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КИРИШ (Фан доктори (DSc) диссертация аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда  

умумтаълим фанлари мазмунини мажмуавий ёндашув тамойили асосида 

ишлаб чиқиш ва ўқувчиларни кенг тармоқли, умуммеҳнат тайёргарлигини 

ривожлантириш, янги меҳнат шароитларига мослашувчан билим ва 

малакаларни мустақил эгаллашга йўналтирилган педагогик технологияларни 

такомиллаштириш, реклама ва тижорий фаолият кўникмаларини таркиб 

топтириш, кичик корхонани бошқаришга ўргатишга алоҳида эътибор 

қаратилади. Мактаб таълимида асосий эътибор ўқувчиларнинг кичик ишлаб 

чиқариш корхоналарига жалб этишга қаратилади. Мазкур кичик ишлаб 

чиқариш корхоналари ўқувчиларни бизнес оламига олиб кириш орқали 

амалий кўникма ва шахсий сифатларни ривожлантириш, ташаббускорлик ва 

ижодкорликни рағбатлантиришни таъминлайди, уларда мустақил ўз-ўзини 

иш билан таъминлаш имконияти мавжудлигига ишончни қарор топтиради ва 

касбга йўналтиришга ёрдам беради. 

Дунёда ўқувчиларда тадбиркорлик фаолияти учун зарур касбий 

сифатларни ривожлантириш ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш соҳасида 

билим ва кўникмаларни таркиб топтириш, касбий-меҳнат таълими ва касбга 

йўналтириш жараёнида тадбиркорлик фаолиятига жадал тайёрлашга доир 

илмий изланишлар олиб борилмоқда. Айниқса, тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришга ёрдам кўрсатиш учун таълимий муҳитни 

структуралаштириш ва қўллаб-қувватлаш воситаларини ишлаб чиқиш, 

тадбиркорлик таълимини жорий этишнинг фаолиятга йўналтирилган, ўқув 

фани сифатида, модулли, умумтаълимий ёндашув моделларидан самарали 

фойдаланиш, бизнес асослари ва тадбиркорлик амалиётини ўргатишга доир 

таълимий дастурларни ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Шунингдек, ҳар бир ўқувчини тадбиркорлик билан шуғулланишнинг 

фундаментал асосларини эгаллаши, тадбиркорлик фаолиятига доир амалий 

кўникмаларни ўзлаштиришига эришишнинг педагогик механизмларини 

такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. 

Республикамизда “Yoshlar – kelajagimiz” Давлат дастури доирасида 

ўқувчиларни тадбиркорлик фаолиятига йўналтириш, оилавий 

тадбиркорликни ривожлантириш, мактаб ва оила ҳамкорлиги асосида 

ўқувчиларда тадбиркорлик қобилиятини шакллантиришга доир қатор 

ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга мактаб ва оила 

ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришнинг педагогик модели ва интегратив технологиясини ишлаб 

чиқиш зарурияти мавжуд. Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси1да “Кичик бизнес ва 

хусусий тадбиркорликни кенг ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик 

муҳитини яратиш, меҳнатга лаёқатли аҳолининг меҳнат ва тадбиркорлик 

                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. – Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 

2017 й., 6-сон, 70-модда.   
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фаоллигини тўлиқ амалга ошириш учун шароитлар яратиш, хусусий 

тадбиркорлик соҳасига жалб этиш” каби муҳим вазифалар белгилаб берилди. 

Бу эса, мактаб ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантириш компонентлари, мезонлари, педагогик-

психологик хусусиятлари, дидактик имкониятларини аниқлаштириш, 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик 

тизимини такомиллаштиришни тақозо этади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 

“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2017 йил 5 июлдаги  “Ёшларга оид 

давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи 

фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида” ги ПФ-5106-сон, 2018 йил 27 

июндаги ““Yoshlar – kelajagimiz” Давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5466-сон, 

2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 

2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-

5712-сон Фармонлари, 2019 йил 7 мартдаги “Ҳудудларда аҳолини 

тадбиркорликка кенг жалб қилиш ва оилавий тадбиркорликни 

ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4231-сон 

Қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 19 июндаги “Баркамол авлодни 

тарбиялашда оила институти ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 

органларининг таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлигини янада 

ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 175-сон қарори ҳамда мазкур 

фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян 

даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривож-

ланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва 

ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 

инновацион иқтисодиётни шакллантириш” устувор йўналиши доирасида 

бажарилган.  

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи2. 

Умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантириш билан боғлиқ илмий изланишлар жаҳоннинг 

етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасаларида, жумладан, “Junior 

Achievement Inc” нотижорат ташкилоти (АҚШ), Нагоя университети 

(Япония), Тадбиркорлик таълим консорциуми (Буюк Британия), “Каръерага 

тайёрлаш” Маркази (Франция), Европа ёш тадбиркорлари Ассосацияси 

(Швейцария), Москва давлат педагогика университети (Россия), “Оила” 

                                           
2 Мазкур қисмни ёзишда қуйидаги манбаларга асосланилди: Davies Н. A review of enterprise and the economy in education. – HM 

Treasure, 2002.; Электронный журнал «Junior Achievement Incorporated». –  htpp:// www.jaintl.org.; Gibb A. A note on the meaning 

of entrepreneurial core qualities and qualities and management. – L., 1998. – P.17; Кремнева Т.Л. Подготовка социальных ра-

ботников в Великобритании: автореф. дис... д-ра пед. наук. – М., 1999. – С. 31.; Youth Entrepreneurship: Theory, Practice and Field 

Development. 2006. Sep. P. 18.; Климова Е. Профессиональная деятельность предпринимателя. СПб.: - Скифия, 2014. – С. 33.; 

Грасс Т.П. Экономическая социализация подрастающих поколений в развитых странах / Lambert Academic Publishing. 

Германия, 2011. – С. 116. Петрищев В.И., Грасс Т.П. Предпринимательство как фактор экономической социализации школьной 

молодежи (на примере России и зарубежных стран). – Красноярск, 2011. 

http://www.jaintl.org/
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илмий-амалий тадқиқот маркази (Ўзбекистон)да олиб борилмоқда.   

Умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга оид жаҳонда олиб борилган 

тадқиқотлар натижасида бир қатор, жумладан, “Junior Achievement” тизими 

ишлаб чиқилган (“Junior Achievement Inc” нотижорат ташкилоти); хусусий 

мактабларда ўқувчиларга бизнес асослари ва тадбиркорлик амалиётини 

ўргатиш мақсадида таълимий дастурлар ишлаб чиқилган (Нагоя 

университети); кичик корхоналар лойиҳасини ташкил этиш ҳамда амалга 

ошириш кўникма ва малакаларини ривожлантириш технологияси ишлаб 

чиқилган (Тадбиркорлик таълим консорциуми); ўқувчиларни тадбиркорликка 

тайёрлашнинг дидактик тизими ишлаб чиқилган (“Каръерага тайёрлаш” 

Маркази); ўқув-ишлаб чиқариш бирлашмалари фаолиятини ташкил этиш 

методикаси ишлаб чиқилган (Европа ёш тадбиркорлари Ассосацияси); 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмасини ривожлантиришда ўқув 

фирмаларидан фойдаланиш технологияси ишлаб чиқилган (Москва давлат 

педагогика университети); оилада кичик бизнес ва тадбиркорликни 

ривожлантириш Миллий дастурлари ишлаб чиқилган (“Оила” илмий-амалий 

тадқиқот Маркази). 

Жаҳонда умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш бўйича қатор, жумладан, 

қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: мактаб ва 

оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда ташаббускорлик сифатларини 

ривожлантириш; назарий ва амалий таълимни уйғунлаштириш асосида 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини таркиб топтириш; тадбиркорлик 

фаолиятига йўналтиришга доир бизнес таълимни такомиллаштириш; миллий 

анъана ва қадриятлар асосида ўқувчиларда тадбиркорлик қобилиятини 

ривожлантириш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамиз олимларидан 

Б.Ганиев, М.Иномова, В.Каримова, Н.Муродова, О.Мусурмонова, 

Қ.Муфтайдинов, А.Мухсиева, Н.Нагметова, Д.Рахматуллаева, Ф.Хидирова, 

Б.Ходжаев, А.Худойқулов, З.Худойбердиев, Г.Шодиева, Ш.Қувондиқов, 

М.Қуронов, О.Ҳайитов, Р.Ҳакимов1 кабиларнинг илмий-тадқиқотлари, 

                                           
1 Ганиев Б.С. Ўзбекистонда тадбиркорлик маданиятини юксалтириш омиллари: фал. фан. бўйича фалсафа докт. ... 

дис. автор. – Т., 2018. – 44 б.; Иномова М.О. Оилада болаларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда миллий 

қадриятлардан фойдаланишнинг педагогик асослари: пед. фан. докт. ... дисс. – Т.: 1998. – 316 б.; Каримова В. 

Ўзбек ёшларида оила тўғрисидаги ижтимоий тасаввурларнинг шаклланиши: псих. фан. докт. ... дисс. – Фарғона, 

1994. – 282 б.; Муродова Н.Қ. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг 

назарий асосларини такомиллаштириш: иқтисодиёт фан. док. ... дис. автореф. – Т., 2016. – 108 б.; Мусурманова О. 

Оила маънавияти – миллий ғурур. – Т.: Ўқитувчи, 1999. – 199 б.; Муфтайдинов Қ. Иқтисодиётни эркинлаштириш 

шароитида тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. – Т., 2004. – Б. 18.; Мухсиева А.Ш. Оилада миллий 

тарбия жараёнининг методик асослари: пед. фан. ном. …дисс. – Т., 2005. – 176 б.; Нагметова Н.М. Умумий ўрта 

таълим мактабларида ўсмирларни мустақил ҳаётга тайёрлашнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш 

(Қорақалпоғистон Республикаси мактабларининг ўсмир ўғил болалари мисолида): пед. фан. бўйича фалсафа доктори 

(PhD). ...дис. автореф. – Нукус, 2018. – 45 б.; Раҳматуллаева Д.Р. Касб-ҳунар таълими муассасалари ўқувчиларини 

тадбиркорлик фаолиятига йўналтириб ўқитишни такомиллаштириш (“Автомобилларни таъмирлаш ва техник 

хизмат кўрсатиш” мисолида): пед. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. – Т., 2018. – 168 б.; Хидирова Ф.  

Оилада қизларни мустақил оилавий ҳаётга тайёрлашнинг педагогик шарт-шароитлари: пед. фанл. ном. дис... 

автор. – Т., 2007. – 24 б.; Ходжаев Б. Педагогик аксиология. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2012. – 165 б.; Худойқулов 

А.Б. Жамият ижтимоий ривожланишида иқтисодий онгнинг роли: фал. фан. ном. ... дисс. – Т., 2005. – 168 б.; 

Худойбердиев З.Я., Хомитов К.З., Муродов А., Кўпайсинова Л.К., Арабов Н.У. Тадбиркорлик ва ишга 
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монография ва ўқув қўлланмаларида ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантиришнинг ҳуқуқий, иқтисодий, психологик ва 

педагогик жиҳатлари, мактаб ва оила ҳамкорлигини таъминлаш 

механизмлари, ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш, мустақил 

оилавий ҳаётга тайёрлаш масалалари ёритиб берилган. 

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари олимларидан 

Е.Арнаутова, А.Бартенев, В.Гребнева, А.Карпов, Е.Климова, И.Кондратенко, 

Е.Манчук, А.Миллер, М.Никулаева, В.Петрищев, С.Савинова, А.Шилкина, 

А.Шукаева, Эбрайими Тагизадех Хосро Морадали1 кабиларнинг 

тадқиқотларида мактаб ва оила ҳамкорлиги, ўқувчиларни иқтисодий 

ижтимоийлашувини таъминлашнинг педагогик механизмлари, вояга 

етмаганларда ижтимоий-иқтисодий хулқ-атвор меъёрларини шакллантириш 

масалалари баён этилган. 

Хорижлик олимлардан A.Gibb, M.John, R.Kreitner, Keenan, Riches, 

S.Moscovisi, M.Rokeach, Ж.Сэй, Н.Davies2 кабиларнинг тадқиқотларида  

                                                                                                                                        
жойлаштириш технологияси асослари. Ўқув қўлланма. –Т.: Илм-Зиё, 2016. – 419 б.; Шодиева Г. Оила хўжалиги 

мулки ва даромадини ошириш йўллари: иқтисодиёт фан. ном. ... дисс. – Т., 1999. – 160 б.; Қувондиқов Ш.О. 

Хизмат соҳаларида оилавий тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари: иқтисодиёт фанл. номзод. ... дисс. 

автореф. – Самарқанд, 2008. – 25 б.; Қуронов М. Инсон капитали – иқтисодиётнинг маънавий сармояси / “Вояга 

етмаганлар назоратсизлиги ҳамда қаровсизлигининг олдини олишда оила, узлуксиз таълим муассасалари, маҳалла 

ва ҳуқуқ-тартибот органларининг ўзаро ҳамкорлиги” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция 

материаллари. – Гулистон: ГулДУ, 2014 йил, 18-19 апрель. – Б.33-35.; Ҳайитов О.Э. Тадбиркорлик фаолияти 

мотивациясининг ижтимоий-психологик хусусиятлари: псих. фан. номзод. ... дисс. – Т.: ТДИУ, 2005. – 145-б.; 

Ҳакимов Р.Р. Касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларида тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик 

асослари: пед. фанл. номзод. ... дисс. – Тошкент, 2005. – 135 б.  
1 Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Е.П.Арнаутова. – М.: Карапуз, 2001. – 264 с.; Бартенев А.Н.  Развитие  

предпринимательской  активности  обучающегося колледжа в процессе производственного обучения: автореф. 

дисс. … канд. пед. наук. – М., 2008. – 23 с.; Гребнева В.В. Психологическая готовность студентов к 

личностноцентрированному взаимодействию в процессе образования в вузе: автореф. дисс. …канд. психол.наук. – 

Курск, 2003. – 23 с.; Карпов А.В. Психология менеджмента // Учеб. пособие. – М.: Гардарика, 1999. – С. 151–158.; 

Климова Е. Профессиональная деятельность предпринимателя. СПб.: – Скифия, 2014. – С. 33.; Кондратенко И.В. 

Фактор субъектности в ходе профессионального самоопределения студентов на завершающем этапе обучения: 

автореф. дис. ...канд. психол. наук. – М., 2015. – 20 с.; Манчук Е.П. Развитие антрепренерства в системе 

предпринимательской деятельности вуза в условиях модернизации сферы высшего образования: концепция и 

механизмы реализации: автореф. дис. …канд. эконом. наук. – Ростов на Дону, 2008. – 33 с.; Миллер А.Е. 

Экономико-социологические аспекты предпринимательства и интрапренерства: монография / А.Е.Миллер. – 

Омск: Изд-во ОмГТУ, 1998. – 334 с.; Никулаева М.И. Формирование  навыков  малого  предпринимательства  у 

учащихся учреждений профессионального образования: автореф. ... канд. пед. наук. – М., 2005. – 26 с.; Петрищев 

В.И., Грасс Т.П. Предпринимательство как фактор экономической социализации школьной молодежи (на примере 

России и зарубежных стран). – Красноярск, 2011. – 280 с.; Савинова С.В. Совместная деятельность педагогов и 

родителей как условие воспитания ценностного отношения к здоровью у младших школьников: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук. – Волгоград, 2012. – 15 с.; Шилкина А.Н. Обоснование и использование интегративной методики 

обучения в предпринимательской подготовке студентов колледжа: автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2008. – 

25 с. – С.11.; Шукаева А.В. Взаимодействие семьи и школы в формировании здорового стиля жизни у детей 

младшего школьного возраста на основе деятельности семейного физкультурного клуба: автореф. дис. … канд. 

пед. наук. – Смоленск, 2006. – 21 с.; Эбрайими Тагизадех Хосро Морадали. Психолого-педагогические основы 

формирования социально-ответственного поведения личности подростков (на материале школ исламской 

республики Иран): автореф. ...дисс. канд. пед. наук. – Душанбе, 2014. – 26 с. 
2 Gibb A. A note on the meaning of entrepreneurial core qualities and qualities and management. – L., 1998. – P.17.; John 

M. Ivancevich, Peter Lorenzi, Steven J. Skinner with Philip B. Crosby «Management. Quality and Competitiveness» 

Richard D. Irving, inc., 1994.; Kreitner Robert. Organizational behavior / Robert J. Kreitner, Angelo J. Kinicki. – 

BPI/IRWIN, Homewood, IL 60430. – Boston: MA 02116, 1989. – P. 142–205.; Keenan and Riches’ Вusiness law. – 9th 

ed. / Sarah Riches and Vida Allen. Printed by Ashford Colour Press Ltd., Gosport, 2013. – P.75.; Moscovisi S. Sur les 

representations jociles. – Paris: 1979. – V. 632.; Jodelet J. Reresentetion sociali; phenomenes, concert et theorei // 

Moscovici S. (ed) psychologie socialr. – P.: 1994. – 360-v.; Rokeach M. The role of values in public opinion research // 

The Public Opinion Quarterly. Vol. 32. No. 4. – P. 547-559.; Сэй Ж.Б. Трактат политической экономики. – М.: 

Экономика. 1999. – С. 17.; Davies Н. A review of enterprise and the economy in education. HM Treasure, 2002. URL: 

www.dfes.gov.uk 

http://www.dfes.gov.uk/
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тадбиркорлик психологияси, ўқувчиларни кичик корхоналарни бошқаришга 

ўргатиш, тадбиркорлик таълимини ташкил этиш йўллари кўрсатиб берилган. 

