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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, дунё аҳолисининг 

3% ини ақли заиф инсонлар ташкил этади, уларнинг 13% ида ақли заифлик 

даражаси юқоридир. Ақли заиф инсонларнинг жамоада тенг ҳуқуқли 

асосида ҳаёт кечиришлари, ижтимоий мослашуви шакллантиришда, 

уларнинг вербал ва новербал мулоқотга киришиш кўникмаларини ўстириб 

бориш устида ишлар олиб борилмоқда. БМТ Бош Ассамблеяси 

“Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция” қабул қилди. Конвенция 

БМТнинг ақли заиф шахсларнинг меъёрда ривожланган шахсларга 

тенглаштириш стандарт қоидалари ва ақли заиф шахсларга оид ҳаракатлар 

хужжатини қабул қилди ва  унда ақли заиф шахслар барча фуқаролар 

қатори тенг хуқуқлилик асосида таълим олишлари эътироф этилди, бу эса 

ақли заиф болаларнинг ҳаётга ижтимоий мослашуви ҳамда таълим 

олишлари учун инновацион технологияларни яратишда муҳим аҳамият касб 

этмоқда. 

Жаҳон миқёсида ақли заиф ўқувчиларнинг шахслараро муносабати, 

уларнинг таълим жараёнида вербал ва новербал мулоқот қилиш 

кўникмаларини шакллантириш бўйича илмий изланишлар дунёнинг етакчи 

марказлари ва олий таълим муассасаларида олиб борилмоқда. Бошланғич 

синф ақли заиф ўқувчилар нутқини фаоллаштириш ва уларнинг 

интеллектидаги нуқсонларни коррекциялаш учун махсус ташкил этилган 

шароитларда вербал ва новербал мулоқот қилиш технологияларини қўллаш 

асосида уларнинг ҳаётга ижтимоий мослашуви кўникмаларини 

ривожлантириш муҳим илмий-амалий аҳамиятга молик бўлиб турибди. 

Республикамизда ногиронлиги бўлган болаларнинг жамият 

ижтимоий-иқтисодий ҳаётига жалб қилиниши ва фаол иштирокини 

таъминловчи инклюзив таълим тизими такомиллаштирилмоқда, 

ногиронларнинг иш ва турар жойларига кириб-чиқишини йўлга қўйиш 

мақсадида махсус пандуслар билан уларни иш жойи ва бошқа 

муассасаларга бориб-келиши учун мослаштирилган шаҳар йўловчи 

транспорти воситалари билан таъминланмоқда. Ақли заиф болаларнинг 

ижтимоий ҳаётда фаол иштирок этишини таъминлаш бўйича 

Реcпубликaмиздa “аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, ногирон ва аҳолининг 

бошқа эҳтиёжманд тоифалари давлат томонидан қўллаб-қувватлаш1”ни 

кучайтиришга алоҳида эътибор берилган. Ушбу ислоҳотларнинг 

бажарилиши натижасида болаликдан ақли заиф бўлган болаларнинг 

тўлақонли ҳаётга ижтимоий мослашуви, уларга тиббий-педагогик ёрдам 

кўрсатиш тизими янада такомиллаштирилади. 

1Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва 

янгиланиш сари. – Т.: Ғафур Ғулом, 2017.- 92 б 



6 
 

Сўнгги йилларда мамлакатимизда ақли заиф болаларнинг таълим 

мазмунини такомиллаштириш масалаларига жуда катта эътибор 

қаратилмоқда. Кексалар, ногирон ва аҳолининг бошқа эҳтиёжманд 

тоифалари учун ижтимоий хизматлар тўғрисидаги 2016 йил 26 декабрь        

№ ЎРҚ- 415-Қарорининг 17-моддасида интернатларда махсус психологик-

педагогик ёрдам кўрсатиш, ҳаётий кўникмаларни ривожлантиришга 

эътибор қаратилган, 2017 йил 1 декабрдаги “Ногиронларни давлат 

томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

фармойиши ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация муайян даражада хизмат 

қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишнинг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот 

иши республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг I. 

«Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий 

ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни ривожлантириш» устувор 

йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамиз олимлари 

Г.Асилова, Ш.Баратов, А.Жабборов, В.Каримова, М.Максудова, 

О.Мусурмонова, З.Нишонова, А.Нурманов, Н.Сафаев, Х.Худойқулов,  

Э.Ғозиев, Ғ.Шоумаров, П.Эргашевлар томонидан меъёрда ривожланаётган 

шахснинг мулоқот ва муомала маданияти, ўзаро муносабатлари 

самарадорлиги ижтимоий интеллект омиллари сифатида асослаб берилган. 

