроль. VI. Анализ результатов и оценка эффективности деятельности. 

VII. Прогнозирование (разработка перспективных планов, тактического 

проекта). 

На основе наблюдений за деятельностью студентов в области 

проектирования, анализа результатов выполнения учебных заданий можно 

силать вывод о том, что эффективность педагогической деятельности 

можно определить по следующим критериям: организация педагогической 

деятельности на основе конкретной цели; четкое представление заранее 

достигаемых результатов при её организации; учет случайных ситуаций в 

организации деятельности педагога; учет интересов и потребностей 

студентов при осуществлении деятельности педагога; творческий подход 

к организации педагогической деятельности; учет принципа 

межпредметной связи и сотрудничества при организации деятельности ; 

оперативное адаптирование педагога к вознекшимся условиям при 

организации своей деятельности. 

При организации занятий, направленных на развитие культуры 

проектирования у студентов посредством компьютерных технологий 

основное внимание было уделено на правильному выбору темы. При 

выборе тем были приняты во внимание потребности и интерес студентов к 

пользованию услугами компьютерной технологии, к выполнению 

творческих заданий, а также возрастные особенности студентов, 

выполнение заданий различной степени сложности, возможности в 

создании проектов, творческие способности. 

Исходя из сути разработанный методики, был создан цикл 

дидактических заданий для самостоятельной работы студентов на 

занятиях, организуемых с целью развития культуры проектирования у 

студентов посредством компьютерных технологий.  

В третьей главе диссертаци – «Экспериментальная работа по 

развитию культуры проектирования у студентов посредством 
компьютерных технологий» описана методика экспериментальной 

работы, освещены вопросы определения уровня эффективности 

экспериментальной работы. 
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Важным процессом в ходе исследования явилось формирование 

специальной методики, апробированной в ходе эксперимента. В 

диссертации показана, что деятельность, направенная на развитие 

культуры проектирования у студентов посредством компьютерных 

технологий организуется на основе следующих методов и методик: 

анкетирование, темы самостоятельных работ, тематическая инструкция по 

самостоятельным учебным заданиям, разработка учебных занятий на 

проектирование учебных занятий, проектирование инновационных 

методов контроля и оценки знаний, проектирование педагогических 

технологий, направленных на активизацию познавательной деятельности 

учащихся в преподавании информатики, программа конкурса на тему 

«Компьютерная технология + творческий проект», методическая 

рекомендация «Подготовка творческих работ посредством компьютерных 

технологий». 

На данном этапе экспериментальная работа имела образовательный, 

воспитательный и диагностический характер, то есть: студенты были 

вооружены теоретическими знаниями о месте и значении компьютерных 

технологий в жизни общества и личности, сущности творческих работ, 

созданных посредством компьютерной технологии (ребус, кроссворд, 

сканворд, чайнворд, схема, диаграмма, таблица и графики, изображения) ; 

творческом подходе в разработке презентаций. 

Через организацию мероприятий творческого, конкурсного характера 

вне аудитории, вне учебного заведения были обогащены их теоретические 

знания в области формирования интереса и потребности в выполнении 

творческих разработок с помощью компьютерной технологии , 

осведомленности технологических и творческих возможностей 

компьютерной технологии, по обучению навыкам выполнять на высоком 

уровне технические операции по подготовке творческих работ, проектов, 

разработок, созданию условий для работы над собой, совершенствовались 

их теоретические знания, обеспечивающие полноценное претворение в 

жизнь творческих идей с применением возможностей компьютерной 

технологии. 

Посредством учебных и практических тренингов сформированы 

практические навыки и умения, основанные на теоретических знаниях; с 

помощью методов беседы, опросов, педагогического наблюдения  и 

тестирования оценен уровень культуры проектирования студентов вузов. 