Ўқувчиларни тадбиркорлик фаолиятига йўналтириш, уларни касбий 

шакллантириш, умумтаълим мактаби ва оила интеграцияси каби масалалар 

тадқиқ этилган бўлсада, умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик 

асослари яхлит тарзда тадқиқ этилмаган. Бу эса, ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантиришнинг миллий-маънавий омиллари, педагогик-

психологик хусусиятлари, замонавий ёндашувлар асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг амалий-технологик 

тизимини такомиллаштиришни тақозо этади. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Андижон давлат университети илмий-тадқиқот 

ишлари режасининг ЁА-2-2. “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 

фаолиятини амалга ошириш ҳамда ривожлантиришда микрокредит 

ташкилотларининг тутган ўрни ва аҳамияти (ҳуқуқий ислоҳотлар тажрибаси: 

муаммо ва ечимлар)” (2016-2017 йй.), А-1-141. “Касбга тайёрлаш, қайта 

тайёрлаш ва мутахассислар малакасини ошириш ўқув-ишлаб чиқариш 

тизимида миллий-анъанавий базани ҳамда ушбу йўналишда таълим бериш 

жараёнининг амалий-услубий асосларини яратиш” (2015-2017 йй.) мавзулари 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги 

асосида 8-9 синф ўқувчиларида тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитларини такомиллаштириш, 

тадбиркорлик сифатларини таркиб топтиришга доир илмий таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

“тадбиркорлик кўникмалари” тушунчасининг моҳиятини очиб бериш, 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг 

ташаббускорлик сифатларини таркиб топтириш билан алоқадорлигини 

асослаш; 

ўқувчиларда эрудиция, ишбилармонлик, мустақиллик фазилатларини 

мақсадга йўналтирилган ва самарали ривожлантириш имконини берувчи 

таянч тадбиркорлик компетенциялари ва педагогик шартларини 

аниқлаштириш;  

“Устоз-шогирд” анъаналари асосида мактаб ва оила интеграцияси 

орқали ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 

мазмунини ёритиб бериш; 

умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш моделининг назарий ва 

диагностик компонентларини такомиллаштириш; 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг 

интегратив технологияси ва таълим-тарбия жараёнига татбиқ этишнинг 

дидактик таъминотини ишлаб чиқиш.   
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Тадқиқотнинг объекти сифатида умумтаълим мактаби ва оила 

ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантириш жараёни белгиланиб, тажриба-синов ишларида Андижон, 

Наманган, Жиззах вилоятлари умумий ўрта таълим мактабларининг 1145 

нафар 8-9 синф ўқувчилари, 40 нафар синф раҳбарлари, 78 нафар ота-оналар 

иштирок этди. 

Тадқиқотнинг предмети умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги 

асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг 

кооператив фаолиятга йўналтирилган мазмуни, педагогик модели ва 

интегратив технологияси. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида назарий (таҳлил, синтез, 

таққослаш, умумлаштириш, индукция, дедукция), эмпирик (кузатиш, суҳбат, 

анкета, эксперт баҳолаш, фаолият натижаларини ўрганиш, интервью, 

педагогик эксперимент), материалларга математик ва статистик ишлов бериш 

усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилар иборат: 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг 

ташаббускорлик сифатларини таркиб топтириш билан алоқадорлиги 

тадбиркорлик фаолияти учун етакчи индикатор сифатида инновацион 

ғояларни ўйлаб топиш ва уни амалга ошириш қобилиятининг мотивацион, 

ижодий ва фаолиятга доир компонентлар билан интеграл алоқасини 

таъминлаш асосида аниқлаштирилган; 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг 

таркибий тузилмаси таянч тадбиркорлик компетенциялари (муваффақиятга 

интилиш, етакчилик, тадбиркорлик тафаккури, ҳамкорлик малакаси, шахсий 

имкониятлар) тизимини иқтисодий билим асослари бўйича малака талаблари 

билан қайта модификациялаш асосида аниқлаштирилган; 

умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш тизими индивидуал ёндашув 

асосида бизнес тренингларни ташкил этиш, кичик ва оилавий бизнес, 

хусусий тадбиркорлик ва касаначилик фаолиятига йўналтирилган амалий 

машғулотларни ташкил этишга асосланган “Устоз-шогирд” анъаналари ва 

модулли таълим имкониятларини тъюторлик фаолияти билан муносабатлар 

доирасини кенгайтириш орқали такомиллаштирилган; 

умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш моделининг назорат-баҳолаш 

компоненти педагогик рефлексия асосида тарбиявий жараёнга тузатишлар 

киритиш, позиционлик (нуқтаи назарга эгалик), креативлик ва рефлексивлик 

кўрсаткичларини детерминация, очиқлик, коллегиаллик, ҳамкорлик ва 

диалогик муносабатлар жараёнлари билан ички интеграциясини таъминлаш 

асосида такомиллаштирилган; 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг 

интегратив технологияси тадбиркорлик фаолияти тузилмасига мувофиқ 

келувчи командада (collаborative) ўқитиш ва бизнес таълимининг устувор 

йўналишларига асосланган ижодий, муаммоли ва ассесмент топшириқлари 
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мажмуини синфдан ташқари машғулотлар жараёнига тизимли қўллаш 

асосида такомиллаштирилган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари: 

Германиянинг A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH ташкилоти билан 

ҳамкорликда “Умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлигида ёшларни бизнесга 

тайёрлаш” номли услубий тавсия ишлаб чиқилган ва амалиётга жорий 

этилган; 

оилада ўсмирларни тадбиркорликка тайёрлашда моддий ва маънавий 

ҳаёт уйғунлигини таъминлаш ва маънавий қадриятлар тизимини 

ривожлантиришга доир услубий қўлланма ишлаб чиқилган;  

“Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази билан ҳамкорликда ота-

оналарни фарзандларида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга 

тайёрлаш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган ҳамда оилалар 

фаолиятида самарали қўлланилган; 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларининг ривожланганлигини 

баҳолаш методикаси ва дидактик таъминоти ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланилган ёндашув, 

усуллар ва назарий маълумотларнинг расмий манбалардан олингани, 

муаммога фалсафий, методологик, методик, психологик ва педагогик 

ёндашувларга ҳамда ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришга доир миллий ва хорижий тажрибаларга асосланганлиги; 

тадқиқот вазифаларига мос келувчи, ўзаро бир-бирини тўлдириб борувчи 

тадқиқот методларининг қўлланилганлиги; таҳлил ва тадқиқот тавсифининг 

миқдор, шунингдек, сифат жиҳатидан таъминланганлиги; тажриба-синов 

ишларининг репрезентативлиги ҳамда олинган натижаларнинг математик-

статистик таҳлил методлари ёрдамида қайта ишланганлиги билан 

белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Тадқиқотнинг илмий аҳамияти умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги 

асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга доир 

“тадбиркорлик”, “оилавий тадбиркорлик”, “тадбиркорлик кўникмалари”, 

“тадбиркорлик сифатлари”, “тадбиркорлик таълими” тушунчалари 

моҳиятининг аниқлаштирилганлиги; ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантиришнинг миллий-тарихий асослари, илғор 

хорижий тажрибалар, умумтаълим мактаби ва оиланинг ҳамкорликдаги 

фаолияти мазмуни, педагогик-психологик хусусиятларининг ёритиб 

берилганлиги; “устоз-шогирд” анъаналари асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик шарт-

шароитларининг  асосланганлиги билан белгиланади. 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти умумтаълим мактаби ва оила 

ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантириш моделининг жараёнли-мазмунли, ташкилий-фаолиятга 

йўналтирилган, натижавий компонентларининг такомиллаштирилганлиги 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга доир мактаб ва 

оила ҳамкорлиги кўрсаткичларининг аниқлаштирилганлиги, компетенциявий 
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ёндашув ғоялари асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

шакллантиришнинг интегратив технологияси такомиллаштирилганлиги, 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш технологиясини 

амалга ошириш воситаларининг ишлаб чиқилганлиги, ўқувчиларда 

ижтимоий-иқтисодий фаолликни ривожлантириш,  дарс ва дарсдан ташқари 

машғулотларни уйғунлаштириш асосида таълимнинг фаол ва интерфаол 

методларидан фойдаланиш йўлларининг ишлаб чиқилганлиги билан 

белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Умумтаълим мактаби ва 

оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришга доир тадқиқот натижалари асосида: 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг 

ташаббускорлик сифатларини таркиб топтириш билан алоқадорлиги, 

тадбиркорлик фаолияти учун етакчи индикатор сифатида инновацион 

ғояларни ўйлаб топиш ва уни амалга ошириш қобилиятининг мотивацион, 

ижодий ва фаолиятга доир компонентлар билан интеграл алоқасини 

таъминлашга доир таклифлар асосида ишлаб чиқилган “Умумтаълим 

мактаби ва оила ҳамкорлигида ёшларни бизнесга тайёрлаш” номли тавсиялар  

Германиянинг A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH ташкилоти фаолиятига 

жорий этилган (A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH ташкилотининг 2019 

йил 1 октябрдаги тасдиқловчи сертификати). Натижада ҳамкорлик 

педагогикаси асосида ўқувчиларида тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантириш тажрибасини интеграциялаш самарадорлигини оширишга 

эришилган; 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг 

таркибий тузилмаси таянч тадбиркорлик компетенциялари (муваффақиятга 

интилиш, етакчилик, тадбиркорлик тафаккури, ҳамкорлик малакаси, шахсий 

имкониятлар) тизимини иқтисодий билим асослари бўйича малака талаблари 

билан қайта модификациялашга доир таклиф ва тавсиялардан ЁА-2-2. “Кичик 

бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш ҳамда 

ривожлантиришда микрокредит ташкилотларининг тутган ўрни ва аҳамияти 

(ҳуқуқий ислоҳотлар тажрибаси: муаммо ва ечимлар) (2016-2017 йй.)” 

мавзусидаги ёш олимлар амалий лойиҳасини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 9 июлдаги 89-03-2716-

сон маълумотномаси). Натижада мазкур таклиф ва тавсиялар ўқувчиларнинг 

бизнес ва тадбиркорлик таълимига қизиқишини ошириш, мотивацион-

рағбатлантирувчи муҳитни яратиш, тадбиркорлик компетенцияларини 

ривожлантириш самарадорлигини оширишга хизмат қилган; 

умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш тизимини кичик ва оилавий 

бизнес, хусусий тадбиркорлик ва касаначилик фаолиятига йўналтирилган 

амалий машғулотларни ташкил этишга асосланган “Устоз-шогирд” 

анъаналари ва модулли таълим имкониятларини кенгайтириш орқали 

такомиллаштиришга доир амалий тавсиялардан А-1-141. “Касбга тайёрлаш, 

қайта тайёрлаш ва мутахассислар малакасини ошириш ўқув-ишлаб чиқариш 
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тизимида миллий-анъанавий базани ҳамда ушбу йўналишда таълим бериш 

жараёнининг амалий-услубий асосларини яратиш (2015-2017 йй.)” 

мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида ёшлар учун касбга тайёрлаш, қайта 

тайёрлаш ва малака ошириш “Йўл кўрсаткичи”ни ишлаб чиқишда 

фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 

9 июлдаги 89-03-2716-сон маълумотномаси). Натижада ўқувчиларни 

тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш, касаначилик ва оилавий 

тадбиркорликни ривожлантириш самарадорлигини оширишга эришилган; 

умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш моделининг назорат-баҳолаш 

компонентининг педагогик рефлексия асосида тарбиявий жараёнга 

тузатишлар киритиш, позиционлик (нуқтаи назарга эгалик), креативлик ва 

рефлексивлик кўрсаткичларини детерминация, очиқлик, коллегиаллик, 

ҳамкорлик ва диалогик муносабатлар тамойиллари билан интеграциясини 

таъминлашга доир амалий тавсиялар Андижон вилоятида оилавий 

тадбиркорлик фаолиятини такомиллаштириш жараёнига жорий этилган 

(Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил  9 июлдаги 89-03-2716-

сон маълумотномаси). Натижада ота-оналарнинг фарзандларида 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга доир тарбиявий фаолияти 

самарадорлигини оширишга хизмат қилган; 

тадбиркорлик фаолияти тузилмасига мувофиқ келувчи командада 

(collаborative) ўқитиш ва бизнес таълимининг устувор йўналишларига 

асосланган ижодий, муаммоли ва ассесмент топшириқлари мажмуини 

синфдан ташқари машғулотлар жараёнига тизимли қўллаш асосида 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг интегратив 

технологияси Германиянинг A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH 

ташкилоти билан ҳамкорликда  ўқувчиларни бизнес таълимига тайёрлаш  

жараёнига татбиқ этилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 

йил 9 июлдаги 89-03-2716-сон маълумотномаси). Натижада ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг ситуатив таълим 

шакллари, ассесмент топшириқларини қўллаш асосида бизнес таълими 

самарадорлигини оширишга эришилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 37 та илмий-услубий ишлар, шу жумладан, 2 та 

монография, 3 та услубий қўлланма, 2 та услубий тавсия, Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 

илмий нашрларда 11 та мақола, 9 таси республика ва 2 таси хорижий 

журналларда чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан 

иборат бўлиб, умумий ҳажми 278 бетни ташкил этади. 

 



14 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган, 

тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, шунингдек, объекти ва предмети 

аниқланган, ишнинг фан ва технологияларни ривожлантиришнинг муҳим 

йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги, 

амалий натижалари, натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва амалий 

аҳамияти, натижаларнинг амалиётга жорий этилиши, эълон қилинганлиги, 

ишнинг тузилиши борасида маълумотлар киритилган. Шунингдек, 

диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи 

келтирилган. 

Диссертациянинг “Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришнинг назарий-методологик асослари” деб номланган 

биринчи  бобида тадбиркорлик фаолияти қўллаб-қувватланишининг ҳуқуқий 

асослари, ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг 

тарихий асослари, хорижий мамлакатларда ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантириш тажрибаси ёритиб берилган. 

Мамлакатимизда ёшларни тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш 

мақсадида имтиёзли кредитлар ажратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Жумладан, Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи ҳузуридаги “Yoshlar – kelajagimiz” 

жамғармаси маблағларидан имтиёзли кредитлар ажратиш ва лизинг 

хизматларини кўрсатиш ҳамда тижорат банклари кредитлари бўйича 

кафилликлар бериш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ, Давлат дастури 

доирасида манзилли рўйхатга киритилган тадбиркорлик ва даромад 

келтирадиган меҳнат фаолияти билан шуғулланиш истагида бўлган 

ёшларнинг тадбиркорлик субъектлари (18 ёшга тўлган 30 ёшдан ошмаган 

ёшлар) сифатида белгиланиши ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришнинг жуда муҳим эканлигини кўрсатади. 

Таҳлил натижалари ёшлар тадбиркорлиги ривожланишини янада 

рағбатлантириш бўйича давлат органлари томонидан ёшлар ўртасида 

тадбиркорликни ташкил этилишига кўмаклашиш, ушбу фаолиятга ёшларни 

кенг жалб қилиш мақсадида имтиёзли кредитлар бериш, ёшларга 

тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш, таълим муассасалари билан иш 

берувчилар ўртасида шартнома асосидаги ҳамкорликни ривожлантиришнинг 

ташкилий-ҳуқуқий асослари мустаҳкам ишлаб чиқилганлигини, бироқ 

тадбиркорлик таълимининг педагогик-психологик механизмлари, дидактик 

таъминоти замонавий шарт-шароитларга тўлиқ жавоб бермаслигини 

кўрсатди. 

Шарқ фалсафасида, инсонларнинг кундалик эҳтиёжлари ва уларни 

қондириш воситаларини қидириш эмас, балки ҳар бир инсоннинг шахс 

сифатидаги зарурий эҳтиёжларини тадқиқ қилиш муаммолари муҳим 

аҳамият касб этади. Инновацион иқтисодиёт ривожланиб бораётган ҳозирги 

даврда тадбиркорлик оиланинг даромадини кўпайтиради, фаровонлигини 

таъминлайди. Бугунги кунда замонавий тадбиркорликнинг энг муҳим 

белгилари доимо янгиликка интилиш, хом ашёдан унумли, оқилона 
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фойдаланиш, иқтисодий ўсишни таъминлашдан иборат. Тадбиркорлик 

жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг муҳим белгиси 

сифатида, ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлайди. Ҳар бир 

инсоннинг шахсий қобилияти, меҳнат ва касб маҳоратини намоён қилиш 

имкониятини беради.  

Замонавий шароитда мактаб ва оила олдида турган асосий вазифа 

нафақат таълим бериш, балки ўқувчи шахсини шакллантириш, мақсадли 

касбга йўналтириш ва ҳаётий фаолиятга тайёрлашдан иборат бўлмоғи лозим. 

Мактаб ўқув режалари ва уларни амалга ошириш шакллари академик 

тавсифга эга бўлиб қолмаслиги, таълим-тарбия мазмунини кўпроқ реал ҳаёт 

билан алоқадор бўлишини тақозо этади. Бунинг учун мактаб ва оила 

ҳамкорлигига алоҳида ёндашув талаб этилади. 

Хорижий мамлакатлар, жумладан, АҚШ, Англия, Франция, Япония, 

Жанубий Корея, Россия каби давлатлар педагоглари ва тадбиркорлари ҳам 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришда мактаб ва оила 

тарбиясининг потенциал имкониятларидан тўлиқ фойдаланилмаёганлигини 

алоҳида эътироф этишади. Кўпчилик тадбиркорлар ишчи-ходимларда 

замонавий шароитда муҳим аҳамият касб этувчи аналитик ва тизимли 

фикрлаш, ташаббускорлик ва коммуникабеллик, қарорлар қабул қилиш ва 

масъулиятлилик сифатларининг мавжуд бўлишини талаб этишгани боис, 

ривожланган давлатларда ўқувчиларга иқтисодий билим асослари ва 

тадбиркорлик фанларини ўқитиш дастурлари кенг жорий этилганлигини 

эътироф этиш зарур. Мазкур тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда, 

республикамизда мактаб ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик 

механизмларини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. 

Диссертациянинг “Умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги 

асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожланти-

ришнинг педагогик шарт-шароитлари” деб номланган иккинчи бобида 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш компонентлари, 

мезонлари ва кўрсаткичлари, умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги 

асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш мазмуни 

ҳамда мактаб ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари 

баён этилган.  