Ақли заиф болаларга таълим-тарбия бериш, уларнинг нуқсонларини 

коррекциялаш, оилада ногирон фарзандни тарбиялашнинг илмий-назарий, 

методик асослари С.Айтметова, Ш.Амирсаидова, Л.Мўминова, 

Д.Нуркелдиева, Л.Нурмухаммедова, П.Пўлатова, Н.Рахманкулова, 

В.Рахманова, А.Сагатов, М.Хакимова, М.Хамидова, Я.Чичерина, 

Ғ.Шоумаров, Р.Шомахмудоваларнинг илмий ишларида тадқиқ қилинган.  

Ақли заиф ўқувчиларнинг мулоқотга киришиш масалалари ҳамдўстлик 

мамлакатларида Д.Аугене, Л.Баряева, И.Бгажнокова, Л.Виготский, 

В.Вяранен, М.Гнездилов, Н.Задумова, В.Кан-Калик, А.Леонтьев, 

Л.Лопатина, В.Ляудис, Т.Мальковская, А.Мудрик, Ж.Намазбаева, 

П.Омарова, В.Петрова, Н.Першина, С.Рубинштейн, Л.Шамко, Ж.Шиф, 

Л.Шипицыналар ҳaмдa хoрижий тaдқиқoтлaр тaжрибacидa Анна Фрейд, 

Блак, Бурлесон, Ж.Боулби, Делия, Жуди Холл, Зетлин, Кларк, Клеворс, 

Сабсай, Лакон, Рене Спитц, С.Жанна, Марк Неппларнинг илмий 

излaнишлaридa ўз ифoдacини тoпгaн.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация иши Фан ва технология агентлигининг ЁА-1-001 «Мактабгача 

ва мактаб ёшидаги мураккаб нуқсонли болаларнинг дифференциал таълим-
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тарбия технологияси» мавзусидаги амалий лойиҳаси доирасида бажарилган 

(2015-2017 йй). 

Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синфларда ақли заиф 

ўқувчиларнинг вербал ва новербал мулоқотга киришиш кўникмаларининг 

ривожланганлик даражасини аниқлаш ҳамда уни таълим жараёнида 

фаоллаштиришнинг илмий ва методик асосларини ишлаб чиқиш.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ақли заиф ўқувчиларнинг вербал ва новербал мулоқотга киришиш 

кўникмаларини ўрганиш ва таҳлил қилиш; 

ақли заиф ўқувчиларини самарали мулоқот технологиясига 

тайёрлашнинг тизимли ва шахсга йўналтирилган ёндашувларга асосланган 

моделини такомиллаштириш; 

ўйин технологиялари асосида бошланғич синф ақли заиф 

ўқувчиларининг вербал ва новербал мулоқотга киришиш кўникмаларини 

ривожлантириш; 

бошланғич синфларда ақли заиф ўқувчиларнинг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмаларини ривожлантириш ҳамда фаоллаштириш 

бўйича илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг  объекти бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларнинг 

вербал ва новербал мулоқотга киришишини ривожлантириш жараёни.  

Тадқиқотнинг предмети бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг 

вербал ва новербал мулоқотга киришиш кўникмаларини ривожлантириш 

ҳамда фаоллаштириш мaзмуни, шaкли, метoди, вocитaлари. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тaдқиқoт жaрaёнидa педaгoгик кузaтув, 

қиёcий тaҳлил, тaжрибa-cинoв тaҳлили, умумлaштириш, ижтимoий 

метoдлaр (aнкетa, caвoл-жaвoб, cуҳбaт, экcперт бaҳoлaш) педaгoгик 

тaжрибa-cинoв, мaтемaтик-cтaтиcтик тaҳлил кaби тaдқиқoт вa тaҳлил 

нaтижaлaрини умумлaштириш уcуллaридaн фoйдaлaнилди. 

Тадқиқотнинг  илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ақли заиф болалар билиш фаолиятининг турғун бузилиши жараёнида 

уларнинг вербал ва новербал мулоқотга киришиш кўникмалари “менинг 

оилам”, “мойчечак гули расмини биргаликда бўяш”, “пирамидани йиғиш ва 

ажратиш”, “эртак сўзлаб бериш”, “россолимо”, “амалий топшириқлар”, 

“воқеабанд расмлар”дан иборат махсус методикалар асосида уларнинг 

ривожланиш даражаларини аниқлаш такомиллаштирилган; 

ақли заиф ўқувчиларнинг ҳаётга ижтимоий мослашув кўникмалари, 

вербал, паралингвистик ҳамда новербал мулоқот воситаларининг узвийлиги 

таълим жараёнида уларни интеграциялаш асосида ривожлантирилган; 

бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмалари, фаол ва пассив луғат бойлиги дидактик, 

ҳаракатли ва сюжетли-ролли ўйин технологияларини оптималлаштириш 

асосида ривожлантирилган; 
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тизимли ёндашув (изчиллик, узвийлик ва узлуксизлик, индивидуал ва 