Эффективность исследований в области педагогики и психологии 

определяется повышением уровня знаний, которыми владеет личность или 

формированием и развитием духовно-нравственных качеств. Согласно 

этому, на основе результатов практического эксперимента был оценен 

уровень развития культуры проектирования у студентов-респондентов, 

участвующих в  эксперименте. С целью оценки культуры проектирования 

у студентов были усовершенствованы следующие критерии: 

осведомленность в области технических, технологических и 

функциональных возможностей компьютерной технологии, а также 
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проектной деятельности, процессе проектирования, культуры 

проектирования способов, форм и средств развития культуры 

проектирования у студентов; осознание места компьютерной технологии в 

жизни общественных субъектов, значения её в обеспечении социального, 

экономического, культурного развития общества; стремление к усвоению 

культуры проектирования; проявление культуры проектирования 

(самостоятельное мышление, прогнозирование, критическая оценка 

креативность, творческий поиск, моделирование, способность к 

инновационному и технологическому подходу, навыки-умения 

проектирования, творческое мышление). 

На основе усовершенствования имеющихся в педагогике критериев 

разработано содержание следующих трех уровней владение студентами 

культурой проектирования: 

1. Высокий уровень: осведомлен в полном объеме в области 

технических, технологических и функциональных возможностей 

компьютерной технологии, а также проектной деятельности, процессе 

проектирования, культуры проектирования способов, форм и  средств 

развития культуры проектирования у студентов; полностью осознает 

место компьютерной технологии в жизни общественных субъектов, 

значения её в обеспечении социального, экономического, культурного 

развития общества; активно стремится к усвоению культуры 

проектирования; ярко проявляет культуру проектирования 

(самостоятельное мышление, прогнозирование, критическая оценка , 

креативность, творческий поиск, моделирование, способность к 

инновационному и технологическому подходу, навыки-умения 

проектирования, творческое воображение). 

2. Средний уровень: достаточно осведомлен в области технических, 

технологических и функциональных возможностей компьютерной 

технологии, а также проектной деятельности, процессе проектирования, 

культуры проектирования, способов, форм и средств развития культуры 

проектирования у студентов; в определенной степени осознает место 

компьютерной технологии в жизни общественных субъектов, её значение 

в обеспечении социального, экономического, культурного развития 

общества; стремится к усвоению культуры проектирования; проявляет в 

определенной мере культуру проектирования (самостоятельное 

мышление, прогнозирование, критическая оценка креативность, 

творческий поиск, моделирование, способность к инновационному и 

технологическому подходу, навыки-умения проектирования, творческое 

воображение). 

3. Низкий уровень: в меньшей степени осведомлен в области 

технических, технологических и функциональных возможностей 

компьютерной технологии, также проектной деятельности, процессе 

проектирования, культуры проектирования способов, форм  и средств 

развития культуры проектирования у студентов; не значительно осознает 

место компьютерной технологии в жизни общественных субъектов, 
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значение её в обеспечении социального, экономического, культурного 

развития общества; пассивен в усвоении культуры проектирования; 

практически не проявляет культуру проектирования (самостоятельное 

мышление, прогнозирование, критическая оценка креативность, 

творческий поиск, моделирование, способность к инновационному и 

технологическому подходу, навыки-умения проектирования, творческое 

воображение). 

Важным для экспериментальной работы являются полученные 

результаты на основе сравнения показателей констатирующего и 

обучающего экспериментов, поэтому на основе сопоставления 

результатов констатирующего и обучающего экспериментов получены 

следующие результаты, отражающие состояние показателей до и после 

эксперимента (таблица 2): 

 

Таблица 2 

Динамика роста качеств культуры проектирования у студентов-

респондентов (констатирующий и обучающий эксперименты) 

 

Уровни 

Общее числе студентов-респондентов = 765 
экспериментальные группы  

n1 = 381  

контрольные группы  

n 2 = 384 

низкий  средний  высокий  низкий  средний  высокий  

Констатирующий 

эксперимент 
139/36% 130/34% 112/30% 146/38% 122/32% 116/30% 

Обучающий 

эксперимент 
95/25% 151/40% 135/35% 138/36% 126/33% 120/31% 

 

Из данных таблицы 2 можно понять, в период обучающего 

эксперимента на опытных площадках имеет место серьезная разница в 

показателях, зафиксированных  в экспериментальных и контрольных 

группах по высокому, среднему и низкому уровням, то есть: 

1) в экспериментальных группах показатели студентов-респондентов 

выского уровня на этапах констатирующего и обучающего экспериментов 

составили соответственно 30 и 35%, по среднему уровню 34 и 40%, и по 

низкому уровню 36 и 25%. Разница между показателями, 

зафиксированными в экспериментальных и контрольных группах, по трем 

уровням составила: по высокому и среднему уровням 11% (6 и 5%), 

пропорционально им по низкому уровню 11%.  