Иқтисодчи олимлар “бизнес”, “тадбиркор”, “тадбиркорлик” каби 

тушунчаларни турлича талқин этадилар ва бу борада бир тўхтамга 

келмаганлар. Уларнинг тадбиркорлик фаолиятига берган назарий 

фикрларини эътироф этган ҳолда, унинг мазмунини қуйидагича 

таърифладик: “Тадбиркорлик – турли мулкчилик шаклларига асосланган 

хўжалик юритиш фаолияти орқали мавжуд ишлаб чиқариш ресурсларидан 

самарали фойдаланиш асосида бозор истеъмол талабларини қондириш ва 

фойда олишдан иборат бўлган ижтимоий-иқтисодий фаолият”дир. 

“Тадбиркорлик” тушунчасига берилган педагогик таърифлар ҳам анча 

баҳсталаб бўлиб, замонавий шарт-шароит билан боғлиқликда унинг 
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моҳиятини тўлиқ очиб бермайди. Тадбиркорлик интеграл ёндашувни талаб 

этадиган кўплаб ўзгаришлар билан алоқадор ҳодиса. Энг аввало, 

тадбиркорлик фойда ва шахсий даромад олишга йўналтирилган 

субъектларнинг шахсий жавобгарлиги ва таваккалчилиги асосида амалга 

оширилувчи ташаббускор мустақил фаолиятдир. Мазкур фаолият хусусий 

тадбиркорлик (индивидуал ва гуруҳий), оилавий тадбиркорлик, худди 

шундай жамоатчилик бирлашмалари ва давлат ташкилоти сифатида амалга 

оширилади. 

Бозор иқтисодиёти шароитида ўқувчиларни ҳаётий фаолиятга тайёрлаш 

уларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришни тақозо этади. 

Мазкур вазифанинг долзарблигини қуйидаги ижтимоий омиллар орқали 

асослаш мумкин: тадбиркорлик нуфузи, унинг истиқболли 

ривожланишининг ўсиб бориши; ўқувчиларда хўжалик юритишнинг янги 

шаклларига қизиқишнинг намоён бўлиши. 

Тадбиркорлик кўникмаси – ижтимоий-иқтисодий билимларни амалий 

фаолиятда қўллай олиш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида 

маълум тажрибага эга бўлиш, фаолиятни ташкил этиш жараёнида юзага 

келадиган муаммоларни кўра билиш ва бартараф этиш, инновацион ғояларни 

излаш ва ўйлаб топиш, топшириқларни бажариш жараёнида қатъий 

интизомга риоя қилиш ва уддабуронлик, шахсий қизиқиш ва эҳтиёжларини 

жамоа манфаатлари билан уйғунлаштириш лаёқати йиғиндисидир. 

Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмасини ривожлантириш – инновацион 

ғояларни излаб топиш ва амалга ошириш, ностандарт вазиятларга 

мослаштириш, ташқи таъсирларга ўзининг шахсий фикри билан қарши тура 

олиш, жавобгарлик ва масъулиятни ўз зиммасига олиш, аксиологик 

муносабат, фаолиятга тайёрлик, ўз-ўзини назорат қилиш, моддий 

маҳсулотларга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш, қўйилган мақсадга 

эришишдаги қатъийлик, ишга уддабуронлик билан ёндашиш, 

ташкилотчилик, коммуникативлик, ижодийлик, бошқарувга доир сифат ва 

хусусиятларни таркиб топтиришга йўналтирилган тизимли жараён. 

Тадқиқот натижалари ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантириш энг аввало, уларда ташаббускорлик сифатларини таркиб 

топтириш билан алоқадорлигини кўрсатди. Бу эса, оммавий таълим 

шароитида умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларини тадбиркорликка 

йўналтириш учун уларда ташаббускорлик сифатларини ривожлантиришни 

тақозо этишини кўрсатади. Иккинчи бир жиҳати умумий ўрта таълим 

мактаби ўқувчиларининг барчаси ҳам келажакда тадбиркор сифатида 

фаолият юритмаслиги мумкинлиги, бироқ тадбиркорлик кўникмаларини 

эгаллаши зарурлигини англатади. 

Тадқиқот доирасида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришнинг қуйидаги тузилмаси аниқлаштирилди (1-расмга қаранг). 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-расм. Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 

тузилмаси 

Тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш компонентларига доир 

тегишли аниқ шахсий хусусиятлар шартли тавсифга эга. Шахснинг барча 

хусусиятлари ўзаро алоқадордир. Илмий адабиётларни таҳлил этиш ва 

тажриба-синов ишлари асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларининг 

ривожланганлигини учта даражаси аниқлаштирилди. Барча даражалар ўзаро 

бир-бири билан боғлиқ бўлиб, бири иккинчисини тақозо этади ва унинг 

таркибига киради. Аниқланган белгиларига кўра ҳар бир компонентнинг 

қисқача тавсифини паст даражадан юқори кўрсаткичлар бўйича ўзгариш 

динамикасини намойиш этиш учун жадвал кўринишида тақдим этилди (1-

жадвалга қаранг). Жадвалда кўрсатилган тадбиркорлик кўникмалари ва 

даражалари ҳамда тадқиқотга алоқадор манбалар асосида қуйидаги мезонлар 

аниқлаштирилди: мотивацион, ижодий ва фаолиятга доир. Ҳар бир мезонни 

амалга ошириш даражасини аниқлашда кўрсаткичларнинг намоён бўлиш 

динамикасига асосланилди.  

Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш интегратив 

тавсифга эга бўлиб, ташаббускорлик хусусиятининг етакчи аҳамият касб 

этишини кўрсатди.  
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1-жадвал 

Тадбиркорлик кўникмаларининг ривожланганлик даражаси тавсифи 

 
ХУСУСИЯТЛАР ЮҚОРИ ЎРТА ПАСТ 

Масъулиятлилик – 
шахснинг жамият томонидан 

қўйиладиган ахлоқий 

тамойиллар ва ҳуқуқий 

меъёрларга онгли амал 

қилиши 

Топшириқни 

бажариш билан ишга 

тайёрлик, ишни 

бажаришга 

масъуллик 

Ички қаршилик билан 

топшириқни бажариш, 

гуруҳда ишлашга 

тайёрлик, индивидуал 

топшириқлардан қочиш 

Топшириқни 

бажаришни 

истамаслик 

Собитқадамлик – қўйилган 

мақсадга эришишда изчиллик 

ва қатъийлик 

Мақсад қўя олиш 

кўникмаси, уларни 

бажаришга ишонч ва 

тайёрлик 

Қатъийликнинг ҳамма 

вақт намоён бўлмаслиги, 

қийинчиликларга 

бардошсизлик 

Қатъийлик 

мавжуд эмас, 

аниқ мақсад йўқ 

Коммуникативлик – бошқа 

кишилар билан осон 

мулоқотга киришиш 

Шахснинг мулоқотга 

йўналганлиги, 

коммуникатив 

кўникмага эгалик 

Жозибали мулоқотга 

кириши, одамларга 

самимий муносабат 

Алоқага қийин 

киришиш 

Қатъийлик – шахснинг 

таваккалчиликка тайёрлиги, 

мустақиллиги ва 

масъулиятлилиги 

Топшириқларни 

бажаришда 

қатъийлик ва 

ташаббускорлик, 

қўшимча 

вазифаларни излаш 

Тез қарор қабул қилиш, 

бироқ хатоларга йўл 

қўйиш, эҳтиёткорлик 

Ҳамиша 

иккиланиш 

Ташаббускорлик – 
инсоннинг ғоявий сезгирлиги, 

ўз нуқтаи назарини ҳимоя 

қилиши, иш ва сўз бирлиги 

Воқеликка тез ва 

аниқ йўналганлик 

Кўрсатмасиз ишнинг 

зарур ҳажмини бажариш 

Кўрсатма 

бўйича 

топшириқни 

бажариш 

Топқирлик – муаммоли 

вазиятларни самарали ҳал 

этиш қобилияти 

Янгиликларни кўра 

олиш ва ўз 

фаолиятини 

ўзгартириш 

Фаолият шарт-

шароитларини, 

ўзгаришларини секин 

қабул қилиши 

Ноодатий 

вазият 

асабийлашишга 

олиб келиши 

Креативлик – янги 

ёндашувлар ва янги 

маҳсулотларга мослашиш 

қобилияти 

Янги ғояларни излаб 

топиш қобилияти 

Янги ғояларни 

тушуниши ва кўра 

олиши, бироқ ўзининг 

ғоялари камлиги 

Тайёр намуна 

асосида 

ҳаракатланиш 

Ностандарт фикрлаш – 

исталган вазиятда янги 

ёндашувлар ва ноодатий 

қарорларни излаб топиш 

қобилияти 

Исталган вазиятда 

янгича ёндашиш ва 

ноодатий қарорлар 

қабул қилиш 

Масалага янгича 

ёндашиши, бироқ 

қарорлар қабул қилишда 

мавжуд алгоритмга 

асосланиш 

Масала 

моҳиятига 

стандарт 

ёндашиш 

Мустақиллик – муаммони 

аниқлаш ва шакллантириш, 

мақсад қўйиш ва унга 

эришиш 

Самарали кўрсатма 

бериш малакаси, 

атрофдагиларни 

ишонтира олиш 

Бошқаларнинг ёрдамига 

эҳтиёж сезиш 

Ёрдамчилар 

билан бирга 

ишлаш 

Ташкилотчилик – мақсадга 

эришиш учун ўзининг ва 

бошқаларнинг фаолиятини 

ташкил этиш кўникмаси 

Лидерликка 

интилиш, ўз 

гуруҳини тузиш 

Асосий вазифаларни 

бажаришга ҳамма вақт 

ишонч мавжуд эмаслиги, 

ўз зиммасига олмаслиги 

Жамоада алоқа 

ва психологик 

муҳитни ўрната 

олмаслик 

Таваккалчилик – алоҳида 

вазифани ҳал этишда 

ноанъанавий метод ва 

усулларни қўллаш 

Барча муқобил 

имкониятларни 

таҳлил қилиш 

кўникмаси 

Ўзининг қарорига ҳамма 

вақт ҳам ишончнинг 

мавжуд эмаслиги 

Қўшимча 

даромад топиш 

имкониятларини 

кўра олмаслик 

Лаёқатлилик – назарий ва 

амалий тайёрлик 

Билимларни 

амалиётда қўллай 

олиш 

Билимларни ҳамма вақт 

ҳам амалиётда қўллай 

олмаслиги 

Тадбиркорликка 

доир билимлари 

етарли эмас 
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Фаол тадбиркорликни ривожлантириш ўқувчиларга мактаб ҳамда 

оилада тадбиркорликка доир пухта билимларни бериш, уларда иқтисодий 

фаолиятни ташкил этиш, шу жумладан, тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришни тақозо этади. Тадбиркорлик соҳасида олиб борилаётган 

ислоҳотлар замонавий шароитда ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий жиҳатдан 

етук бўлишинигина эмас, айни вақтда рўзғорда тежамкор, хўжаликни 

юритишда тадбиркор бўлишларига эришишдек педагогик вазифани ҳам 

ижобий ҳал этиш мақсадга мувофиқдир. Умумтаълим мактаби ва оила 

ҳамкорлигини йўлга қўйиш жараёнида ўқувчиларда миллатпарварлик, 

тежамкорлик, уддабуронлик, зийраклик ва тадбиркорлик каби 

фазилатларнинг тарбияланишига эришилади. 

Умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришда қуйидаги педагогик-

психологик шарт-шароитларни ҳисобга олиш мақсадга мувофиқдир:                        

1) ўқувчи қобилиятини олдиндан баҳолаш. Ўқувчининг муайян фаолият 

турини қай даражада ўзлаштира олишини ота-она олдиндан аниқлаши зарур; 

2) ўқувчининг меҳнатини унинг кучига яраша тақсимлаш. Меъёрдан ортиқ 

талаб унинг толиқиши, ўзига нисбатан ишончсизлик ҳиссининг ортиши, 

ишдан бўйин товлашига олиб келади; 3) истеъдодни рағбатлантириш. 

Ўқувчининг хатти-ҳаракатига ота-онанинг муносабати – майл ва 

қизиқишларини муносиб баҳолаш, уларга далда бериш, рағбатлантириш 

ўқувчиларда муайян фаолиятга қизиқишни орттиради; 4) талабчанлик. Ота-

оналар ва ўқитувчиларнинг ўқувчининг муайян ҳаракатни бажариши 

давомида ишни синчковлик билан пухта, виждонан бажариши, асбоб-

ускуналар, меҳнат қуролларига эҳтиёткор, хом ашёга нисбатан тежамкор 

бўлишни талаб этиши лозим.  

Адабиётлар таҳлилига кўра, тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантириш нуқтаи назаридан қадриятларнинг икки турини ажратиб 

кўрсатиш мумкин: терминал (психология-педагогика фанларида – мақсадли; 

маркетингда – пировард) ва инструментал (психология-педагогика 

фанларида – воситали; маркетингда – билвосита) қадриятлар. Терминал 

қадриятлар – ўқувчининг тадбиркорлик фаолиятига интиладиган мақсадлари 

ва ҳолатлари ҳақидаги фикрларидир (бахт, донишмандлик ва ҳ.к.). 

Инструментал қадриятлар эса терминал қадриятларга эришиш учун 

тадбиркорлик кўникмасини эгаллаш жараёнида ўқувчи қўллайдиган хулқ-

атвор шакллари ҳақидаги тасаввурларига тааллуқлидир (бизнесда ҳалол 

бўлиш ёки ўз зиммасига мажбурият олиш).  

Тадбиркорлик компетентлиги шахсга тадбиркорликка доир вазифаларни 

муваффақиятли ҳал қилиш ва тадбиркорлик фаолиятида юқори натижаларга 

эришишга кўмаклашувчи сифатлар, билимлар мажмуидир. Тадқиқот 

доирасида қуйидаги таянч тадбиркорлик компетенциялари аниқлаштирилди:  

ташаббус, имкониятлардан фойдаланиш, ахборотга эга бўлиш ва 

фойдаланиш, муваффақиятга интилишда тиришқоқлик, мажбуриятлар учун 

масъулиятлилик, фаолият самарадорлигини ошириш; ўз-ўзига ишонч, таъсир 

кўрсатиш ва эътиқодлар, жамоада ишлашни билиш ва етакчилик, 
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маълумотлилик даражасини ошириш; мақсад сари йўналганлик ва 

режалаштириш, ғояларни ишлаб чиқиш ва баҳолаш, ҳаракатларнинг 

унумдорлиги, муаммоли вазиятларни ҳал этиш; ишончлилик ва ҳалоллик, 

ишчи муносабатларнинг муҳимлигини тан олиш, ишчи алоқаларни 

ривожлантириш; тадбиркорлик фаолиятини юритиш соҳасида билим ва 

малакаларнинг мавжудлиги, ўз-ўзини такомиллаштиришга интилиш, касбий 

соҳани яхши тушуниш; ишчанлик қобилияти ва меҳнатсеварлик, тажриба, ўз-

ўзини ташкиллаштириш, ўз имкониятларини англаш, ижодкорлик ва 

танқидий фикрлаш, изчиллик. 

Диссертациянинг “Умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги 

асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожланти-

ришнинг амалий-технологик тизими” деб номланган учинчи бобида 

ўқувчиларда “устоз-шогирд” анъаналари асосида ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантириш, мактаб ва оила ҳамкорлиги асосида 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш модели, 

интегратив технологияси мазмуни ва дидактик таъминоти ишлаб чиқилган. 

“Устоз-шогирд” анъаналари асосида ҳунар ўргатиш –  кичик бизнeс ва 

хусусий тадбиркорликка пойдeвор вазифасини ўтайди. Зеро, 

ҳунармандчиликда: моддий ва интeллeктуал мулкка эгадорлик, ўзаро танлаш 

имконияти мавжуд; ишлаб чиқариш характeридан келиб чиқиб тадбиркорлик 

элeмeнтлари акс этади; натижаларда умумий манфаатдорлик бор; негизида 

бурч ҳисси, моддий ва маънавий манфаатларнинг уйғунлиги ётади; 

фаолиятнинг кeнг қирралилиги, ижтимоий аҳамиятга эгалиги ва 

мослашувчанлик мавжуд. 

“Устоз-шогирд” анъанаси асосида касб-ҳунарга ўргатиш асосан талаб ва 

таклиф асосида ташкил этилса-да, бу борада маълум тарғибот ишларини ҳам 

олиб бориш керак бўлади. Ҳар қандай жамиятга тўғрироғи ҳар бир оилага 

истеъдодли шахс – малакали касб-ҳунар эгаси зарур. Шунинг учун ҳам бу 

борада ота-оналар билан ҳамкорлик талаб этилади. 

Умумфалсафий нуқтаи назардан ўзаро биргаликдаги ҳаракат 

объектларнинг бир-бирига таъсир кўрсатиши, уларнинг ўзаро алоқадорлиги, 

бир объектнинг бошқасини юзага келтириши жараёнларини акс эттирувчи 

категория сифатида талқин қилинади. Шундан келиб чиқиб, мактаб ва 

оиланинг педагогик ҳамкорлиги ўқувчи шахсининг ривожланиши, 

ўқувчиларнинг ҳаётий фаолиятини ташкил этиш учун мақбул шарт-

шароитлар яратишдан иборат. 

Тадқиқот доирасида умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш модели ишлаб 

чиқилди (2-расмга қаранг).  

Модел қуйидаги компонентларни ўз ичига қамраб олди: мақсадга 

йўналтирилган, жараёнли-мазмунли, ташкилий-фаолиятга йўналтирилган ва 

натижавий-баҳолашга доир.  
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2-расм. Умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш модели 
 

Умумий ўрта таълим тизимининг замонавий босқичида амалга 

оширилаётган ислоҳотлар (ўқитишнинг инновацион шаклларини татбиқ этиш) 

шароитида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 

жараёнида таълим олувчиларнинг шахсий ресурсларини сафарбар этишга 

қаратилган ўқитиш жараёнини ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур 

вазифани муваффақиятли ҳал этиш воситаси сифатида компетенциявий 

ёндашув ғоялари асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришнинг интегратив технологиясини такомиллаштириш мақсадга 

мувофиқ, деган хулосага келинди (3-расмга қаранг). 
 