дифференциал, оддийдан мураккабга қараб, нутқ ва тафаккур боғлиқлиги, 

фаоллик ва фаолиятлилик тамойиллари)  асосида бошланғич синф ақли 

заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал мулоқотга киришиши 

кўникмаларини коррекцион-педагогик машғулотларда шакллантириш ва 

ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

 бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларнинг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмаларининг ривожланганлик даражасини 

аниқлаш методикаси такомиллаштирилган; 

бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш даражалари (юқори, ўрта, паст, ўта паст) аниқланди ва 

шу асосида таълим жараёнида мулоқот кўникмаларини шакллантириш ва 

ривожлантириш модели такомиллаштирилган;  

бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмаларини шакллантириш технологияси 

такомиллаштирилган; 

бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмаларини ривожлантириш бўйича ишлаб 

чиқилган тавсиялар “Бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва 

новербал мулоқотга киришиш кўникмаларини ривожлантириш” таълим 

стандартига киритилди ҳамда республикамиз ихтисослаштирилган мактаб, 

мактаб-интернатларида “Саводга ўргатиш”, “Нутқ ўстириш” дарсларида, 

“Логопедик машғулотлар”, “Куни узайтирилган гуруҳ” машғулотларида 

амалиётга татбиқ этилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги унда қўлланган ёндашув, 

усуллар, назарий маълумотларнинг расмий манбалардан олинганлиги, 

келтирилган таҳлиллар ва тажриба-синов ишлари самарадорлигининг 

математик статистика усуллари воситасида асосланганлиги, хулоса, таклиф 

ҳамда тавсияларнинг амалиётга жорий этилганлиги, олинган 

натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан 

асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 

Тадқиқотнинг илмий натижалари бошланғич синф ақли заиф 

ўқувчиларининг вербал ва новербал мулоқотга киришиш кўникмаларининг 

ҳолати илмий жиҳатдан аниқланганлиги, уни ривожлантиришга қаратилган 

узвийлик ва узлуксизликни таъминлаш модели, компонентлари ишлаб 

чиқилганлиги ҳамда ақли заиф ўқувчиларнинг мулоқот жараёнларининг  

ривожланганлик даражасини белгиловчи мезонлар ҳамда технологиялар 

бакалавр-дефектолог мутахассисларини тайёрлашда махсус педагогика 

(олигофренопедагогика ва логопедия) фанларини ўқитишда фойдаланиш 

мумкин. 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти, унинг натижалари махсус 

мактабларнинг “Нутқ ўстириш”, “Саводга ўргатиш” дарсларида қўлланиб 
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келиниши, “Логопедик машғулот”, “Куни узайтирилган гуруҳ” 

машғулотлари мазмунидан ўрин олиши ва “ўқитувчи-ўқувчи”, “тарбиячи-

ўқувчи”, “логопед-ўқувчи”, “ўқувчи-ўқувчилар” ҳамкорлигининг амалга 

оширилиши билан белгиланади. 

Тадқиқот  натижаларининг жорий қилиниши. Бошланғич синф 

ақли заиф ўқувчиларни вербал ва новербал мулоқотга киришиш 

кўникмаларини таълим жараёнида ривожлантириш  бўйича илмий тадқиқот 

натижалари асосида: 

бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмаларини шакллантиришда  

ихтисослаштирилган мактаб, мактаб-интернатларнинг фаолиятини 

такомиллаштиришга қаратилган 2011 йил 13 сентябрдаги “Имконияти 

чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасалари 

тўғрисидаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни  тасдиқлаш хақида”ги 

Вазирлар Маҳкамасининг 256-сонли қарорига асосан “Нутқ ўстириш”, 

“Саводга ўргатиш” дарсларида, “Логопедик машғулот”, “Куни 

узайтирилган гуруҳ” машғулотларида ўйин технологиялари бўйича 

тавсиялар ишлаб чиқилди ва  амалиётга татбиқ этилган (Халқ таълими 

вазирлигининг 2017 йил 7 сентябрдаги 01-02/1-3-369-сон маълумотномаси). 

Натижада бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмаларининг такомиллашишига эришилган; 

бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмалари, фаол ва пассив луғат бойлиги дидактик, 

ҳаракатли ва сюжетли-ролли ўйин технологияларини оптималлаштириш 

асосида ривожлантирилган, уларнинг вербал ва новербал мулоқотга 

киришиш кўникмаларини шакллантириш технологияси 

такомиллаштирилган (Халқ таълими вазирлигининг 2017 йил 7 сентябрдаги 

01-02/1-3-369-сон маълумотномаси). Натижада бакалавр-дефектолог 

мутахассисларини тайёрлашда махсус педагогика фанларини ўқитиш 

самарадорлигини оширишга  хизмат қилган; 

бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмалари, фаол ва пассив луғат бойлигини 