2) в контрольных группах показатели студентов-респондентов на 

этапах констатирующего и обучающего экспериментов составили 

соответственно по высокому уровню 30 и 31%, по среднему уровню 32 и 

33%, а по низкому уровню 38 и 36%. Разница между показателями, 

зафиксированными в экспериментальных и контрольных группах, по трем 

уровням равна: по высокому и среднему уровням 2% (1 и 1%), 

пропорционально им по низкому уровню 2%.  

Результаты, полученные до и после эксперимента приведены ниже.  
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С целью доказательного обоснования эффективности методики 

предложенной для эксперимента, произведен статистический анализ 

результатов итогового среза. Для статистического анализа был выбран 

метод Стьюдента и приняты показатели уровня знаний студентов-

респондентов. Процесс анализа протекал следующим образом:  

Исходя из сущности выбранного метода, были выдвигуты две 

гипотезы: 

1) начальная гипотеза (H0) – в экспериментальнах группах уровень 

теоретических знаний студентов в области проектирования посредством 

компьютерных технологий не повысился, и равен с этой точки зрения с 

показателями студентов из контрольных групп, т.е. mт=mн; 

2) альтернативная гипотеза (H1) – в экспериментальнах группах 

уровень теоретических знаний студентов в области проектирования 

посредством компьютерных технологий заметно повысился, т.е. m т>mн. 
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Показатели таблицы 3.3.2 были положены в формулу и результаты 

расчетов выглядели следующим образом: 

Результаты статистического анализа 

Группы 
математическое 

выражение 

среднее 

значение 

Х, Y 

квадрат 

среднего 

значения Х2, 

Y2 

квадрат 

среднего 

значения Х2, 

Y2 

дисперсия 

Sт,н
2 

количество 

Sт, н
2/n 

Эксперим. Х 4,1 16,81 17,44 0,63 0,001 

Контр. Y 3,9 15,21 16,29 1,08 0,002 
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Согласно показателям таблицы количество t2 находим в =0,05: 

t2=1,96. В этом случае интервал достоверности будет выглядеть 

следующим образом: 

)16,0;16,0()0007,096,1;007,096,1(  ·
 

 

Значит, Х–У = 0,63 – 1,08 = - 0,45. Полученное значение не подпадает 

под интервал достоверности. Согласно полученным результатам, 

начальная гипотеза (H0) отклоняется, и принимается алтернативная 

гипотеза (H1), то есть , х>у.  

Результаты математико-статистического анализа показали, что 

критерий оценки развития культуры проектирования у студентов 

посредством компьютерных технологий – больше 1, а критерий владения 

преподавателями дисциплин «Информационные технологии в 

образовании», «Технологии преподавания информатики и 

проектирование», «Компьютерная графика» опытом развития культуры 

проектирования у студентов посредством компьютерных технологий на 

основе целевого, непрерывного и последовательного пользования 

техническими, технологическими и функциональными возможностями 

компьютерной технологи – больше 0. Это полностью подтверждает 

мнение о том, что по сравнению с контрольными группами, в 

экспериментальных группах на заключительном этапе научно-

педагогического эксперимента показатели уровня сформированности 

культуры проектирования у студентов посредством компьютерных 

технологий резко отличаются в положительную сторону от показателей 1-

го среза. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В процессе глобализации, с точки зрения социальной и 

профессиональной деятельности, овладение будущими специалистами 

культурой проектирования обеспечивает организацию их социально-

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями, 

техническими нормами, правилами современного проектирования, 

определенными в законодательных актах. 