Ижтимоий буюртма: мактаб ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 

МАҚСАДГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН БЛОК 

Мақсад: умумтаълим 

мактаби ва оила ҳамкор-

лиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмала-

рини ривожлантириш 

Оиланинг педагогик, тарбиявий 

фаоллигини ошириш; ўқувчиларда 

ташаббускорлик, ижодкорлик, 

собитқадамлик, уддабуронликни 

самарали таркиб топтириш 

“Устоз-шогирд” анъанаси 

асосида ишлаб чиқилган 

ўқув курслари дастурлари 

Умумтаълим мактаби ва оила 

ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантириш тренинг дастури 

Компонентлари: 
аналитик-прогностик, 

мотивацион, когнитив-

фаолиятга йўналтирилган 

Технологик асослари: 

тадбиркорлик фаолиятига йўнал-

тирилган топшириқлар, ситуатив 

таълим, неоген топшириқлар, кейс-

стади, ўқув лойиҳаси 

НАТИЖАВИЙ-БАҲОЛАШГА ДОИР БЛОК 

Кўрсаткичлари: позицион, 

креатив, рефлексив 
Даражалари: юқори, ўрта, 

паст 

Натижа: ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 
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ЖАРАЁНЛИ-МАЗМУНЛИ БЛОК 

 

ТАШКИЛИЙ-ФАОЛИЯТГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН БЛОК 
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3-расм. Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 

технологияси 

Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 

технологияси қуйидаги комплекс вазифаларни ҳал этишга имкон берди: 

1. Таълим жараёнида неоген топшириқлар ва бизнес-квестлардан 

фойдаланиш асосида ўқувчиларни тадбиркорлик фаолиятига йўналтириш. 

Неоген топшириқлар ва бизнес-квестлар ўқувчиларнинг ностандарт 

фикрлашини шакллантиришга имкон берувчи тренинглар, командада ўқитиш 

шаклида амалга оширилди. 

2. Ўқувчиларда тадбиркорлик фаолиятининг мазмун-моҳиятини 

тушуниш кўникмасини шакллантириш учун танланган касб соҳаси ва 

тадбиркорликнинг амалий жиҳатлари билан алоқадор ўқув топшириқларини 

ишлаб чиқиш ҳамда таълим олувчиларнинг кейс топшириқларини бажариш 

жараёнидаги фаол иштирокини таъминлаш.  

3. Ижтимоий-иқтисодий фанларни ўқитиш ва дарсдан ташқари 

фаолиятда иқтисодий билим ва кўникмаларни янги вазиятларда қўллаш 

малакасини шакллантириш, ўқув лойиҳаларини ишлаб чиқиш жараёнида 

Қадриятлар тизими 

ТАДБИРКОРЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СУБЪЕКТЛАРИ 

Маслаҳатчи-тадбиркорлар 

Педагоглар Ота-оналар Ўқувчилар 

Таълим-тарбия жараёнини ташкил этишнинг топшириққа асосланган шакллари 

Фаолиятни 

ташкил этишга 

доир топшириқлар 

Фаолиятни амалга 

оширишга доир 

топшириқлар 

Товарларни ишлаб 

чиқиш ва бозорга 

чиқаришга доир 

топшириқлар 

Гуруҳни 

шакллантиришга 

доир топшириқлар 

Ситуатив таълим-тарбияни ташкил этиш жараёнида ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантириш 

Заруратни аниқлаш, 

мақсад ва вазифаларни 

белгилашга доир 

вазиятлар 

Муқобил ечимларни 

ишлаб чиқиш ва 

танлашга доир 

вазиятлар 

Танланган ечимни 

амалга оширишга 

доир вазиятлар (ўқув 

фаолияти маҳсули) 

Натижаларни 

назорат қилиш ва 

баҳолашга доир 

вазиятлар 

ШАХСИЙ ҚАРОРЛАР ҚАБУЛ ҚИЛИШ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА 

ТАДБИРКОРЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 
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ўқувчиларда шахсий тажрибани таркиб топтиришнинг когнитив ва 

эмоционал компонентлари уйғунлигини таъминлаш.  

Диссертациянинг “Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантириш самарадорлиги” деб номланган тўртинчи бобида 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга доир тажриба-

синов ишлари мазмуни ва математик-статистик таҳлили ёритиб берилган. 

Тажриба-синов ишлари 2010-2018 йиллар давомида Андижон 

вилоятининг Андижон шаҳри, Жалолқудуқ тумани, Пахтаобод тумани, 

Жиззах вилоятининг Жиззах шаҳри, Наманган вилоятининг Наманган 

шаҳридаги умумий ўрта таълим мактабларида амалга оширилди. Тажриба-

синов ишларида жами 1145 нафар ўқувчи, 40 нафар синф раҳбари, 78 нафар 

ота-она иштирок этди. 

Тажриба-синов ишлари қуйидаги уч босқичда амалга оширилди ва ҳар 

бир босқичда муайян вазифалар ҳал этилди: 

Асословчи тажриба босқичининг мақсади – умумий ўрта таълим 

мактабларида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривож-

лантиришнинг мавжуд ҳолатини ўрганишдир. Ушбу босқичда ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга доир педагогик 

фаолиятнинг мавжуд ҳолатини амалда аниқлаш, ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантиришга доир таълимий-тарбиявий ишларнинг 

бошланғич даражасини ўрнатиш амалга оширилди. Шакллантирувчи 

тажриба босқичнинг мақсади – ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришда “устоз-шогирд” анъаналари, модели ва технологиясининг 

самарали эканлигини асослаш ва исботлашдир. Шакллантирувчи босқичда 

ўқувчилар фаолиятини бевосита ва билвосита педагогик кузатиш, улар 

иштирокида амалий тренингларни ташкил этиш, суҳбат, анкета сўрови каби 

методлар ёрдамида ўқувчилар, синф раҳбарлар ва ота-оналарнинг 

инновацион ғояларини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш йўлларини излаб 

топишлари, уларда тадбиркорликка хос сифатларнинг шаклланишига катта 

аҳамият қаратилди. Тажриба-синов ишлари жараёнида мактаб ва оила 

ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришда ижобий натижаларга эришилганлиги математик-статистик 

методлар орқали тасдиқланди. 

Тадқиқот жараёнида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришнинг қуйидаги мезонлари ишлаб чиқилди: психологик, 

интеллектуал, жараёнга доир. Психологик мезонлар сифатида қуйидагилар 

аниқлаштирилди: шахснинг тадбиркорлик фаолиятига йўналганлиги; 

тадбиркорлик фаолиятига қобилиятлилик; тадбиркорлик фаолиятига 

мотивациянинг мавжудлиги ва қизиқишлари даражаси; мустақиллик. 

Интеллектуал мезонлар ўзида тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодий 

асослари ва категорияларини акс эттирувчи ижтимоий-иқтисодий 

билимларни эгаллаганлик даражасини акс эттирди. Мазкур мезон 

ўқувчиларнинг тадбиркорлик фаолиятига илмий жиҳатдан тайёрлигини 

баҳолаш, иқтисоднинг умумий қонунлари ва тамойиллари, тадбиркорлик 

фаолиятига доир ҳуқуқий нормаларни қўллай олиш кўникмасини аниқлаб 
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беради. Жараёнга доир мезонлар тадбиркорлик фаолиятига муваффақиятли 

йўналганлик ва иштирок этишга ёрдам берувчи кўникмалар мажмуидир. 

Жараёнга доир компонентни баҳолаш учун қуйидаги кўникмалар аниқланди: 

ташкилотчилик, коммуникативлик, ижодийлик, бошқарувга доир. 

Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларининг шаклланганлигини 

баҳолаш қуйидаги даражаларга асосланган ҳолда амалга оширилиши лозим: 

юқори даража – ўқувчилар тадбиркорлик фаолиятининг зарурат эканлигини 

яхши англайди, ташкилотчилик фаолияти тез-тез намоён бўлади, ишларни 

режалаштиришда иштирок этади, тадбиркорлик фаолияти натижаларини 

таҳлил эта олади, ижодий кўникмаларни талаб этадиган шароитда ишлаш 

тажрибасига эга, ўзининг амалий фаолиятида бевосита билимларни қўллай 

олади; ўрта даража – ўқувчилар тадбиркорлик фаолиятининг зарурлигини 

англайди, ишда шахсий тавсифдаги мотивлар устун туради, ишни 

муваффақиятли бажара олади, тадбиркорлик фаолияти натижаларини 

жамоавий таҳлил этишда иштирок этади, бироқ бу жараёнда 

ташаббускорликни намоён этмайди, ўз фикрларини амалга оширишда 

қийинчиликларга дуч келади, ҳамма вақт ҳам билимларини амалда қўллай 

олмайди, маслаҳатчи ёрдамида ўз фаолиятини режалаштиради ва ташкил 

этади; паст даража – ўқувчилар тадбиркорлик фаолиятининг зарурлигини 

англайди, бироқ мустақиллик ва қизиқувчанликни намоён этмайди. 

Топшириқларни назорат остида бажаради, фаолиятни такомиллаштиришга 

доир таклифлар киритмайди, иш жараёнида бошқаларнинг таклифларидан 

фойдаланади, ижодий фаолият билан шуғулланмайди, ишни оқилона ташкил 

этишда қийинчиликни ҳис этади, белгиланган вақт оралиғида топшириқни 

бажаришнинг уддасидан чиқмайди. 

Умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш бўйича ўтказилган тажриба 

ишларининг статистик таҳлили хи квадрат ( 2) аломати асосида амалга 

оширилди. Бунда тажриба ва синов синфлари ўқувчилари учта категория 

бўйича гуруҳларга ажратилди: i=1 категория – “5” баҳо олган ўқувчилар; i=  

категория – “4” баҳо олган ўқувчилар; i=  категория – “3” баҳо олган 

ўқувчилар. Олинган натижалар қуйидаги жадвалларда ўз аксини топган                              

(2-3-жадвалларга қаранг): 

2-жадвал 

8-синф ўқувчиларида тадбиркорлик кўникмаларининг ривожланганлик 

даражаси  

Тажриба- синов 

объектлари 
8А 

Тажриба синфи 

8Б 

Назорат синфи 

i=1 (“5”) i=2 (“4”) i=3 (“3”) i=1 (“5”) i=2 (“4”) i=3 (“3”) 

ТА 011 ТК 011 ТА 012 ТК 012 ТА 013 ТК 013 ТА 021 ТК 021 ТА 022 ТК 022 ТА 023 ТК 023 

Умумий ўрта  

таълим мактаблари 
 n1=295 38 122 79 128 178 45 

n1= 

280 
29 40 69 119 182 121 

Ўртача баҳо 
ТА 3,66 3,45 

ТК 4,26 3,71 

Ўсиш кўрсаткичи 

ТА %1%100%100*
45,3

66,3
  назорат синфи 

ТК %1,15%100%100*
71,3

26,4
  тажриба синфи 



25 

3-жадвал 

9-синф ўқувчиларида тадбиркорлик кўникмаларининг ривожланганлик 

даражаси  

Тажриба- синов 

объектлари 
9А 

Тажриба синфи 

9Б 

Назорат синфи 

i=1 (“5”) i=2 (“4”) i=3 (“3”) i=1 (“5”) i=2 (“4”) i=3 (“3”) 

ТА 011 ТК 011 ТА 012 ТК 012 ТА 013 ТК 013 ТА 021 ТК 021 ТА 022 ТК 022 ТА 023 ТК 023 

Умумий ўрта 

таълим  

мактаблари 
 n1=289 42 117 88 124 159 48 n1=281 39 49 73 103 169 129 

Ўртача баҳо 
ТА 3,59 3,54 

ТК 4,24 3,71 

Ўсиш  

кўрсаткичи 

ТА %1%100%100*
54,3

59,3
  назорат синфи 

ТК %3,14%100%100*
71,3

24,4
   тажриба синфи 

 

2-3-жадваллар умумлаштириб, статистик гипотезаларни текшириш 

натижалари асосида қуйидаги кўринишга эга бўлди (4-жадвалга қаранг). 
 

4-жадвал 

Ўқувчиларида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш самарадорлиги 

Тажриба- синов объектлари Ўсиш кўрсаткичи Ткузат Tкр Тўғри  гипотеза 

Тажриба 

синфлари 

8А
 15,1% 76,3 4,3 Н1 

9А
 14,3% 113,4 4,3 Н1 

Назорат 

синфлари 

8Б
 1% 1,54 4,3 Н0 

9Б
 1% 1,05 4,3 Н0 

 

Танлаб олинган объектлардан жами 40 та синфларга бириктирилган 

синф раҳбарлари ва 78 нафар ота-оналари тажриба-синов ишларида 

қатнашдилар.  

Cинф раҳбарлари ва ота-оналарнинг ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантиришга тайёрлигини аниқлаш юзасидан 

ўтказилган тадқиқот ишлари натижалари диаграмма кўринишида тақдим 

этилди (4-, 5-расмларга қаранг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-расм. Синф раҳбарларининг ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 

самарадорлиги 

 

4-расм. Ота-оналарнинг ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 

самарадорлиги 
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Математик-статистик таҳлил шуни кўрсатадики, тажриба сўнггида 

эришилган натижалар тажриба бошидаги натижалардан фарқли эканлиги 

ўтказилган тадқиқотнинг самарадор эканлигидан далолат беради. 

ХУЛОСА 

Олиб борилган илмий-педагогик тадқиқот натижалари таҳлили ва 

якунларига асосланган ҳолда қуйидаги хулосаларга келинди: 

1. Инновацион иқтисодиёт ривожланиб бораётган даврда тадбиркорлик 

оиланинг даромадини кўпайтиради, фаровонлигини таъминлайди. Бугунги 

кунда замонавий тадбиркорликнинг энг муҳим белгилари доимо янгиликка 

интилиш, хом ашёдан унумли, оқилона фойдаланиш, иқтисодий ўсишни 

таъминлашдан иборат. Тадбиркорлик жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий 

муносабатларнинг муҳим белгиси сифатида, ижтимоий-иқтисодий 

тараққиётни таъминлайди. Ҳар бир инсоннинг шахсий қобилияти, меҳнат ва 

касб маҳоратини намоён қилиш имкониятини беради.  

2. Ҳозирги вақтда мактаб ва оила олдида турган асосий вазифа нафақат 

таълим бериш, балки ўқувчи шахсини шакллантириш, мақсадли касбга 

йўналтириш ва ҳаётий фаолиятга тайёрлашдан иборат бўлмоғи лозим. 

Мактаб ўқув режалари ва уларни амалга ошириш шакллари академик 

тавсифга эга эмас, таълим-тарбия мазмунини кўпроқ реал ҳаёт билан 

алоқадор бўлишини тақозо этади. Бунинг учун мактаб ва оила ҳамкорлигига 

алоҳида ёндашув талаб этилади. 

3. Замонавий шароитда муҳим аҳамият касб этувчи аналитик ва тизимли 

фикрлаш, ташаббускорлик ва коммуникабеллик, қарорлар қабул қилиш ва 

масъулиятлилик сифатларининг мавжуд бўлишини талаб этилгани боис, 

ривожланган давлатлардаги ўқувчиларга иқтисодий билим асослари ва 

тадбиркорликни ўқитиш дастурларини кенг жорий этиш лозим. Бу эса мактаб 

ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш муҳим 

аҳамиятга эгалигини кўрсатади. 

4. Тадбиркорлик интеграл ёндашувни талаб этадиган кўплаб ўзгаришлар 

билан алоқадор ҳодиса. Энг аввало, тадбиркорлик фойда ва шахсий даромад 

олишга йўналтирилган субъектларнинг шахсий жавобгарлиги ва 

таваккалчилиги асосида амалга оширилувчи ташаббускор мустақил 

фаолиятдир. Мазкур фаолият хусусий тадбиркорлик (индивидуал ва 

гуруҳий), оилавий тадбиркорлик, худди шундай жамоатчилик бирлашмалари 

ва давлат ташкилоти сифатида амалга оширилади. 

5. Тадқиқот натижалари ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантириш энг аввало, уларда ташаббускорлик сифатларини таркиб 

топтириш билан алоқадорлигини кўрсатди. Бу эса, оммавий таълим 

шароитида умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларини тадбиркорликка 

йўналтириш учун уларда ташаббускорлик сифатларини ривожлантиришни 

тақозо этишини кўрсатади. Иккинчи бир жиҳати умумий ўрта таълим 

мактаби ўқувчиларининг барчаси ҳам келажакда тадбиркор сифатида 
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фаолият юритмаслиги мумкинлиги, бироқ тадбиркорлик кўникмаларини 

эгаллаши зарурлигини англатади. 

6. Ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш мактаб ва 

оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда ижтимоий-иқтисодий фаолликни 

шакллантириш билан бевосита боғлиқ. Фаол тадбиркорликни 

ривожлантириш ўқувчиларга мактаб ҳамда оилада тадбиркорликка доир 

пухта билимларни бериш, уларда иқтисодий фаолиятни ташкил этиш, шу 

жумладан, тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришни тақозо этади. 

Тадбиркорлик соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар замонавий шароитда 

ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий жиҳатдан етук бўлишинигина эмас, айни 

вақтда рўзғорда тежамкор, хўжаликни юритишда тадбиркор бўлишларига 

эришишдек педагогик вазифани ҳам ижобий ҳал этиш мақсадга мувофиқдир. 

7. Мактаб ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик 

кўникмаларини ривожлантиришда қуйидагиларни инобатга олиш мақсадга 

мувофиқдир: ўқувчи қобилиятини олдиндан баҳолаш; ўқувчининг меҳнатини 

унинг кучига яраша тақсимлаш; истеъдодни рағбатлантириш; талабчанлик.  

8. “Устоз-шогирд” анъаналари асосида ҳунар ўргатиш –  кичик бизнeс ва 

хусусий тадбиркорликка пойдeвор вазифасини ўтайди. Зеро, 

ҳунармандчиликда: моддий ва интeллeктуал мулкка эгадорлик, ўзаро танлаш 

имконияти мавжуд; ишлаб чиқариш характeридан келиб чиқиб тадбиркорлик 

элeмeнтлари акс этади; натижаларда умумий манфаатдорлик бор; негизида 

бурч ҳисси, моддий ва маънавий манфаатларнинг уйғунлиги ётади; 

фаолиятнинг кeнг қирралилиги, ижтимоий аҳамиятга эгалиги ва 

мослашувчанлик мавжуд. 