ривожлантиришга қаратилган ҳаракатли ва сюжетли-ролли ўйин 

технологиялари машғулотларни ташкил этишда амалиётга татбиқ этилган 

(Халқ таълими вазирининг 2017 йил 7 сентябрь 01-02/1-3-369 сонли 

маълумотномаси). Натижада махсус педагогика фанларини ўқитиш 

самарадорлигини оширишга хизмат қилган; 

бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантиришга 

йўналтирилган илмий тадқиқот натижалари А.Авлоний номидаги Халқ 

таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва 

малакасини ошириш марказий институтида ихтисослаштирилган мактаб 

дефектолог ва тарбиячиларининг малакасини ошириш жараёнида семинар-

тренинглар ўқув-услубий таъминотини яратишда фойдаланилган (Халқ 
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таълими вазирлигининг 2017 йил 7 сентябрдаги 01-02/1-3-369-сон 

маълумотномаси). Мазкур ўқув-услубий таъминот ихтисослаштирилган 

мактаб, мактаб-интернат бошланғич синф ўқитувчиларининг 

такомиллаштирилган таълим технологияларини фойдаланиш 

имкониятларини янада кучайтиришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 11 халқаро ва 9 республика анжуманларида муҳокама қилинган 

ва маъқулланган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 35 та илмий иш, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация 

комиссияси томонидан докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган илмий нашрларда 11та мақола, 

шундан 10 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,  

хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 135 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг 

устувор йўналишларига боғлиқлиги   кўрсатилган, диссертация мавзуси 

бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи ва муаммонинг ўрганилганлик 

даражаси баён этилган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, шунингдек, 

объекти ва предмети аниқланган, тадқиқотнинг илмий янгилиги, 

натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг 

амалиётга жорий этилиши, эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши 

ва ҳажми бўйича маълумотлар берилган. 

Диссертациянинг “Бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг   

мулоқот кўникмаларини ривожлантиришнинг илмий-назарий ва 

методик асослари” деб номланган биринчи бобида бошланғич синф ақли 

заиф ўқувчилар ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари, уларнинг 

мулоқот кўникмаларини ривожлантиришнинг илмий-назарий асослари баён 

этилган. 

Мулоқот инсонлар ўртасида ўзаро муносабатларни ўрнатувчи  кўп 

тармоқли мураккаб жараёндир. Мулоқот жараёни инсонларнинг бир-

бирини, бошқа одамларни тушунишга, уларнинг ҳис-туйғуларини, 

ҳаракатларини баҳолашга ёрдам беради. Сўз ва нутқ орқали амалга 

ошириладиган шахслараро мулоқотга вербал мулоқот дейилади, яъни бу 

икки шахс ўртасидаги оғзаки мулоқотдир.  

Д.Намазбаева, В.Лабунскаяларнинг таърифича, новербал  мулоқот 

«нутқсиз» кўринишга эга бўлиб, бунга суҳбатдошларнинг фазода бир-

бирларига нисбатан тутган ўринлари, ҳолатлари, мимика, пантомимика, 

қарашлар, улардан чиқаётган турли сигналлар киради. Ақли заиф болалар 

орасида вербал ва новербал мулоқотга киришиш кўникмалари 



11 

шаклланмаганлиги кўп учрайди. Шунинг учун бу тоифадаги болаларни 

нафақат вербал, балки новербал мулоқотга ўргатиш муҳим ва долзарб 

масалалардан биридир.  

Россиялик психологлар Л.Виготский, А.Леонтьев, Д.Эльконин, 

А.Запорожец, М.Лисина тадқиқотларида кўрсатилишича, боланинг 

дастлабки ижтимоий эҳтиёжларидан бири бу мулоқотга бўлган эҳтиёждир. 

А.Запорожец ва М.Лисиналар тадқиқотларида таъкидланишича, 

болаларнинг катталар билан мулоқотга киришиш эҳтиёжи 7 ёшгача бир 

нечта босқичларда ривожланиб боради:1) эътибор ва хайрихоҳликка эҳтиёж 

пайдо бўлади; 2) катталар билан ҳамкорлик қилиш эҳтиёжи туғилади; 3) 

аввалги барча эҳтиёжларга катталар томонидан ҳурмат қилиш эҳтиёжи 

туғилади; 4) мактабгача тарбия  ёшидаги болада атрофидагилар билан ўзаро 

бир-бирини тушуниш эҳтиёжи вужудга келади. Л.Виготскийнинг эътироф 

этишича, инсоннинг билиш жараёнлари ўзаро фаолият ва мулоқот асосида 

ривожланади. Вербал ёки новербал мулоқотга кириша олмаслик шахснинг 

умумий ривожланишига салбий таъсир этади, ақли заиф ўқувчиларнинг 

мулоқот қилиш қонуниятлари, шаклланиши меъёрда ривожланаётган бола 

сингари бир хил қонуниятлар асосида шаклланади, лекин ўзига хос 

хусусиятлари  билан кечади ва уларни сифатли ривожлантириш учун 

махсус ташкил этилган шарт-шароитлар зарурлигини ифодалайди.  