2. Профессиональная квалификация, содержание деятельности 

педагога и её эффективность обретают большое значение в руководстве 

процессом, направленном на развитие культуры проектирования у 

студентов посредством компьютерных технологий. Данные аспекты 

обеспечивают эффективное развитие культуры проектирования у 

студентов посредством компьютерных технологий. Педагоги дисциплин 

«Информационные технологии в образовании», «Компьютерная графика», 

«Технологии преподавания информатики и проектирование» создают в 

своей профессиональной деятельности условия для развития культуры 

проектирования у студентов посредством компьютерных технологий. 
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3. Разработаны образовательные технологии, как «Тематический 

виртуальный-педагогический альбом», «Виртуальная карта», 

«Кодирование действий», педагогические условия развития культуры 

проектирования у студентов посредством компьютерных технологий, и 

определены пути решения в практическом аспекте для работы со 

студентами и разработанная  специальная методика определяет пути 

практического решения выбранной проблемы исследования. 

4. Уровень сформированности культуры проектирования у 

студентов в условиях электронной образовательной среды определен на 

основе функциональных пакетов графических и прикладных программ, 

интегрирования профессиональных и личностных компетенций.  

5. На основе сравнения результатов констатирующего и 

обучающего экспериментов, а также повторного анализа итоговых 

результатов с помощью методов математической статистики, по 

результатам экспериментальной работы по развитию культуры 

проектирования у студентов в педагогических высших образовательных 

учреждениях с опорой на технические, технологические и творческие 

возможности компьютерной технологии, разработаны практические и 

методические рекомендации по развитию качеств культуры 

проектирования у студентов на основе дифференцированного подхода.  

6. Модель развития культуры проектирования у студентов, 

средства для поэтапной педагогической деятельности и критерии оценки 

разработаны на основе конкретных параметров и индикаторов, связанных 

с профессиональной деятельностью. 



43 

SCIENTIFIC COUNCIL ON AWARDING SCIENTIFIC DEGREES 

№DSc.27.06.2017.PED.26.01 AT THE TASHKENT STATE PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY 

TASHKENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

INOM MUYDINOVICH RASULOV 

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ DESIGN CULTURE USING 

COMPUTER TECHNOLOGY 

13.00.01 – Theory of pedagogy. History of pedagogical studies 

DISSERTATION ABSTRACT FOR THE DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE (PhD) 

OF PEDAGOGIC SCIENCES 

Tashkent – 2018 



44 

The theme of the dissertation of the doctor of Philosophy degree (PhD) on pedagogical 

sciences is registered in the Higher Attestation Commission at the Cabinet of Ministries of the 

Republic of Uzbekistan under B2017.3.PhD/Ped234. 

The dissertation has been written at Tashkent state Pedagogical University. 

The abstract of the dissertation is written in three languages (Uzbek, Russian, English 

(summary)) and logged on the web-site of the Scientific Council (www.tdpu.uz) and Information-

educational portal «ZiyoNET» (www.ziyonet.uz). 

Scientific consultant:  Utkir Karshiyevich Tolipov 

Doctor of pedagogical sciences, professor 

Official opponents:  Baxtiyor Xudoyberdiyevich Raximov 

Doctor of pedagogical sciences 

Ozod Jurayevich Babomuradov 

Doctor of technical sciences 

Leading organization:  Jizzakh state Pedagogical Institute 

The defense of the dissertation will be held on ___________ «________», 2018, at ________ at the 

meeting of the Scientific Council DSc.27.06.2017.Ped.26.01 under the Tashkent state Pedagogical 

University (Adress: 27 Bunyodkor Str, Chilonzor district, Tashkent, 100185. Tel.: (99871) 276-82-32; fax: 

(99871) 276-76-51; e-mail: tdpu_kengash@edu.uz.) 

The dissertation can be found at the Information Resource Centre of the Tashkent state Pedagogical 

University. The dissertation has been registered under No._________. (Address: 27 Bunyodkor Str, 

Chilonzor district, Tashkent, 100185, Теl: (99871) 276-82-32; fax: (99871) 276-76-51; e-mail: 

tdpu_kengash@edu.uz.) 

The abstract of the dissertation was distributed on ___________ «______» 2018. 