9. Тадқиқот доирасида мактаб ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш модели ишлаб чиқилди. 

Модел қуйидаги компонентларни ўз ичига қамраб олди: мақсадга 

йўналтирилган, жараёнли-мазмунли, ташкилий-фаолиятга йўналтирилган ва 

натижавий-баҳолашга доир. Мактаб ва оила ҳамкорлигини фаоллаштириш 

даражаси кўрсаткичларини аниқлаштиришда ўқитувчилар ва ота-оналарнинг 

ўзаро биргаликдаги фаолияти масаласига бағишланган тадқиқотлардаги 

қуйидаги фикрларга таянилди: биринчидан, ўз-ўзини ривожлантириш, ўз-

ўзини тарбиялаш учун шарт-шароитлар яратиш ва рағбатлантириш бўйича 

педагог ҳамда ота-оналарда шахсий педагогик нуқтаи назарни таркиб 

топтириш. 

10. Тадқиқотда ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини 

ривожлантириш технологияси тадбиркорлик фаолияти турларига мувофиқ 

келувчи компетенциялар (тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш, амалга 

ошириш, товарлар бозорини ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш, командада 

ўқитиш (collаborative) ва персонални бошқариш); тадбиркорлик 

фаолиятининг асосий функцияси сифатида бошқарувга доир қарорларни 

қабул қилиш даврийлигига мос ўқув вазифалари таснифига асосланган 

таълим жараёнини ташкил этишнинг ситуатив шакллари йиғиндиси сифатида 

талқин этилди. 

11. Тадқиқот натижалари асосида умумий ўрта таълим мактабининг 8-
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синф ўқувчиларида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 15,1 

фоизга, 9-синф ўқувчиларида 14,3 фоизга, синф раҳбарларида ўқувчиларда 

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга тайёрлик 29 фоизга, ота-

оналарда 31 фоиз ортишига эришилди. 

Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилди: 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг 

самарадорлигини таъминлашда ота-оналарнинг оилавий тадбиркорлик 

фаолиятида бевосита иштироклари ва ўқитувчиларнинг тадбиркорликка 

нисбатан ижобий муносабатлари, иқтисодий тайёргарлик ва ота-оналарнинг 

даромадли оилавий тадбиркорликни ташкил этиш малакаларини таркиб 

топтириш мақсадга мувофиқ; 

мактаб ва оила олдида турган асосий вазифа нафақат таълим бериш, 

балки ўқувчи шахсини шакллантириш, мақсадли касбга йўналтириш ва 

ҳаётий фаолиятга тайёрлашдан иборат бўлмоғи лозим. Мактаб ўқув режалари 

ва уларни амалга ошириш шакллари академик тавсифга эга эмас, таълим-

тарбия мазмунини кўпроқ реал ҳаёт билан алоқадор бўлишини тақозо этади. 

Бунинг учун мактаб ва оила ҳамкорлигига алоҳида ёндашув талаб этилмоқда. 

Шу сабабли ривожланган давлатлардаги ўқувчиларни тадбиркорликка 

ўргатиш, уларда ишбилармонлик сифатларини шакллантиришга 

йўналтирилган тажрибаларини таҳлил этиш ва миллий тарбия тизимига 

жорий этиш лозим; 

ўз фарзандларини тадбиркорлик, ишбилармонлик, меҳнатсеварлик 

руҳида тарбиялашдек вазифа ота-оналар зиммасида бўлади. Бунинг учун ота-

оналар ва оила катталари, мактаб жамоатчилиги томонидан ўқувчиларда 

тадбиркорликка оид билим ва тушунчалар доимий равишда сингдириб 

борилиши лозим; 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш иқтисодий 

компетенциянинг асосий компонентларидан биридир. Ана шу сабабли 

ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришни таълим-тарбия 

жараёнининг таркибий асоси сифатида қараш лозим; 

ўқувчиларда миллий тарбия тизимида синовдан ўтган ўгитлар, ҳалоллик, 

ростгўйлик, меҳр-оқибат, меҳнатсеварлик, масъулиятлилик, тиришқоқлик 

каби чин инсоний фазилатлар билан бирга, ташаббускорлик, инноваторлик, 

лидерлик каби замонавий сифатларни шакллантириш зарур; 

ўқувчиларнинг иқтисодий билимларни пухта эгаллашлари ва уларни 

тадбиркорликка тайёрлаш, иқтисодий таълимни ташкил этиш, ўқувчиларда 

ишлаб чиқариш, меҳнат ва ижтимоий фаолиятга нисбатан ижобий, 

масъулиятли муносабатни қарор топтиришда умумтаълим мактаблари ва 

оиланинг тарбиявий имкониятларидан самарали фойдаланиш мақсадга 

мувофиқ. 



29 

РАЗОВЫЙ НАУЧНЫЙ СОВЕТ, СОЗДАННЫЙ НА ОСНОВЕ 

НАУЧНОГО СОВЕТА PhD.28.09.2018.Ped.76.02 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 

УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ НАМАНГАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРТИКОВА МУХАЙЁ БОТИРАЛИЕВНА 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ 

НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

13.00.01 – Теория педагогики. История педагогических учений 

АВТОРЕФЕРАТ 

ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ (DSc ) ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ НАУКАМ 

 

Наманган – 2020 



30 

Тема диссертации доктора наук (DSc) зарегистрирована в Высшей аттестационной 

комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за В2018.4. DSc/Ped90. 

Докторская диссертация выполнена в Андижанском государственном университете. 

Автореферат диссертации на трех языках (узбекском, русском, английском (резюме)) 

размещен на веб-странице Научного совета (www.namdu.uz) и Информационно-образовательном 

портале ZiyoNet (www.ziyonet.uz). 

Научный консультант: Ходжаев Бегзод Худойбердиевич 

 доктор педагогических наук, профессор  

Официальные оппоненты: Эгамбердиева Тургуной Ахмаджоновна 

 доктор педагогических наук, профессор  

 Утебаев Тажибай Тилеумуратович 

 доктор педагогических наук, доцент 

 Саитбаев Шермирза Даткамирзаевич 

 доктор экономических наук, профессор  

Ведущая организация:  Бухарский государственный университет 

Защита диссертации состоится «___»______2020 года в ____часов на заседании Разового 

Научного совета, созданного на основе Научного совета PhD.28.09.2018.Ped.76.02 при 

Наманганском государственном университете по адресу: 160119, город Наманган, улица Уйчи, 

дом 316. Тел: (998) 69-227-06-12; факс: (998) 69-227-07-61; e-mail: info@namdu.uz.) 

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Наманганского 

государственного университета (зарегистрировано за № _____). (Адрес: 160119, город Наманган, 

улица Уйчи, дом 316. Тел: (998) 69-227-29-81). 

Автореферат диссертации разослан «____» _________ 2020 года. 

(реестр протокола рассылки № ____ от «____» _________ 2020 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Файзуллаев 

Председатель разового научного совета по  

 присуждении ученых степеней, д.с.н., профессор 

У.М.Аскарова 

Ученый секретарь разового научного совета по  

 присуждении ученых степеней, д.п.н., доцент  

Г.Х.Ибрагимова 

Председатель научного семинара при разовом научном совете по  

 присуждении ученых степеней, д.п.н., профессор 
 

http://www.namdu.uz/
http://www.ziyonet.uz/
mailto:info@namdu.uz


31 

ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (DSc) диссертации) 

Актуальность и востребованность темы диссертации.  В мире особое 

внимание уделяется разработке содержания общеобразовательных предметов 

на основе принципа комплексного подхода и развитию широкопрофильной, 

общетрудовой подготовки учащихся, совершенствованию педагогических 

технологий, направленных на овладение адаптированных на новые условия 

труда знаниями и умениями, установлению навыков рекламной и 

коммерческой деятельности, обучению управлению малым предприятием. В 

школьном образовании основное внимание уделяется вовлечению учащихся 

в малые производственные предприятия. Эти малые производственные 

предприятия обеспечивают развитие практических навыков и личных 

качеств учащихся, стимулирование их инициативности и творчества путем 

вовлечения в мир бизнеса, устанавливают у них уверенность в возможности 

самостоятельном обеспечении работой самого себя и профессиональной 

ориентации.     

В мире проводятся научные исследования по развитию у учащихся 

профессиональных качеств, необходимых для предпринимательской 

деятельности, установлению знаний и навыков в деле организации 

производства, ускоренной подготовке к предпринимательской деятельности 

в процессе профессионально-трудового образования и профессиональной 

ориентации. В частности, особое внимание уделяется разработке средств 

структуризации и поддержки образовательной среды для оказания помощи в 

развитии предпринимательских навыков, эффективному использованию в 

качестве учебного предмета деятельностно-ориентированных моделей 

модульного, общеобразовательного подхода при внедрении 

предпринимательского образования. Также важное значение приобретают 

овладение каждым учащимся фундаментальных основ для занятия 

предпринимательством, совершенствование педагогических механизмов 

достижения овладения практическими навыками по предпринимательской 

деятельности. 

В стране в рамках Государственной программы «Yoshlar – kelajagimiz» 

(«Молодежь – наше будущее») реализуется ряд реформ по ориентации 

учащихся к предпринимательской деятельности, развитию семейного 

предпринимательства, формированию предпринимательских способностей у 

учащихся на основе сотрудничества школы и семьи. Вместе с тем есть 

необходимость разработки педагогической модели и интегративной 

технологии развития предпринимательских навыков у учащихся на основе 

сотрудниченства школы и семьи. В Стратегии1 действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан определены такие важные задачи, как 

«создание благоприятной деловой среды для широкого развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства, создание условий для полной 

реализации трудовой и предпринимательской деятельности трудоспособного 

                                           
1Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 

от 7 февраля 2017 года УП-4947. – Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017, № 6, ст. 70. 
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населения, вовлечение в сферу частного предпринимательства». А это 

требует определения компонентов, критериев, педагогико-психологических 

характеристик, дидактических возможностей развития предпринимательских 

навыков у учащихся на основе сотрудничества семьи и школы, 

совершенствования педагогической системы развития предпринимательских 

навыков у учащихся.  

Данное диссертационное исследование в значительной степени служит 

реализации задач, определенных в указах Президента Республики 

Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан» от 7 февраля 2017 года № УП-4947, «О мерах по повышению 

эффективности государственной молодежной политики и поддержке 

деятельности Союза молодежи Узбекистана» от 5 июля 2017 года № УП-

5106, «О Государственной программе «Yoshlar-kelajagimiz» от 27 июня 2018 

года № УП-5466, «Об утверждении Концепции развития системы народного 

образования Республики Узбекистан до 2030 года” от 29 апреля 2019 года № 

УП-5712, постановлении главы государства «О дополнительных мерах по 

широкому привлечению населения к предпринимательству и развитию 

семейного предпринимательства в регионах» от 7 марта 2019 года № ПП-

4231, постановлении Кабинета Министров  «О мерах по дальнейшему 

укреплению взаимодействия института семьи и органов самоуправления 

граждан с образовательными учреждениями в воспитании гармонично 

развитого поколения» от 19 июня 2012 года № 175, а также в других 

нормативно-правовых актах, касающихся данной деятельности.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. «Данное исследование  выполненно в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий  

республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации.2 

Научные исследования, связанные с развитием предпринимательских 

навыков у учащихся на основе сотрудничества семьи и школы проводятся в 

ведущих научных центрах и высших образовательных учреждениях мира, в 

частности, некоммерческой организации “Junior Achievement Inc.” (США), 

Университете Нагоя (Япония), Консорциуме предпринимательского 

образования (Великобритания), Центре подготовки к каръере (Франция), 

Европейской ассоциации молодых предпринимателей (Швейцария), 

Московском педагогическом государственном университете (Россия), 

Научно-практическом исследовательском центре «Оила» (Узбекистан). 

                                           
2 При написании данной части опирались на следующие источники: Davies Н. A review of enterprise and the economy in 

education. HM Treasure, 2002.; Электронный журнал «Junior Achievement Incorporated». –  htpp:// www.jaintl.org.; Gibb A. A note 

on the meaning of entrepreneurial core qualities and qualities and management. – L., 1998. – P.17.; Кремнева Т.Л. Подготовка 

социальных работников в Великобритании: автореф. дис... д-ра пед. наук. – М., 1999. – С. 31.; Youth Entrepreneurship: Theory, 

Practice and Field Development. 2006. Sep. P. 18.; Климова Е. Профессиональная деятельность предпринимателя. СПб.: Скифия, 

2014. – С. 33.; Грасс Т.П. Экономическая социализация подрастающих поколений в развитых странах / Lambert Academic 

Publishing. Германия, 2011. – С. 116. Петрищев В.И., Грасс Т.П. Предпринимательство как фактор экономической социализации 

школьной молодежи (на примере России и зарубежных стран). Красноярск, 2011. 

https://lex.uz/ru/docs/4231028
https://lex.uz/ru/docs/4231028
https://lex.uz/ru/docs/4231028
http://www.jaintl.org/
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В результате исследований, проводимых в мире по развитию 

предпринимательских навыков у учащихся на основе сотрудничества семьи и 

школы разработаны, в частности система “Junior Achievement” 

(некоммерческая организация “Junior Achievement Inc.”); образовательные 

программы в целях обучения учащихся в частных школах основам бизнеса и 

практике предпринимательства (Университет Нагоя); технология развития 

навыков и умений организации, а также реализации проекта малых 

предприятий (Консорциум предпринимательского образования – Business 

Education Consortium), дидактическая система подготовки учащихся к 

предпринимательству (Центр подготовки к карьере); методика организации 

деятельности учебно-производственных объединений (Европейская 

ассоциация молодых предпринимателей); технология использования учебных 

фирм в развитии у учащихся предпринимательских навыков (Московский 

педагогический государственный университет), Национальные программы 

по развитию в семье малого бизнеса и предпринимательства (Научно-

практический исследовательский центр «Оила»). 

В мире проводится ряд исследований по развитию 

предпринимательских навыков у учащихся на основе сотрудничества семьи и 

школы, в том числе по следующим приоритетным направлениям: развитие у 

учащихся качеств инициативности на основе сотрудничества семьи и школы; 

установление предпринимательских навыков у учащихся на основе 

интеграции теоретического и практического образования; 

совершенствование бизнес-образования по ориентации к 

предпринимательской деятельности; развитие у учащихся 

предпринимательских навыков на основе национальных традиций и 

ценностей. 

Степень изученности проблемы. В научных исследованиях, 

монографиях и учебных пособиях отечественных ученых Б.Ганиева, 

М.Иномовой, В.Каримовой, Н.Муродовой, О.Мусурмоновой, 

К.Муфтайдинова, А.Мухсиевой, Н.Нагметовой, Д.Рахматуллаевой, 

Ф.Хидировой, Б.Ходжаева, А.Худойкулова, З.Худойбердиева, Г.Шодиевой, 

Ш.Кувондикова, М.Куронова, О.Хайитова, Р.Хакимова1 освещены правовые, 

                                           
1 Ганиев Б.С. Ўзбекистонда тадбиркорлик маданиятини юксалтириш омиллари: фал. фан. бўйича фалсафа докт. ... дис. 

автор. – Т., 2018. – 44 б.; Иномова М.О. Оилада болаларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда миллий қадриятлардан 

фойдаланишнинг педагогик асослари: пед. фан. докт. ... дисс. – Т.: 1998. – 316 б.; Каримова В. Ўзбек ёшларида оила 

тўғрисидаги ижтимоий тасаввурларнинг шаклланиши: псих. фан. докт. ... дисс. – Фарғона, 1994. – 282 б.; Муродова Н.Қ. 

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг назарий асосларини 

такомиллаштириш: иқтисодиёт фан. док. ... дис. автореф. – Т., 2016. – 108 б.; Мусурманова О. Оила маънавияти – 

миллий ғурур. – Т.: Ўқитувчи, 1999. – 199 б.; Муфтайдинов Қ. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида 

тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. – Т., 2004. – Б. 18.; Мухсиева А.Ш. Оилада миллий тарбия жараёнининг 

методик асослари: пед. фан. ном. …дисс. – Т., 2005. – 176 б.; Нагметова Н.М. Умумий ўрта таълим мактабларида 

ўсмирларни мустақил ҳаётга тайёрлашнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси 

мактабларининг ўсмир ўғил болалари мисолида): пед. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD). ...дис. автореф. – Нукус, 2018. – 45 

б.; Раҳматуллаева Д.Р. Касб-ҳунар таълими муассасалари ўқувчиларини тадбиркорлик фаолиятига йўналтириб 

ўқитишни такомиллаштириш (“Автомобилларни таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш” мисолида): пед. фан. бўйича 

фалсафа доктори (PhD). ... дисс. – Т., 2018. – 168 б.; Хидирова Ф.  Оилада қизларни мустақил оилавий ҳаётга 

тайёрлашнинг педагогик шарт-шароитлари: пед. фанл. ном. дис... автор. – Т., 2007. – 24 б.; Ходжаев Б. Педагогик 

аксиология. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2012. – 165 б.; Худойқулов А.Б. Жамият ижтимоий ривожланишида иқтисодий 

онгнинг роли: фал. фан. ном. ... дисс. – Т., 2005. – 168 б.; Худойбердиев З.Я., Хомитов К.З., Муродов А., Кўпайсинова 

Л.К., Арабов Н.У. Тадбиркорлик ва ишга жойлаштириш технологияси асослари. Ўқув қўлланма. –Т.: Илм-Зиё, 2016. – 

419 б.; Шодиева Г. Оила хўжалиги мулки ва даромадини ошириш йўллари: иқтисодиёт фан. ном. ... дисс. – Т., 1999. – 
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экономические, психологические и педагогические аспекты развития 

предпринимательских навыков у учащихся, механизмы обеспечения 

сотрудничества семьи и школы, вопросы обучения учащихся свободному 

мышлению, самостоятельной семейной жизни. 

В исследованиях ученых стран Содружества Независимых Государств 

(СНГ) Е.Арнаутовой, А.Бартенева, В.Гребневой, А.Карпова, Е.Климовой, 

И.Кондратенко, Е.Манчук, А.Миллер, М.Никулаевой, В.Петрищева, 

С.Савиновой, А.Шилкиной, А.Шукаевой, Эбрайими Тагизадех Хосро 

Морадали1 изложены вопросы сотрудничества семьи и школы, 

педагогических механизмов обеспечения экономической социализации 

учащихся, формирования норм социально-экономического поведения у 

несовершеннолетних.    