Мулоқот бўйича педагогик-психологик тадқиқотлар таҳлили ушбу 

муаммога нисбатан асосий ёндашувларни белгилаш имконини берди. 

Т.Мальковская, А.Мудрик томонидан мулоқот муаммолари ўқувчиларни 

тарбиялаш бўйича муҳим омил сифатида дефектолог олимлар И.Баскаков 

томонидан ўқитувчи-ўқувчи тизимидаги мулоқотнинг ўзига хослиги, 

М.Гнездилов, В.Кан-Калик педагогик муносабат маданияти ва услуби, 

С.Рубинштейн педагогик низоларнинг ўзига хослиги ва уни бартараф этиш 

йўллари,  Н.Клюева, Ю.Касаткина; Е.Коротаева ўқувчиларнинг билиш 

фаолиятини фаоллаштиришда ўзаро тўлиқ мулоқотга киришиш 

имкониятлари, Ж.Шиф томонидан ўқувчиларни мулоқотга ўргатишнинг  

методик таъминоти ишлаб чиқилганлиги, В.Вяранен, Л.Даргевичене, 

Н.Коломинскийларнинг тадқиқотларида махсус мактабларнинг бошланғич 

ва юқори синф ўқувчиларининг ўзаро шахсий муносабатларининг ўзига 

хослиги ўрганилган. Интеллектида нуқсони бўлган ўқувчиларнинг нутқий 

нуқсонлари Л.Занков, М.Гнездилов, В.Петрова, В.Воронкова, Г.Каше, 

Р.Луцкина, В.Лубовский, Б.Пинский, С.Рубинштейн, Д.Аугене ва бошқалар 

томонидан ўрганилган. Ўз-ўзига баҳо бериш бўйича муаммолар психолог 

Н.Коломинский, дефектологлар С.Рубинштейн, Ж.Намазбаеваларнинг 

ишларида баён этилган. Ж.Намазбаеваг ишларида илк бор интеллектида 

нуқсони бўлган юқори синф ўқувчиларида ишбилармонликка оид мулоқот 

кўникмаларини шакллантириш бўйича тадқиқот ўтказган. Доғистонлик 

олим П.Омарова 1-синф ақли заиф ўқувчиларнинг ижтимоий-психологик 

тренинглар асосида мулоқот кўникмаларини шакллантирган. Л.Шамконинг 
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тадқиқотида интеллектида нуқсони бўлган болаларнинг ижтимоий 

ҳодисалар ҳақида тасаввурларини шакллантириш тизимини яратилган.  

В.Петрова, В.Воронковаларнинг таърифича, коррекцион-логопедик 

ишнинг асосий вазифаси бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларнинг нутқий 

фаолият воситаларини (фонетик-фонематик, лексик-грамматик, 

боғланишли нутқ) эгаллашдир. Нутқий дизонтогенез (нутқ шаклланиш 

жараёнидаги нуқсонлар) шароитида она тилини эгаллашга ўргатиш 

дефектологлар касбий фаолиятининг асосий йўналишлари ҳисобланади. 

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, таълим жараёнида дефектолог-

ўқитувчилар, логопедлар коррекцион-ривожлантирувчи  ёндашувида 

нутқни ҳар томонлама амалий жиҳатдан тўғри шакллантириш ва 

ривожлантиришга алоҳида эътибор беришлари зарур.    

Мулоқот қилишдаги муаммоларнинг келиб чиқиш сабаблари инглиз 

психологи Ж.Боулби томонидан ўрганилган, шунингдек, франциялик Рене 

Спитц, Австриялик Анна Фрейд ҳамда бошқа Европа психологлари 

боланинг психологик жиҳатдан тўғри ривожланишида аввало онасининг 

муносабати муҳим аҳамиятга эга эканлиги эътироф этилади. Она билан 

мулоқот жараёнининг етарли бўлмаслиги боланинг психологик ва 

жисмоний жиҳатдан тўғри ривожланишида ўзига хос камчиликлар учраши 

мумкинлиги, яъни агрессив бўлиб қолиши, жамоадан ўзини олиб қочиш ёки 

руҳан тушкунликка тушиш кабиларнинг шаклланишига олиб келишини 

таъкидлади.  

Республикамиз олимларидан Л.Мўминова, Ғ.Шоумаров, 

Н.Рахманқулова, М.Хакимова, В.Рахманова, М.Аюпова, Д.Нуркельдиева, 

Л.Нурмухамедова, М.Хамидова, Р.Шомахмудова, П.Пулатова, Х.Пулатова, 

Д.Назарова, Я.Чичериналар ривожланишида турли нуқсонлари бўлган 

болалар билан ишлаш жараёнини тадқиқ этилди.   

Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, шу вақтгача 

республикамизда ақли заиф ўқувчиларни айнан вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмаларини ўрганиш, уни фаоллаштириш, 

ривожлантириш бўйича етарли даражада тадқиқот ишлари олиб 

борилмаган.  

Бизнинг назаримизда, бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларнинг вербал ва 

новербал мулоқот кўникмаларини дарс ва дарсдан ташқари шароитларда 

шакллантириш орқали уларнинг тенглик, эркинлик асосида шахсий 

мустақиллигини, ҳаётга ижтимоий мослашувини, атрофдагилар билан 

муносабатга киришиш кўникмаларини ривожлантириш мумкин. 

 “Бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришишининг психологик-педагогик хусусиятлари” деб 

номланган иккинчи бобда бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларнинг 

вербал, новербал мулоқот қилиш кўникмаларини  текшириш методикаси 

ишлаб чиқилган, мулоқотга киришишнинг психологик-педагогик 

хусусиятлари, ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал мулоқотга 

киришиш кўникмаларини текшириш (юқори, ўрта, паст, ўта паст) 
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даражалари ишлаб чиқилди, сифат ва миқдор жиҳатдан статистик методлар 

асосида таҳлил қилинди ва умумлаштирилди (1-жадвал). 

 

1 - жадвал 

Ақли заиф бошланғич синф ўқувчиларининг вербал мулоқотга 

киришиш фаоллигини  аниқлаш даражалари 

 
Даражалар 

юқори ўрта паст ўта паст 

суҳбатдоши 

билан мулоқот 

қилишга 

қизиқади, 

мулоқотга 

киришиш бўйича 

ўз ташаббусини 

фаол намоён 

этади, жавоб 

беришда фаол 

қатнашади. 

 

 

суҳбатдоши билан 

мулоқотга 

киришишга бўлган 

қизиқиши пасайган; 

ҳамкорининг 

нутқий ва нутқий 

бўлмаган хатти-

ҳаракатларига 

эътибор қаратади, 

унинг мурожаат- 

ларига адекват 

жавоб қайтаради; 

ўзининг мулоқот 

қилишга бўлган 

ташаббускорлиги 

паст,  мулоқотни 

қўллаб-қувватлаши 

учун бирон нарса 

билан 

қизиқтирганда 

сўроқларга жавоб 

бериши, қисман 

мулоқотга 

киришиши мумкин. 

суҳбатдоши билан 

мулоқотга 

киришишга бўлган 

қизиқиши суст, 

мулоқот қилишга 

бўлган хоҳиши 

паст, ҳамкорининг 

мурожаатига 

доимий бўлмаган 

танлаб реакция 

билдиради, 

ҳамкори билан 

мулоқотга 

киришиш ҳамда у 

билан 

муносабатни 

қўллаб-қувватлаш 

ўрнига кўпинча 

диққатини ўзининг 

хулқ-атворига 

қаратади. 

суҳбатдоши билан 

мулоқотга 

киришишга қизиқиш 

билдир- майди, 

мулоқот қилишга ўзи 

ташаббус 

билдирмайди, 

ҳамкорининг хатти-

ҳаракатларига 

эътиборсиз, 

ҳамкорининг 

мурожаатига баъзан  

тасодифий равишда 

қараб қўяди 

 

 

Тажриба-синов ишимизда ихтисослаштирилган мактаб, мактаб-

интернатларнинг 62 нафар бошланғич синф ўқитувчи-дефектологлари ва 

563 нафар ақли заиф  ўқувчилари, 18 нафар умумтаълим мактаб бошланғич 

синф ўқитувчилари ҳамда 570 нафар ўқувчилари қатнашди. Бошланғич 

синф ўқувчиларининг мулоқотга киришиш кўникмалари мавжуд ҳолатини 

аниқлаш мақсадида махсус тест-анкета ишлаб чиқилиб, 

ихтисослаштирилган мактаб, мактаб-интернат бошланғич синф ўқитувчи-

дефектологлари ҳамда умумтаълим мактаб бошланғич синф ўқитувчилари 

орасида сўровномалар ўтказилди ва натижалари 2-жадвалда келтирилди.  
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2-жадвал 

Умумтаълим мактаб ўқитувчилари ва ихтисослаштирилган мактаб, 

мактаб-интернат ўқитувчи-дефектологлари билан ўтказилган 

бошланғич синф ўқувчиларининг ўзига хос шахсий сифатларини 

ифодаловчи  тест-саволнома натижалари 
Саволлар  Умумтаълим мактаблар 

(570 нафар ўқувчи) 
Ихтисослаштирилган 
мактаб, мактаб-интернат 
(563 нафар ўқувчи) 

Юқори 
10 

балл  

Ўрта  
5 балл 

Паст 
1 балл  

Юқори 
10 

балл  

Ўрта  
5 балл 

Паст 
1 балл  

1.  Ўқувчингиз катталар 
билан мулоқотга осон 
киришадими? 