(Mailing report registers № ______ on ____________ «_______» 2018) 
 

 

 

 

 

Sh.S.Sharipov 

Chairman of the Scientific Council 

 on awarding scientific degrees, 

Doctor of Pedagogical sciences, professor 

R.G.Isyanov 

Scientific secretary of the Scientific Council  

on awarding scientific degrees, 

Associate professor on pedagogical sciences 

L.R.Muminova 

The Chairperson of the Scientific Seminar 

under the Scientific Council on awarding scientific degrees 

Doctor of Pedagogical sciences, professor 

http://www.tdpu.uz/
http://www.ziyonet.uz/
mailto:tdpu_kengash@edu.uz
mailto:tdpu_kengash@edu.uz


45 

INTRODUCTION (ABSTRACT OF PHD THESIS) 

The aim of the research is to elaborate proposals and recommendations on 

promotion of design culture through computer technology at students of higher 

educational institutions. 

The object of the research is the process of developing students’ culture 

through computer technology. 

The scientific novelty of the research follows: 
on the basis of priority integrated functions (upbringing of a creating 

individual, ability to improvise educational material) educational technologies such 

as «Topical Virtual Pedagogical Album», «Virtual Map», «Coding of Movements», 

which are aimed at expanding the pedagogical capabilities of students to develop 

design culture through computer technologies have been elaborated; 

based on the clarification of parameters and indicators related to professional 

activity, the technology of developing students' project culture through computer 

technologies (conceptual, legal, space-time, methodology), provision for 

(motivation, design, monitoring)  pedagogical activities stages and evaluation 

criteria (independent thinking, forecasting, critical evaluation, creative, modeling) 

have been improved; 

the level of culture development of students’ projecting in electronic-

information environment on the basis of functional abilities of graphic and applied 

packages on integration of professional and individual qualities have been clarified; 

scientific and practical recommendations for the development, on the basis of 

differentiated approach through computer technology, of students' qualities of 

design culture (erudition, technical merit, creativity, creativity, intuition, reflexive 

ability) have been elaborated. 

Implementation of the research results 
Scientific results on the development of students' projecting culture through 

computer technologies: 

recommendations on the development of design culture through computer 

technologies were introduced into the State Educational Standard of Bachelor's 

Degree 5110700 – Informatics Teaching Methodology approved by the order of the 

Ministry of Higher and Secondary Specialized Education as of March 10, 2014 № 

84. (Approved on the basis of the decision of the Agency of the Republic of 

Uzbekistan «Uzstandard» as of February 26, 2014 and registered under the state 

registration number Uz.DSt36.1357). As a result the content of educational 

disciplines was updated; 

educational technologies «Virtual Pedagogical Album», «Virtual Map», 

«Coding of Movements», aimed at expanding the pedagogical capacities of 

students to develop the design culture in the course of teaching «Information 

Technologies in Education», «Computer Graphics», «Techniques of teaching 

Computer Science and Design» at higher educational institutions have been 

developed; the statistical objectivity of the monitoring system, which determines 

the effectiveness of students' development culture, is enhanced through «3DMax», 

«CorelDraw», «Adobe Photoshop», «AutoCAD», «iSpring» and «Microsoft 



46 

Office» programs; scientific-methodical recommendations on the impact of project 

culture on the individual's development in modern contexts have been elaborated 

for the development of students' project culture based on a differentiated approach 

through computer technology; intellectual, professional, moral and ethical qualities 

of future teachers through the culture of designing, pedagogical support, stages and 

evaluation criteria of pedagogical activities (the MHSSE's reference note № 89-03-

2268 as of October 9, 2017) have been improved. As a result, students of higher 

pedagogical educational institutions are encouraged to develop design culture using 

computer technology. 

Research material was used under practical plan of the scientific-research 

work of the Tashkent State Pedagogical University ЁА-1-26: «Creation of 

electronic methodical complex on the subject «Vocational educational 

methodology» (2016-2017). (TSPU Rector’s Order № 118-A as of February 28, 

2017) These proposals have contributed to the development projecting culture of 

students' through computer technology. 

The structure and the scope of the dissertation. The thesis consists of the 

introduction, three chapters, the conclusion and the list of used literature. The 

volume of the thesis is 150 pages. 
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