В ислледованиях зарубежных ученых A.Gibb, M.John, R.Kreitner, 

Keenan, Riches, S.Moscovisi, M.Rokeach, Ж.Сэй, Н.Davies2 отражены 

психология предпринимательства, обучение учащихся управлению малыми 

предприятиями, пути организации предпринимательского образования. 

Хотя и были изучены вопросы ориентации учащихся к 

предпринимательской деятельности, их профессионального формирования, 

интеграции общеобразовательной школы и семьи, в целостном виде не 

                                                                                                                                        
160 б.; Қувондиқов Ш.О. Хизмат соҳаларида оилавий тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари: иқтисодиёт фанл. 

номзод. ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2008. – 25 б.; Қуронов М. Инсон капитали – иқтисодиётнинг маънавий сармояси / 

“Вояга етмаганлар назоратсизлиги ҳамда қаровсизлигининг олдини олишда оила, узлуксиз таълим муассасалари, 

маҳалла ва ҳуқуқ-тартибот органларининг ўзаро ҳамкорлиги” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция 

материаллари. – Гулистон: ГулДУ, 2014 йил, 18-19 апрель. – Б.33-35.; Ҳайитов О.Э. Тадбиркорлик фаолияти 

мотивациясининг ижтимоий-психологик хусусиятлари: псих. фан. номзод. ... дисс. – Т.: ТДИУ, 2005. – 145-б.; Ҳакимов 

Р.Р. Касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларида тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик асослари: пед. 

фанл. номзод. ... дисс. – Тошкент, 2005. – 135 б.  
1 Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Е.П.Арнаутова. – М.: Карапуз, 2001. – 264 с.; Бартенев А.Н.  Развитие  

предпринимательской  активности  обучающегося колледжа в процессе производственного обучения: автореф. дисс. … 

канд. пед. наук. – М., 2008. – 23 с.; Гребнева В.В. Психологическая готовность студентов к личностноцентрированному 

взаимодействию в процессе образования в вузе: автореф. дисс. …канд. психол.наук. – Курск, 2003. – 23 с.; Карпов А.В. 

Психология менеджмента // Учеб. пособие. – М.: Гардарика, 1999. – С. 151–158.; Климова Е. Профессиональная 

деятельность предпринимателя. СПб.: – Скифия, 2014. – С. 33.; Кондратенко И.В. Фактор субъектности в ходе 

профессионального самоопределения студентов на завершающем этапе обучения: автореф. дис. ...канд. психол. наук. – 

М., 2015. – 20 с.; Манчук Е.П. Развитие антрепренерства в системе предпринимательской деятельности вуза в условиях 

модернизации сферы высшего образования: концепция и механизмы реализации: автореф. дис. …канд. эконом. наук. – 
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исследованы педагогические основы развития предпринимательских навыков 

у учащихся на основе сотрудничества общеобразовательной школы и семьи. 

А это требует совершенствования практико-технологической системы 

развития предпринимательских навыков у учащихся на основе национально-

нравственных факторов, педагогико-психологических особенностей, 

современных подходов в развитии предпринимательских навыков у 

учащихся. 

Связь исследования с планами научно-исследовательских работ 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках плана научно-

исследовательских работ Андижанского государственного университета по 

темам ЁА-2-2 “Роль и значение микрокредитных организаций в реализации и 

развитии малого бизнеса и частного предпринимательства (опыт правовых 

реформ: проблемы и решения)” (2016-2017 гг.), А-1-141 “Создание 

национально-традиционной базы в учебно-производственной системе 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, а также практико-методических основ в процессе обучения в 

этом направлении” (2015-2017 гг.).   

Целью исследования является разработка научных предложений и 

рекомендаций по совершенствованию педагогических предпосылок и 

условий развития предпринимательских навыков у учащихся 8-9-х  классов 

на основе сотрудничества общеобразовательной школы и семьи, 

установлению предпринимательских качеств. 

Задачи исследования: 

раскрыть сущность понятия «предпринимательские навыки», обосновать 

взаимосвязь развития предпринимательских навыков у учащихся с 

установлением качеств инициативности;  

определить опорные предпринимательские компетенции и 

педагогические условия, дающие возможность целенаправленного и 

эффективного развития у учащихся качеств эрудиции, деловитости, 

самостоятельности; 

осветить содержание развития предпринимательских навыков у 

учащихся путем интеграции школы и семьи на основе традиций «Мастер-

ученик»; 

совершенствовать теоретические и диагностические компоненты модели 

развития предпринимательских навыков у учащихся на основе 

общеобразовательной школы и семьи; 

разработать интегративные технологии развития предпринимательских 

навыков у учащихся и дидактическое обеспечение их внедрения в 

образовательно-воспитательный процесс. 

Объектом исследования определен процесс развития 

предпринимательских навыков у учащихся на основе сотрудничества 

общеобразовательной школы и семьи, в экспериментальной работе приняли 

участие 1145 учащихся 8-9-х классов, 40 классных руководителей и 78 
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родителей из общеобразовательных школ Андижанской, Наманганской и 

Джизакской областей.  

Предметом исследования являются содержание, педагогическая 

модель и интегративные технологии, направленные на кооперативную 

деятельность развития предпринимательских навыков у учащихся на основе 

сотрудничества общеобразовательных школ и семьи. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы 

методы: теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция, 

дедукция), эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование, экспертная 

оценка, исследование результатов деятельности, интервью, педагогический 

эксперимент), математическая и статистическая обработка материалов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

определена взаимосвязь развития предпринимательских навыков у 

учащихся с установлением качеств инициативности на основе обеспечения 

интегральной взаимосвязи мотивационных, творческих и деятельностных 

компонентов нахождения инновационных идей и их реализации как 

передового индикатора для предпринимательской деятельности; 

определена составная структура развития предпринимательских 

навыков на основе перемодификации системы опорных 

предпринимательских компетенций (стремление к успеху, лидерство, 

предпринимательское мышление, умение сотрудничества, личные 

возможности) с квалификационными требованиями по основам 

экономических знаний; 

усовершенствована система развития предпринимательских навыков у 

учащихся на основе сотрудничества общеобразовательной школы и семьи 

путем расширения традиций «Устоз-шогирд» («Наставник-ученик») и 

модульного образования с возможностью тьюторной деятельности, 

основанных на организации бизнес-тренингов, практических занятий, 

направленных на малый и семейный бизнес, частное предпринимательство и 

надомную работу; 

усовершенствован контрольно-оценочный компонент модели развития 

предпринимательских навыков у учащихся на основе сотрудничества 

общеобразовательной школы и семьи путем внесения изменений в 

воспитательный процесс на основе педагогической рефлексии, обеспечения 

внутренней интеграции показателей позиционности (наличие точки зрения), 

креативности и рефлексивности с процессами детерминации, открытости, 

коллегиальности, сотрудничества и диалогических отношений; 

усовершенствована интегративная технология развития 

предпринимательских навыков у учащихся на основе системного применения 

в процессе внеклассных занятий комплекса творческих, проблемных и 

ассесментных заданий, основанных на обучении в команде (collаborative) и 

приоритетных направлениях бизнес образования, соответствующих 

структуре предпринимательской деятельности. 
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Практические результаты исследования состоят из следующих: 

разработана совместно с организацией A&A Ausbildung und Arbeit Plus 

GmbH Германии и внедрена в практику методическая рекомендация 

«Подготовка молодежи к бизнесу в сотрудничестве общеобразовательной 

школы и семьи»; 

разработано методическое пособие по обеспечению гармонии 

материальной и духовной жизни при подготовке подростков к 

предпринимательству в семье и развитию системы нравственных ценностей;  

разработаны совместно с научно-практическим исследовательским 

центром «Оила» предложения и рекомендации по подготовке родителей к 

развитию у детей предпринимательских навыков, которые эффективно 

использованы в семейной жизни; 

разработаны методика оценки и дидактическое обеспечение развития 

предпринимательских навыков у учащихся.  

Достоверность результатов исследования объясняется научно-

методической обоснованностью примененных подходов и методов; 

теоретических данных, полученных из официальных источников;  

обоснованностью философского, методологического, методического, 

психолого-педагогического подходов к проблеме, а также на национальный и 

международный опыт развития предпринимательских навыков у учащихся; 

использованием взаимодополняющих друг друга методов исследования, 

соответствующих целям исследования; обеспечением в количественном и 

качественном аспектах характеристик анализа и исследований; 

репрезентативностью экспериментальных работ и обработкой полученных 

результатов методами математического статистического анализа.   

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования поясняется 

определением сущности понятий «предпринимательство», «семейное 

предпринимательство», «предпринимательские навыки», «предпринима-

тельские качества», «предпринимательское образование» по развитию 

предпринимательских навыков у учащихся на основе сотрудничества 

общеобразовательной школы и семьи; освещением национально-

исторических основ развития у учащихся предпринимательских навыков, 

передовых зарубежных опытов, содержания, педагогико-психологических 

особенностей совместной деятельности общеобразовательной школы и 

семьи; обоснованностью педагогических условий развития 

предпринимательских навыков у учащихся на основе традиции «Устоз-

шогирд» («Наставник-ученик»).  

Практическая значимость результатов исследования объясняется 

совершенствованием ориентированных на процессуально-содержательную, 

организационную деятельность результативных компонентов модели 

развития предпринимательских навыков у учащихся на основе 

сотрудничества общеобразовательной школы и семьи, определением 

показателей сотрудничества школы и семьи по развитию 

предпринимательских навыков у учащихся, совершенствованием 
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интегративной технологии формирования предпринимательских навыков у 

учащихся на основе идей компетенционного подхода, разработанностью 

средств реализации технологии формирования предпринимательских 

навыков у учащихся, разработанностью путей использования активных и 

интерактивных методов образования на основе развития у учащихся 

социально-экономической активности, гармонизации учебных и внеучебных 

занятий. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

исследования по развитию предпринимательских навыков у учащихся на 

основе сотрудничества общеобразовательной школы и семьи: 

рекомендации под названием «Подготовка молодежи к бизнесу в 

сотрудничестве общеобразовательной школы и семьи», разработанные на 

основе предложений о взаимосвязи развития предпринимательских навыков 

у учащихся с установлением качеств инициативности на основе обеспечения 

интегральной взаимосвязи мотивационных, творческих и деятельностных 

компонентов нахождения инновационных идей и их реализации как 

передового индикатора для предпринимательской деятельности внедрены в 

деятельность организации A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH Германии 

(Сертификат подтверждения организации A&A Ausbildung und Arbeit Plus 

GmbH от 01 октября 2019 года). В результате достигнуто повышение 

эффективности интеграции опыта развития предпринимательских навыков у 

учащихся; 

предложения и рекомендации по перемодификации системы опорных 

предпринимательских компетенций (стремление к успеху, лидерство, 

предпринимательское мышление, умение сотрудничества, личные 

возможности) составной структуры развития предпринимательских навыков 

у учащихся с квалификационными требованиями по основам экономических 

знаний использованы при разработке практического проекта молодых 

ученых по теме ЁA-2-2. «Место и значение микрокредитных организаций в 

реализации и развитии малого бизнеса и частного предпринимательства 

(опыт правовых реформ: проблемы и решения) (2016-2017 гг.)» (Справка 

Министерства высшего и среднего специального образования от 9 июля 2019 

года № 89-03-2716). В результате данные предложения и рекомендации 

послужили повышению интереса учащихся к бизнесу и предпринима-

тельскому образованию, созданию мотивационно-стимулирующей среды, 

повышению эффективности развития предпринимательских компетенций; 

практические рекомендации по совершенствованию системы развития 

предпринимательских навыков у учащихся на основе сотрудничества 

общеобразовательной школы и семьи путем расширения традиций и «Устоз-

шогирд» («Наставник-ученик») и модульного образования, основанных на 

организации бизнес-тренингов, практических занятий, направленных на 

малый и семейный бизнес, частное предпринимательство и надомную работу 

использованы при разработке «дорожной карты» по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации молодежи в рамках 

практического проекта по теме А-1-141 «Создание национально-
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традиционной базы в учебно-производственной системе профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, а 

также практико-методических основ в процессе обучения в этом 

направлении» (2015-2017 гг.) (Справка Министерства высшего и среднего 

специального образования от 9 июля 2019 года № 89-03-2716). В результате 

достигнуто повышение эффективности вовлечения учащихся в малую 

предпринимательскую деятельность, развития семейного 

предпринимательства; 

практические рекомендации по внесению изменений в воспитательный 

процесс на основе педагогической рефлексии компонента контроля и оценки 

модели развития предпринимательских навыков у учащихся на основе 

сотрудничества общеобразовательной школы и семьи, обеспечения 

интеграции позиционных (наличие точки зрения), креативных и 

рефлексивных показателей с принципами детерминации, открытости, 

коллегиальности, сотрудничества и диалогических отношений внедрены в 

процесс совершенствования семейной предпринимательской деятельности в 

Андижанской области (Справка Министерства высшего и среднего 

специального образования от 9 июля 2019 года № 89-03-2716). В результате 

это послужило повышению эффективности воспитательной работы 

родителей по развитию предпринимательских навыков детей; 

интегративная технология развития предпринимательских навыков у 

учащихся на основе системного применения в процессе внеклассных занятий 

комплекса творческих, проблемных и ассесментных заданий, основанных на 

обучении в команде (collаborative) и приоритетных направлениях бизнес 

образования, соответствующих структуре предпринимательской 

деятельности внедрена в процесс подготовки учащихся к бизнес 

образованию в сотрудничестве с организацией A&A Ausbildung und Arbeit 

Plus GmbH Германии (Справка Министерства высшего и среднего 

специального образования от 9 июля 2019 года № 89-03-2716). В результате 

достигнуто повышение эффективности бизнес образования на основе 

применения форм ситуативного образования, ассесмент-заданий развития 

предпринимательских навыков у учащихся. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

всего опубликовано 37 научных работ. Из них 2 монографии, 3 методических 

пособия, 2 методические рекомендации, 11 научных статей, в том числе 9 – в 

республиканских и 2 – в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных 

научных результатов докторских диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Объем диссертации составляет 278 страниц. 



40 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

цели и задачи, а также объект и предмет исследования, показано 

соответствие работы важным направлениям развития науки и технологий, а 

также внесены сведения о научной новизне исследования, практических 

результатах, достоверности, теоретической и практической значимости 

результатов, их внедрении в практику, освещенности, структуре работы. 

Также представлен обзор зарубежных научных исследований по теме 

диссертации. 

В первой главе диссертации, озаглавленной «Теоретико-

методологические основы развития предпринимательских навыков у 

учащихся», освещены правовые основы поддержки предпринимательской 

деятельности, исторические основы развития предпринимательских навыков 

у учащихся, опыт развития предпринимательских навыков у учащихся в 

зарубежных странах. 

В нашей стране особое внимание уделяется предоставлению льготных 

кредитов в целях вовлечения молодежи в предпринимательскую 

деятельность. В частности, в соответствии с Положением о порядке 

выделения льготных кредитов и оказания лизинговых услуг из средств фонда 

«Yoshlar – kelajagimiz» при Союзе молодежи Узбекистана, а также 

предоставления гарантий по кредитам коммерческих банков определение 

молодежи, желающей занятся предпринимательством и приносящей доход 

трудовой деятельностью, внесенных в адресный список в рамках 

государственной программы, как субъекты предпринимательства (молодежь 

от 18 до 30 лет), показывает важность развития предпринимательских 

навыков у учащихся.  

Результаты анализа показали, что по дальнейшему стимулированию 

развития молодежного предпринимательства государственными органами 

прочно разработаны организационно-правовые основы по оказанию 

содействия в организации предпринимательства среди молодежи, 

предоставлению льготных кредитов в целях широкого вовлечения молодежи 

в эту деятельность, обучению молодежи основам предпринимательской 

деятельности, развитию сотрудничества на основе договора между 

образовательными учреждениями и работодателями, однако современным 

условиям не полностью отвечают педагогико-психологические механизмы, 

дидактическое обеспечение предпринимательского образования. 

В восточной философии важное значение приобретают не поиск 

повседневных потребностей людей и средств их удовлетворения, а проблемы 

исследования необходимых потребностей каждого человека как личности. В 

нынешний период развития инновационной экономики предпринимательство 

увеличивает доход семьи, обеспечивает ее благосостояние. В настоящее 

время самыми важными показателями современного предпринимательства 

являются постоянное стремление к поиску нового, продуктивное и разумное 
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использование сырья, обеспечение экономического роста. 

Предпринимательство как важный показатель социально-экономических 

отношений в обществе обеспечивает социально-экономический рост. Это 

дает каждому человеку возможность проявить личные способности, 

трудолюбие и профессиональное мастерство. 

В современных условиях основной задачей, стоящей перед семьей и 

школой, должно быть не только образование, но и формирование личности 

учащегося, целевая профессиональная ориентация и подготовка к 

жизнедеятельности. Учебные планы школы и формы их реализации 

предусматривают, чтобы они не имели академический характер, содержание 

образования и воспитания во многом должны быть связаны с реальной 

жизнью. Для этого требуется отдельный подход к сотрудничеству семьи и 

школы. 

Педагоги и предприниматели из зарубежных стран, в том числе США, 

Англии, Франции, Японии, Южной Кореи, России также особо отмечают, что 

в развитии предпринимательских навыков у учащихся не в полной мере 

используются возможности потенциала семейного и школьного воспитания. 

Поскольку многие предприниматели требуют у рабочих и сотрудников 

наличия приобретающих важное значение в современных условиях таких 

качеств, как аналитическое и системное мышление, инициативность и 

коммуникабельность, принятие решений и ответственность, необходимо 

признать широкое внедрение в развитых странах программ обучения 

учащихся предметам по основам экономических знаний и 

предпринимательству. Учитывая этот опыт, важное значение приобретает 

совершенствование педагогических механизмов развития 

предпринимательских навыков у учащихся на основе сотрудничества семьи и 

школы. 