278  
(49%) 

236 
(41%) 

56 
(10%) 

197 
(35%) 

186 
(33%) 

180 
(32%) 

2. Ўқувчининг ўзи катталар 
билан мулоқотга киришишга 
хоҳиш билдирадими? 

253 
(44%) 

267 
(47%) 

50 
(9%) 

203 
(36%) 

203 
(36%) 

157 
(28%) 

3. Нотаниш ёки яхши 
танимаган инсонлар билан 
мулоқотга осон 
киришадими? 

248 
(44%) 

270 
(47%) 

52 
(9%) 

168 
(30%) 

222 
(39%) 

173 
(31%) 

4. Бошқа ўқувчилар билан 
мулоқотга киришадими? 

282 
(49%) 

237 
(42%) 

51 
(9%) 

237 
(42%) 

208 
(37%) 

118 
(21%) 

5. Мулоқот қилишдаги 
тўсиқларни осон бартараф 
эта оладими? 

259 
(45%) 

257 
(45%) 

54 
(10%) 

135 
(24%) 

304 
(54%) 

124 
(22%) 

6. Катталар билан мулоқотга 
киришишга ҳиссий-
эмоционал муносабати 
қандай? 

299 
(52%) 

221 
(39%) 

50 
(9%) 

231 
(41%) 

248 
(44%) 

84 
(15%) 

7. Бошқа ўқувчилар билан 
мулоқотга бўлган эмоционал 
муносабати қандай? 

311 
(55%) 

212 
(37%) 

47 
(8%) 

248 
(44%) 

214 
(38%) 

101 
(18%) 

8. Ўйин жараёнида ўзини 
қандай тутади? 

255 
(45%) 

270 
(47%) 

45 
(8%) 

124 
(22%) 

310 
(55%) 

129 
(23%) 

9. Бошқаларга нисбатан 
ҳамдардлик, раҳм-шафқат 
билдирадими? 

291 
(51%) 

235 
(41%) 

44 
(8%) 

214 
(38%) 

186 
(33%) 

163 
(29%) 

10. Бошқа ўқувчининг 
хоҳишига жавоб реакцияси 
қандай, унинг меҳнат, ўйин 
фаолиятига қўшиладими? 

308  
(54%) 

227 
(40%) 

35 
(6%) 

180 
(32%) 

248 
(44%) 

135 
(24%) 

11. Атрофидагиларга бирон-
бир нарсада ёрдам берадими? 

298 
(52%) 

234 
(41%) 

38 
(7%) 

186 
(33%) 

220 
(39%) 

157 
(28%) 

12. Ўқувчилар билан 
мулоқотга киришиш 
жараёнида низолар келтириб 
чиқарадими? 

338  
(59%) 

193 
(34%) 

39 
(7%) 

281 
(50%) 

180 
(32%) 

102 
(18%) 

13. Хулқида одоб-ахлоқ 
қоидаларига риоя этадими? 

371 
(65%) 

167 
(29%) 

32 
(6%) 

220 
(39%) 

236 
(42%) 

107 
(19%) 

 Ҳар бир жавоб баллар кесимида баҳоланди: А-жавоб “10” балл, Б-

жавоб “5” балл, В-жавоб “1” балл. Ўтказилган тест-анкета 

кўрсаткичларидан маълум бўлдики, умумтаълим мактаби бошланғич синф 
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ўқувчилари ўз тенгдошлари, катталар, атрофидаги инсонлар билан осон, 

тез, ўзига ишонган ҳолда мулоқотга киришади. Ихтисослаштирилган 

мактаб, мактаб-интернат бошланғич синф ақли заиф ўқувчилари нутқидаги 

нуқсонлар, ўзларига бўлган ишончсизликни, атрофдаги инсонлар орасида 

ўзларини эркин ҳис этмасликни, уялиш, ўз кучига ишонмаслик, одамови 

бўлиб қолиш ҳолатлари кузатилди. Ихтисослаштирилган мактаб, мактаб-

интернат ақли заиф ўқувчиларининг ҳаётда ўз ўринларини топишлари 

ҳамда ижтимоий мослашув жараёнини таъминлаш учун мулоқотга 

киришиш кўникмаларини ривожлантириш зарур. Ихтисослаштирилган 

мактаб, мактаб-интернат дефектологларининг тест-саволномага берган 

жавобларидан шу нарса маълум бўлдики, бошланғич синф ақли заиф 

ўқувчилари орасида нутқида нуқсони бўлган ёки нутқий ривожланиши 

орқада қолган ўқувчилар кўп учрайди.  

Бошланғич синф ўқувчиларининг вербал  ва новербал мулоқотга 

киришиш кўникмаларини аниқлаш учун махсус методикалар тайёрланди ва 

4 баллик баҳолаш мезони ишлаб чиқилди ( “юқори” (4-балл),  “ўрта” (3-

балл), “паст” (2 балл), “ўта паст” (1-балл)).  