Во второй главе диссертации под названием «Педагогические условия 

развития предпринимательских навыков у учащихся на основе 

сотрудничества общеобразовательной школы и семьи» описаны  

компоненты, критерии и показатели развития предпринимательских навыков у 

учащихся, содержание развития предпринимательских навыков у учащихся на 

основе сотрудничества семьи и школы, а также педагогико-психологические 

особенности развития предпринимательских навыков у учащихся на основе 

сотрудничества семьи и школы.  

Ученые-экономисты по-разному интерпретируют понятия «бизнес», 

«предприниматель», «предпринимательство» и по этому поводу не пришли к 

единому решению. Признавая их теоретические мнения на 

предпринимательскую деятельность, определили ее содержание следующим 

образом: «Предпринимательство – это социально-экономическая 

деятельность, которая отвечает потребностям рынка и извлекает выгоду из 

использования существующих производственных ресурсов посредством 

хозяйственной деятельности, основанной на разных формах собственности».  

Педагогические описания понятия «предпринимательство» также 

довольно спорные и в увязке с современными условиями не в полной мере 
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раскрывают его сущность. Предпринимательство – это явление, связанное со 

многими изменениями, которые требуют интегрального подхода. Прежде 

всего, предпринимательство – это самостоятельная деятельность, 

осуществляемая на основе личной ответственности и риска субъектов, 

которые ориентированы на получение прибыли и личных доходов. Эта 

деятельность осуществляется как частное предпринимательство 

(индивидуальное и групповое), семейное предпринимательство, также 

общественные объединения и государственные организации. 

Подготовка учащихся к жизнедеятельности в условиях рыночной 

экономики предусматривает развитие в них предпринимательских навыков. 

Актуальность этой задачи может быть обоснована следующими 

социальными факторами: престиж предпринимательства и перспективы его 

дальнейшего развития; проявление интереса учащихся к новым формам 

хозяйственного ведения. 

Предпринимательский навык – это совокупность таких способностей, 

как умение применять социально-экономические знания в практической 

деятельности, приобретать определенный опыт в сфере малого бизнеса и 

частного предпринимательства, увидеть и устранять проблемы, возникающие 

в процессе организации деятельности, искать и придумывать инновационные 

идеи, соблюдать строгую дисциплину при выполнении задач, а также 

проворность, умение сочетать личную заинтересованность и потребности с 

интересами коллектива. 

Развитие у учащихся предпринимательских навыков – это системный 

процесс, направленный на поиск, нахождение и осуществление 

инновационных идей, адаптацию к нестандартным ситуациям, умение 

противостоять внешним воздействиям со своими личными мнениями, взятие 

на себя всей ответственности, установление таких качеств и особенностей, 

как аксиологическое отношение, готовность к деятельности, самоконтроль, 

быть бережливым к материальным продуктам, решительность в достижении 

поставленной цели, подход к работе с проворностью, организаторство, 

коммуникативность, творчество, управление.    

Результаты исследования показали, что развитие предпринимательских 

навыков у учащихся связано в первую очередь с установлением у них 

качеств инициативности. Это означает, что в условиях массового 

образования для ориентации учащихся общеобразовательных средних школ 

на предпринимательство предусматривается развитие у них качеств 

инициативности. Другой аспект означает, что не все учащиеся 

общеобразовательных средних школ могут стать в будущем 

предпринимателями, но необходимо овладение ими предпринимательскими 

навыками.  

В рамках исследования определена следующая структура развития 

предпринимательских навыков у учащихся (смотрите рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура развития предпринимательских навыков у учащихся  

 

Соответствующие конкретные индивидуальные особенности по 

компонентам развития предпринимательских навыков имеют условную 

характеристику. Все особенности личности взаимосвязаны. На основе 

анализа научной литературы и экспериментальных работ определены три 

уровня развития предпринимательских навыков у учащихся. Все уровни 

взаимосвязаны друг с другом, один предусматривает второй и входит в его 

состав. По выявленным признакам для демонстрации динамики изменения с 

низкого уровня до высоких показателей краткое описание каждого 

компонента представлено в виде таблицы (смотрите таблицу № 1). На основе 

описанных в таблице предпринимательских навыков и уровней, а также 

связаснных с исследованием источников определены следующие критерии: 

мотивационные, творческие и поведенческие. При определении уровня 

реализации каждого критерия основывались на динамику демонстрации 

показателей.  

Развитие предпринимательских навыков у учащихся имеет 

интегративный характер, показало ведущее значение качества 

инициативности.  
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Таблица 1. 

Характеристика уровня развитости предпринимательских навыков 

 
КАЧЕСТВА ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

Ответственность – 

это сознательная 

приверженность личности 

этическим принципам и 

правовым нормам, 

установленным обществом 

Готовность работать с 

заданием, 

ответственность за 

работу 

Выполнение задания с 

внутренним 

сопротивлением, 

готовность работать в 

группе, избегание от 

индивидуальных заданий 

Нежелание 

выполнять задание 

Непоколебимость – 

последовательность и 

настойчивость в достижении 

цели 

Навыки постановки 

цели, уверенность и 

готовность к их 

достижению 

Не всегда отражается 

настойчивость, 

нестойкость к 

трудностям 

Нет настойчивости, 

нет конкретной цели 

Коммуникативность – 

легкое общение с другими 

людьми 

Ориентация человека к 

общению, имение 

коммуникативных 

навыков 

Вступление в приятное 

общение, искреннее 

отношение к людям 

Трудное вступление 

в связь 

Стойкость – 

это желание человека идти 

на риск, самостоятельность и 

ответственность 

Настойчивость и 

инициативность в 

выполнении заданий, 

поиск дополнительных 

заданий 

Быстро принимать 

решения, но делать 

ошибки, 

предусмотрительность 

Постоянное 

колебание 

Инициативность – 

это идеологическая 

чувствительность человека, 

отстаивающая собственные 

взгляды, единство слова и 

дела 

Быстрая и точная 

ориентация на 

реальность 

Выполнение 

необходимого объема 

работы без указания 

Выполнение задании 

по указанию 

 

Находчивость – это 

способность эффективно 

справляться с проблемными 

ситуациями 

Умение видеть новости 

и изменение своей 

деятельности 

Медленное принятие 

условий и изменений в 

деятельности 

Необычное явление 

может вызвать 

нервозность 

Креативность – это 

способность адаптироваться 

к новым подходам и новым 

продукциям. 

Способность находить 

новые идеи 

Понимание и видение 

новых идей, но мало 

собственных идей 

Действовать на 

основе готового 

образца 

Нестандартное мышление 

– это способность искать, 

находить новые подходы и 

необычные решения в любой 

ситуации 

Применение нового 

подхода и принятие 

необычных решений в 

любой ситуации  

Новый подход к 

проблеме, но при  

принятии решений 

основываться на 

существующий алгоритм 

Стандартный подход 

к сути вопроса 

Независимость – выявление 

и формирование проблемы, 

постановка цели и ее 

достижение 

Умение давать 

эффективные показания, 

умение убеждать других 

чувство потребности в 

помощи от других 

Совместная работа с 

помощниками 

Организаторство – навык 

организации деятельности 

своей и других для 

достижения цели 

Стремление к лидерству, 

создание собственной 

группы 

 

Отсутствие все время 

уверенности и 

приверженности в 

выполнении основных 

задач 

Неспособность 

установить 

коммуникационную 

и психологическую 

атмосферу в 

коллективе 

Риск – использование 

нетрадиционных методов и 

приемов для решения 

конкретной проблемы 

Умение анализировать 

все альтернативные 

возможности 

Отсутствие все время 

уверенности в своем 

решении 

Отсутствие 

возможности поиска 

дополнительных 

доходов 

Способность – 

теоретическая и 

практическая готовность 

Умение применять 

знания на практике 

Невозможность все время 

применять знания на 

практике 

Недостаточные 

знания о 

предпринимательстве 
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Развитие активного предпринимательства предусматривает овладение 

учащимися прочными знаниями по предпринимательству в семье и школе, 

организации в них экономической деятельности, в том числе развития 

предпринимательских навыков. Реформы, проводимые в сфере 

предпринимательства, в современных условиях предусматривают не только 

совершенство учащихся в духовно-нравственном аспекте, в то же время 

целесообразность положительного решения и педагогической задачи как 

достижение экономии в доме, предприимчивости в ведении хозяйства. В 

процессе налаживания сотрудничества семьи и школы будет достигнуто 

воспитание таких качеств у учащихся, как национальный патриотизм, 

рачительность, ловкость, проницательность и предприимчивость. 

В развитии предпринимательских навыков у учащихся на основе 

сотрудничества семьи и школы целесообразно учитывать следующие 

педагогико-психологические предпосылки: 1) предварительная оценка 

способностей учащихся. Родителям необходимо заранее определить, на 

каком уровне учащийся может освоить определенный вид деятельности;                       

2) распределение труда учащегося в зависимости от его собственных сил. 

Чрезмерный спрос приводит к усталости, повышению неуверенности по 

отношению к себе, уклонению от работы; 3) стимулирование таланта. 

Отношение родителей к поведению учащегося – достойная оценка их 

склонностей и интересов, их ободрение, стимулирование повышает у 

учащихся интереса к определенной деятельности; 4) требовательность. 

Родители и учителя должны требовать от учащегося тщательно и 

добросовестно выполнять работу в ходе выполнения определенного 

действия, быть осторожным с оборудованием, инструментами труда, 

бережливым по отношению к сырьевым материалам. 

Согласно анализу литературы, с точки зрения развития 

предпринимательских навыков можно выделить два типа ценностей: 

терминальные (по психолого-педагогическим предметам – целевые; 

маркетингу – конечные) и инструментальные (по психолого-педагогическим 

предметам – опосредованные; маркетингу – косвенные). Терминальные 

ценности – это мнения учащегося о целях и состояниях его устремлений к 

предпринимательству (счастье, мудрость и т.д.). А инструментальные 

ценности относятся к восприятию учащимся форм поведения, используемых 

им в процессе приобретения предпринимательских навыков для достижения 

терминальных ценностей (честность в бизнесе или принятие на себя 

обязательства). 

Предпринимательская компетентность – это совокупность качеств и 

знаний, способствующих человеку успешно решать предпринимательские 

задачи и достигать высоких результатов в предпринимательской 

деятельности. В рамках исследования определены следующие опорные 

предпринимательские компетенции: использование инициативы, 

возможностей, овладение и использование информации, усердие в 

стремлении к успеху, ответственность за обязательства, повышение 

эффективности деятельности; формирование уверенности в себе, влияния и 
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убеждений, знание командной работы и лидерство, повышение уровня 

образованности, а также осведомленности; целенаправленная ориентация и 

планирование, разработка и оценка идей, плодотворность действий, решение 

проблемных ситуаций; надежность и честность, признание важности 

деловых связей, развитие деловых отношений; наличие знаний и навыков в 

области предпринимательства, стремление к самосовершенствованию, 

хорошее понимание профессиональной сферы; деловая способность и 

трудолюбие, опыт, самоорганизация, самоосознание своих возможностей, 

творчество и критическое мышление, последовательность. 

В третьей главе диссертации, названной «Практико-технологическая 

система развития предпринимательских навыков у учащихся на основе 

сотрудничества общеобразовательной школы и семьи», разработаны 

содержание и дидактическое обеспечение модели и интегративной технологии 

развития предпринимательских навыков у учащихся на основе традиции 

«Устоз-шогирд», а также развития предпринимательских навыков у учащихся 

на основе сотрудничества семьи и школы. 

Профессиональное обучение на основе традиции «Устоз-шогирд» 

является основой для малого бизнеса и частного предпринимательства. Ведь в 

ремеслах: обладая материальной и интеллектуальной собственностью, есть 

возможность взаимного выбора; отражает элементы предпринимательства, 

исходя из характера производства; есть общая заинтересованность к 

результатам; в основе лежит чувство долга, сочетание материальных и 

духовных интересов; есть широкий спектр деятельности, социальная 

значимость и гибкость. 

Хотя профессиональное обучение на основе традиции «Устоз-шогирд», 

в основном, организовано на основе спроса и предложения, необходимо 

также проводить определенную пропагандистскую работу. Каждому 

обществу, вернее, каждой семье нужен талантливый человек – 

квалифицированный специалист. Вот поэтому требуется сотрудничество с 

родителями. 

С общефилософской точки зрения взаимные воздействия друг другу 

объектов действия, их взаимосвязи интерпретируются как категория, 

отражающая процессы создания одного объекта другим. В связи с этим 

педагогическое сотрудничество между семьей и школой заключается в 

создании благоприятных условий для развития личности учащегося и 

организации его жизнедеятельности. 

В рамках исследования разработана модель развития 

предпринимательских навыков у учащихся на основе сотрудничества семьи и 

школы (смотрите рисунок 2). 

Модель включает в себя следующие компоненты: ориентированные на 

цели, процессуально-содержательные, ориентированные на организа-

ционную деятельность и ориентированные на результатную оценку. 
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Рисунок 2. Модель развития предпринимательских навыков у учащихся на 

основе сотрудничества школы и семьи 

 

В условиях проводимых реформ на современном этапе системы общего 

среднего образования (внедрение инновационных форм обучения) важное 

значение приобретает организация учебного процесса, направленного на 

мобилизацию собственных ресурсов учащихся в ходе развития у них 

предпринимательских навыков. Был сделан вывод о целесообразности 

совершенствования интегративной технологии развития у учащихся 

предпринимательских навыков на основе идей компетенционного подхода 

как средства успешного решения данной задачи (смотрите рисунок № 3). 
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Рисунок 3. Технология развития предпринимательских навыков у учащихся 

Технология формирования у учащихся предпринимательских навыков 

позволила решить следующие комплексные задачи: 

1. Ориентация учащихся к предпринимательской деятельности на основе 

использования неогенных заданий и бизнес-квестов в образовательном 

процессе. Неогенные задания и бизнес-квесты осуществлены в форме 

тренингов, командного обучения, что позволило сформировать 

нестандартное мышление учащихся. 

2. Разработка учебных заданий, связанных с практическими аспектами 

выбранной профессии и предпринимательства, для формирования у 

учащихся навыков понимания сути и значения предпринимательской 

деятельности, а также обеспечение активного участия учащихся в процессе 

выполнения кейс-заданий. 

3. Обеспечение сочетания когнитивных и эмоциональных компонентов 

формирования личного опыта у учащихся в процессе работы в учебно-

производственных объединениях и разработки учебных проектов на основе 

СУБЪЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ  

Предприниматели-консультанты 
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Система ценностей 
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Задания по 

организации 

деятельности  

Задания по 

осуществлению 

деятельности 

Задания по 

производству и 

поставке на рынок 

товаров 

Задания по 

формированию 

группы 

Развитие предпринимательских навыков у учащихся в процессе организации 

ситуативного образования и воспитания 

Ситуации по выявлению 

необходимости, 

определению цели и задач  

Ситуации по 

разработке и  выбору 

альтернативных 

решений  

Ситуации по 

осуществлению 

выбранного решения 
(продукция учебной 

деятельности) 

Ситуации по 

контролю и 

оценке 

результатов 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ НА 

ОСНОВЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
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формирования умения использовать в новых условиях экономических знаний 

и навыков при преподавании социально-экономических дисциплин и во 

внеурочной деятельности. 

В четвертой главе диссертации, названной «Эффективность развития 

предпринимательских навыков у учащихся», описываются содержание 

экспериментальных работ и математико-статистический анализ по развитию 

предпринимательских навыков у учащихся. 

Экспериментальные работы осуществлены в течение 2010-2018 годов в 

общеобразовательных школах города Андижана, Джалакудукского, 

Пахтаабадского районов, города Джизака Джизакской области, города 

Намангана Наманганской области. Всего в экспериментальной работе приняли 

участие 1145 учащихся, 40 классных руководителей и 78 родителей. 

Экспериментальная работа проводилась в следующие три этапа и на 

каждом этапе решены определенные задачи: 

Цель обосновывающего экспериментального этапа – изучение 

имеющегося состояния развития предпринимательских навыков у учащихся 

в общеобразовательных средних школах. На данном этапе осуществлено 

фактическое определение существующего состояния педагогической 

деятельности по развитию предпринимательских навыков у учащихся, 

установлению начального уровня образовательно-воспитательной работы по 

развитию предпринимательских навыков у учащихся. Цель формирующего 

экспериментального этапа – обоснование и доказание эффективности 

традиции, модели и технологии «Устоз-шогирд» («Наставник-ученик») в 

развитии предпринимательских навыков у учащихся. На этом этапе большое 

значение уделялось на прямое и косвенное педагогическое наблюдение 

деятельности учащихся; организацию с их участием практических тренингов, 

разработку инновационных идей учащихся, классных руководителей и 

родителей посредством таких методов, как беседа, вопросы анкетирования, а 

также на поиск и нахождение путей их реализации, формирование у них 

свойственных предпринимательству качеств. В процессе экспериментальных 

работ путем математико-статистических методов подтверждено достижение 

положительных результатов в развитии у учащихся предпринимательских 

навыков на основе сотрудничества школы и семьи. 

В процессе исследования по развитию у учащихся предпринимательских 

навыков разработаны следующие критерии: психологические, 

интеллектуальные, процессуальные. В качестве психологических критериев 

определены следующие: ориентированность личности на 

предпринимательскую деятельность; способность к предпринимательской 

деятельности; наличие мотивации и уровень заинтересованности к 

предпринимательской деятельности; самостоятельность. Интеллектуальные 

критерии отражают в себе уровень социально-экономических знаний, 

показывающих экономические основы и категории предпринимательской 

деятельности. Данный критерий определяет оценку готовности в научном 

отношении учащихся к предпринимательской деятельности, общие законы и 

принципы экономики, а также способность применять правовые нормы по 
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предпринимательской деятельности. Критерии, связанные с процессом, 

являются комплексом навыков, способствующих успешной ориентации и 

участию в предпринимательской деятельности. Для оценки процессуального 

компонента определены следующие навыки: организационный, 

коммуникативный, творческий и управленческий.  

Оценка сформированности предпринимательских навыков у учащихся 

должна осуществляться на основе следующих уровней: высокий уровень – 

учащиеся хорошо осознают необходимость предпринимательской 

деятельности, часто проявляется организационная деятельность, участвуют в 

планировании работы, умеют анализировать результаты 

предпринимательской деятельности,  имеют опыт работы в условиях, 

требующих творческие навыки, умеют непосредственно применять знания в 

своей практической деятельности; средний уровень – учащиеся осознают 

необходимость предпринимательской деятельности, в работе преобладают 

личные мотивы, способны с успехом выполнить работу, участвуют в 

коллективном анализе результатов предпринимательской деятельности, но в 

этом процессе не проявляют инициативу, испытывают трудности в 

реализации собственных мыслей и не всегда умеют применять свои знания, с 

помощью консультанта планирует и организовывает свою деятельность; 

низкий уровень – учащиеся осознают необходимость предпринимательской 

деятельности, но не проявляют самостоятельности и заинтересованности. 

Задания выполняют под контролем, не вносят предложений по 

совершенствованию деятельности, в процессе работы используют 

предложения других лиц, не занимаются творческой деятельностью, 

чувствуют затруднения с рациональной организацией работы, не выполняет 

задачи в установленные сроки. 

Статистический анализ экспериментальной работы по развитию 

предпринимательских навыков у учащихся на основе сотрудничества семьи и 

школы осуществлен на основе равенства Х в квадрате ( 2). В этом учащиеся 

экспериментального и тестового классов были сгруппированы в три 

категории: i=1 категория – учащиеся, получившие оценку «5»; i=2 категория 

– учащиеся, которые получили оценку «4»; i=3  категория – учащиеся, 

получившие «3». Полученные результаты нашли свое отражение в 

следующих таблицах (смотрите таблицы 2, 3). 

таблица 2 

Уровень развитости предпринимательских навыков у учащихся 8-х классов  

 

Эксперименталь-

ные объекты 
8А 

Экспериментальные классы 

8Б 

Контрольные классы 

i=1 (“5”) i=2 (“4”) i=3 (“3”) i=1 (“5”) i=2 (“4”) i=3 (“3”) 

ДЭ 011 ПЭ 011 ДЭ 012 ПЭ 012 ДЭ 013 ПЭ 013 ДЭ 021 ПЭ 021 ДЭ 022 ПЭ 022 ДЭ 023 ПЭ 023 

Общеобразова-

тельные школы 
n1=295 38 122 79 128 178 45 

n1= 

280 
29 40 69 119 182 121 

Средняя оценка 
ДЭ 3,66 3,45 

ПЭ 4,26 3,71 

Показатель  

роста 

ДЭ %1%100%100*
45,3

66,3


 контрольные классы 

ПЭ %1,15%100%100*
71,3

26,4


  экспериментальные классы 
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таблица 3 

Уровень развитости предпринимательских навыков у учащихся 9-х классов 

 

Эксперименталь-

ные объекты 
9А 

Экспериментальные классы 

9Б 

Контрольные классы 

i=1 (“5”) i=2 (“4”) i=3 (“3”) i=1 (“5”) i=2 (“4”) i=3 (“3”) 

ДЭ 011 ПЭ 011 ДЭ 012 ПЭ 012 ДЭ 013 ПЭ 013 ДЭ 021 ПЭ 021 ДЭ 022 ПЭ 022 ДЭ 023 ПЭ 023 

Общеобразова-

тельные школы 
n1=289 42 117 88 124 159 48 n1=281 39 49 73 103 169 129 

Средняя оценка 
ДЭ 3,59 3,54 

ПЭ 4,24 3,71 

Показатель  

роста 

ДЭ %1%100%100*
54,3

59,3
  контрольные классы 

ПЭ %3,14%100%100*
71,3

24,4
   экспериментальные классы 

 

Обобщив таблицы 2-3, на основе результатов проверки статистических 

гипотез приобрели следующий вид (смотрите таблицу 4). 

таблица 4 

Эффективность развития у учащихся предпринимательских навыков  

 

Экспериментальные объекты Показатели роста Ткузат Tкр Правильная  гипотеза 

Экспериментальные 

классы 

8А
 15.1% 76.3 4,3 Н1 

9А
 14.3% 113.4 4,3 Н1 

Контрольные классы 
8Б

 1% 1,54 4,3 Н0 

9Б
 1% 1,05 4,3 Н0 

 

В экспериментальной работе из отобранных объектов приняли участие 

прикрепленные в 40 классов классные руководители и 78 родителей. 

Статистические наблюдения исследовательской работы по определению 

готовности классных руководителей и родителей к развитию у учащихся 

предпринимательских навыков представлены в виде диаграммы (смотрите 

рисунки 4, 5). (Для таблиц: Ожидаемый результат, до эксперимента, после 

эксперимента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Эффективность развития у 

учащихся предпринимательских навыков 

классными руководителями 

Рисунок 4. Эффективность развития у 
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Как показывает математико-статистический анализ, полученные в конце 

эксперимента результаты отличаются от результатов в начале эксперимента, 

что доказывает эффективность проведенного исследования.   

ВЫВОДЫ 

На основании анализа и результатов проведенного научно-

педагогического исследования пришли к следующим выводам: 

1. В период развития инновационной экономики предприни-

мательство увеличивает доходы и благосостояние семьи. В настоящее время 

самыми важными чертами современного предпринимательства являются 

постоянное стремление к новому, плодотворное, разумное использование 

сырья, обеспечение экономического роста. Предпринимательство как 

важный показатель социально-экономических отношений в обществе 

обеспечивает социально-экономический рост. Это дает каждому 

возможность продемонстрировать свои индивидуальные способности, 

трудолюбие и профессиональное мастерство. 

2. Основной задачей, стоящей перед семьей и школой в настоящее 

время, должно быть не только предоставление образования, но и 

формирование личности учащегося, его профессиональная ориентация и 

подготовка к жизнедеятельности. Школьные учебные программы и формы их 

реализации не имеют академический характер, но требуют, чтобы 

содержание образования и воспитания было связано с реальной жизнью. Для 

этого требуется отдельный подход к сотрудничеству семьи и школы. 

3. Поскольку в современных условиях требуют наличия 

приобретающих важное значение в современных условиях таких качеств, как 

аналитическое и системное мышление, инициативность и 

коммуникабельность, принятие решений и ответственность, необходимо 

признать широкое внедрение в развитых странах программ обучения 

учащихся предметам по основам экономических знаний и 

предпринимательству. Это демонстрирует важность совершенствования 

педагогических механизмов развития предпринимательских навыков у 

учащихся на основе сотрудничества семьи и школы. 

4. Предпринимательство явление, связанное со многими изменениями, 

которые требуют интегрального подхода. Прежде всего, это самостоятельная 

деятельность, осуществляемая на основе личной ответственности и риска 

субъектов, которые ориентированы на получение прибыли и личных 

доходов. Эта деятельность осуществляется как частное предпринимательство 

(индивидуальное и групповое), семейное предпринимательство, также 

общественные объединения и государственные организации. 

5. Результаты исследования показывают, что развитие 

предпринимательских навыков у студентов связано в первую очередь с 

развитием предпринимательских навыков. Это означает, что в контексте 

государственного образования необходимо развивать качество 

предпринимательства, чтобы учащиеся средних школ стали 
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предпринимателями. Второй аспект заключается в том, что не все учащиеся 

средней школы могут работать в будущем, но им необходимо иметь 

предпринимательские навыки. 

6. Развитие предпринимательских навыков у учащихся 

непосредственно связано с формированием социально-экономической 

активности учащихся на основе сотрудничества семьи и школы. Развитие 

активного предпринимательства требует от учащихся приобретения знаний о 

предпринимательстве в семье и школе, организации в них хозяйственной 

деятельности, в том числе развития предпринимательских навыков. 

Реформы, проводимые в сфере предпринимательства, в современных 

условиях предусматривают не только совершенство учащихся в духовно-

нравственном аспекте, в то же время целесообразность положительного 

решения и педагогической задачи как достижение экономии в доме, 

предприимчивости в ведении хозяйства. 

7. В развитии предпринимательских навыков у учащихся на основе 

сотрудничества семьи и школы целесообразно учитывать следующие: 

предварительная оценка способностей учащихся; распределение труда 

учащегося в зависимости от его собственных сил; стимулирование таланта; 

требовательность.  

8. Профессиональное обучение на основе традиции “Устоз-шогирд” 

является основой для малого бизнеса и частного предпринимательства. Ведь 

в ремеслах: обладая материальной и интеллектуальной собственностью, есть 

возможность взаимного выбора; отражает элементы предпринимательства, 

исходя из характера производства; есть общая заинтересованность к 

результатам; в основе лежит чувство долга, сочетание материальных и 

духовных интересов; есть широкий спектр деятельности, социальная 

значимость и гибкость. 

9. В рамках исследования разработана модель развития 

предпринимательских навыков у учащихся на основе сотрудничества семьи и 

школы. Модель включает в себя следующие компоненты: ориентированные 

на цели, процессуально-содержательные, ориентированные на 

организационную деятельность и ориентированные на результатную оценку. 

В исследовании взаимодействия учителей и родителей при определении 

показателей активизации участия школы и семьи были отмечены следующие 

моменты: во-первых, установление личностно-педагогических взглядов 

учителей и родителей по созданию и стимулированию саморазвития, 

самообразования как искусства.  

10. В исследовании технология развития предпринимательских навыков 

у учащихся интерпретирована как совокупность компетенций, 

соответствующих видам предпринимательской деятельности (организация и 

осуществление предпринимательской деятельности, разработка и внедрение 

рынка товаров, обучение в команде (collаborative) и управление персоналом; 

ситуационных форм организации образовательного процесса, основанного на 

характеристике учебных задач, которые имеют отношение к периодичности 
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принятия управленческих решений как основная функция 

предпринимательской деятельности.  

11. На основе результатов исследования достигнуто, что развитие 

предпринимательских навыков у учащихся 8-х классов общеобразовательной 

средней школы повысилось на 15,1%, учащихся 9-х классов – 14,3%, а также 

готовность класссных руководителей к развитию предпринимательских 

навыков – 29%, родителей – 31%. 

На основе результатов исследования разработаны следующие 

рекомендации: 

при обеспечении эффективности развития у учащихся 

предпринимательских навыков целесообразно непосредственное участие 

родителей в семейной предпринимательской деятельности и положительные 

отношения учителей к предпринимательству, экономическая подготовка и 

установление навыков родителей по организации прибыльного семейного 

предпринимательства; 

основной задачей, стоящей перед школой и семьей, должно быть не 

только получение учащимся образования, но и формирование его личности, 

целевая профессиональная ориентация и подготовка к жизнедеятельности. 

Школьные учебные программы и формы их реализации не имеют 

академический характер, но требуют, чтобы содержание образования и 

воспитания было связано с реальной жизнью. Для этого требуется отдельный 

подход к сотрудничеству школы и семьи. Поэтому необходим анализ опытов 

в развивающихся странах, направленных на обучение учащихся 

предпринимательству, формирование у них предпринимательских качеств, а 

также внедрение их в национальную систему образования. 

родители несут ответственность за воспитание своих детей в духе 

предпринимательства, деловитости и трудолюбия. Для этого родителями и 

старшими семей, школьной общественностью необходимо на постоянной 

основе прививать учащимся знания и понятия по предпринимательству; 

развитие предпринимательских навыков у учащихся является одним из 

основных компонентов экономической компетенции. Поэтому формирование 

предпринимательства у учащихся следует рассматривать как составную 

основу образовательно-воспитательного процесса; 

необходимо сформировать у учащихся вместе с такими истинными 

человеческими качествами, проверенными в национальной системе 

образования, как честность, правдивость, доброта, трудолюбие, 

ответственность, старательность и современные качества, такие как 

инициативность, инноваторство, лидерство; 

целесообразно эффективно использовать воспитательные возможности 

общеобразовательных школ и семей в получении учащимися экономических 

знаний и их подготовке к предпринимательству, организации 

экономического образования, установлении позитивного, ответственного 

отношения к производству, трудовой и социальной деятельности учащихся. 
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INTRODUCTION (abstract of the DSc dissertation) 

The aim of the research is to develop scientific proposals and 

recommendations on the improvement of pedagogical conditions for the 

development of entrepreneurial skills and formation of entrepreneurial qualities in 

Grades 8-9 pupils based on secondary school and family cooperation. 

The tasks of the research are: 

revealing the essence of the concept of “entrepreneurial skills”, substantiating 

the relationship between the development of pupils’ entrepreneurial skills and 

formation of entrepreneurial qualities; 

identifying the core entrepreneurial competences and pedagogical conditions 

that help to purposefully and effectively develop pupils’ erudite, business, 

independent qualities; 

illuminating the content of development of pupils’ entrepreneurial skills 

through the family and school integration based on the “teacher-pupil” tradition; 

improving the theoretical and diagnostic components of the model of 

development of pupils’ entrepreneurial skills based on the secondary school and 

family cooperation; 

developing the integrative technology for the development of pupils’ 

entrepreneurial skills and didactic support of their implementation in the 

educational process. 

The object of the research was the process of developing pupils’ 

entrepreneurial skills on the basis of secondary school and family cooperation, 

where 1145 pupils of Grades 8-9 of the secondary schools of Andijan, Namangan 

and Jizzakh regions, 40 form mistresses and 78 parents participated in the 

experiments. 

The scientific novelty of the research consists of the following: 

Involvement of students in the development of entrepreneurial skills is 

defined as the leading indicator for entrepreneurial activity by integrating the 

ability to think and implement innovative ideas and components with motivational, 

creative and activity ones; 

The structure of the development of entrepreneurial skills in students has been 

enhanced by re-structuring the core entrepreneurial competencies (aspirations, 

leadership, entrepreneurial thinking, collaboration skills, personal capabilities) 

with the qualification requirements on the basics of economic knowledge; 

The system of entrepreneurial development of students based on secondary 

school and family partnerships was enhanced through the organization of business 

trainings based on individual approach, the organization of “Master-apprentice” 

traditions and modular education opportunities, with the possibility of widening 

tutoring activity based with the organization of practical trainings focused on small 

and family business, private entrepreneurship and home-based work; 

The control and evaluation component of the model for developing pupils’ 

entrepreneurial skills on the basis of secondary school and family cooperation has 

been enhanced by introducing corrections into the educational process on the basis 

of pedagogical reflection and providing the internal integration of the indicators of 
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positionality (having a viewpoint), creativity and reflexivity with the processes of 

determination, openness, collegiality, cooperation and dialogic relations; 

An integrative technology for the development of pupils’ entrepreneurial 

skills has been improved through the systematic application of a set of creative, 

problem-based and assessment tasks based on collaborative teaching and business 

education priorities compatible with the structure of entrepreneurial activity to the 

process of extracurricular activities. 

The implementation of research results. Based on the results of a study on 

the development of entrepreneurial skills in students based on secondary school 

and family cooperation: 

since the development of entrepreneurial skills and qualities of being initiative 

on students are interconnected, there has been a recommendation booklet worked 

out under the name of "Preparing the youth to business by cooperation of 

secondary school and family" and has been implemented in the activity of A&A 

Ausbildung und Arbeit Plus GmbH establishment in Germany (The certificate of 

the establishment A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH on October 1, 2019). 

That it was worked out considering entrepreneurial career needs innovative ideas 

as leading indicators since is highly motivational and requires to be creative and it 

is closely linked with performance; 

The structure of the development of entrepreneurial skills in students is used 

in the development of a practical project for young scholars on YO-2-2. ("The role 

and importance of microcredit organizations in the implementation and 

development of small business and private entrepreneurship (experience of legal 

reform: problems and solutions) (2016-2017)", with suggestions and 

recommendations to reform the core entrepreneurial competencies (success, 

leadership, entrepreneurial thinking, collaboration skills, personal capabilities) on 

the basics of economic knowledge (Report of the Ministry of Higher and 

Secondary Special Education, No. 89-03-2716 of July 9, 2019). As a result, these 

proposals and recommendations have helped to increase students' interest in 

business and entrepreneurship education, create a motivating environment, and 

increase the effectiveness of entrepreneurial competence; 

A-1-141 "Creation of national-traditional base in educational-production 

system of training, retraining and advanced training of specialists and practical-

methodical basis of educational process in this area (2015-2017)" Practical 

Recommendations on Improving the Skills of Entrepreneurship Development 

through School and Family Partnerships by Empowering Master-Apprentice and 

Modular Educational Opportunities Based on Creating Practical Lessons for Small 

and Family Business, Private Entrepreneurship and Home-based Work In the 

framework of the pilot project, vocational training, retraining and professional 

development were used to develop the Road Path (Report of the Ministry of 

Higher and Secondary Special Education, No. 89-03-2716 of July 9, 2019). As a 

result, the effectiveness of involving students in small entrepreneurship, 

development of home-based work and family entrepreneurship has been achieved; 

Practical implementation of the control-evaluation component of the model of 

entrepreneurial skills development in students based on secondary school and 
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family cooperation with the principles of adjustment of pedagogical reflection, 

principles of positioning, creativity and reflexivity, determination, openness, 

collegiality, cooperation and dialogue and the recommendations are introduced 

into the process of improving family business activities in Andijan region (Report 

of the Ministry of Higher and Secondary Special Education, No. 89-03-2716 of 

July 9, 2019). As a result, it promoted the effectiveness of parents' educational 

work to develop entrepreneurial skills in their children; 

Based on teaching in a (collaborative) team which is suitable for 

entrepreneurial career and systematic implementation of sustainable directions of 

business education which are creative, problematic assessments out of classroom, 

the integrative techniques of developing entrepreneurial skills of students have 

been implemented on the process of preparing the youth to entrepreneurial 

education as a result of cooperation with  A&A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH 

establishment in Germany (Report of the Ministry of Higher and Secondary 

Special Education, No. 89-03-2716 of July 9, 2019). As a result, there has been an 

increase in the effectiveness of business education through the use of situational 

forms of entrepreneurial skills development and assurance tasks. 

Publication of the research results. On the theme of the dissertation a total 

of 37 scientific-methodological works including 2 monographs and 3 

methodological aids were published. Of these, 11 articles were published in 

scientific journals recommended by the Supreme Attestation Commission of the 

Republic of Uzbekistan for publishing the main scientific results of doctoral 

dissertations, including 9 articles in republican and 2 articles in foreign journals. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation was 

presented on 278 pages consisting of an introduction, four chapters, conclusions, a 

list of used literature and appendixes. 
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