563 нафар бошланғич синф ақли заиф ўқувчидан 339 нафари, яъни  

нутқи бор ақли заиф ўқувчилар тўртта  вербал методикалар асосида 

текширилди. Таъкидловчи тажриба – синовнинг мақсади вербал  мулоқотга 

киришиш кўникмалари даражаларини  аниқлашдир (3-жадвал).  

 

3-жадвал 

Бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал  мулоқотга 

киришиш кўникмалари ривожланганлик ҳолатини баҳолаш 

натижалари 

 

Методикалар номи 
Умумтаълим мактаб 

(570 нафар ўқувчиси) 

Ихтисослаштирилган мактаб 

(339 нафар ўқувчиси) 

Менинг оилам 
юқори  ўрта  паст  

ўта 

паст  юқори  ўрта  паст  

ўта 

паст  

524  

(92%) 

23  

(4%) 

23  

(4%) 

 

- 

5 

(2%) 

100  

(29%) 

44  

(13%) 

190  

(56%) 

Мойчечак гули 

расмини биргаликда 

бўяш 

570 

(100%) - - - 

16  

(5%) 

 

92 

(27%) 

193  

(57%) 

38  

(11%) 

Пирамида йиғиш ва 

ажратиш 

502 

(88%) 

68 

(12%) - -  

7 

 (2%) 

176 

(52%) 

156 

(46%) 

Эртак сўзлаб бериш 
493 

(86%) 

77 

(14%) - -  

54 

(16%) 

95  

(28%) 

190 

(56%) 

 

224 нафар нутқи ривожланмаган бошланғич синф ақли заиф 

ўқувчиларининг новербал муносабатлари текширилди (4-жадвал). 

Умумтаълим ва ихтисослаштирилган мактаб ва мактаб-интернат 

бошланғич синф ўқувчиларининг ўзлаштиришлари миқдор ва сифат 
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кўрсаткичлари таҳлил этилди. Умумтаълим мактаб бошланғич синфидаги 

ўртача ўзлаштириш (3,906 – 1,793) % =2,113% юқори. Бу эса назорат 

синфидаги кўрсаткичдан  
3,906%

1,793%
= 2,178 %  баробар ортиқлигини 

англатади. 

4-жадвал 

Бошланғич синф ақли заиф ўқувчилари новербал  мулоқотга 

киришиш кўникмаларининг ривожланганлик ҳолатини баҳолаш 

натижалари 

Методикалар номи 

Ихтисослаштирилган мактаб  224 нафар 

ўқувчиси 

юқори  ўрта  паст  ўта паст  

Россолимо - 20 (9%) 60 (27%) 144 (64%) 

Амалий топшириқлар - 18 (8%) 74 (33%) 132 (59%) 

Воқеабанд расмлар - 7 (3%) 16 (7%) 201 (90%) 

 

Юқоридаги натижаларидан кўриниб турибдики, умумтаълим мактаб 

бошланғич синф ўқувчилари “ота-она ва бола”, “ўқувчи-ўқувчи”, “ўқувчи-

ўқитувчи” ўзаро муносабатлари ихтисослаштирилган мактаб ўқувчиларига 

нисбатан анча юқори, ихтисослаштирилган мактаб бошланғич синф ақли 

заиф ўқувчилари ўз тенгдошлари билан ўзаро келишган ҳолда муносабатга 

киришишда, воқеалар кетма-кетлигини тўғри ифодалашда қийналдилар. 

Бошланғич синф ўқувчиларининг кундалик ҳаётда учраб турадиган 

вазиятларни тўғри баҳолай олиш, мантиқий фикрлаш, воқеалар кетма-

кетлигини боғлай олиш қобилиятлари жуда пастлиги кузатилди. Улар бош 

миясининг органик бузилиши натижасида билиш жараёнларининг турғун 

бузилганлиги мулоқот қилиш кўникмаларига салбий таъсир кўрсатади. 

Л.Виготскийнинг нормал ва аномал ривожланиш қонуниятлари фикридан 

келиб чиқиб, шундай хулосага келиш мумкинки, ақли заиф ўқувчиларнинг 

атрофдагилар билан мулоқотга киришиш кўникмалари меъёрда 

ривожланаётган болалар сингари бир хил қонуният асосида амалга ошади, 

аммо ақли заиф болалар интеллекти, хулқидаги ўзига хосликлар ушбу 

жараённи махсус ташкил этилган шароитларда ривожлантиришни талаб 

этади. Шунга боғлиқ равишда махсус мактаб, мактаб-интернат 

муассасаларининг бошланғич синф ақли заиф ўқувчилари вербал ва 

новербал мулоқот кўникмаларини шакллантириш бўйича ўйин 

технологияларини ишлаб чиқиш зарурияти юзага келди.  

“Бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмаларини таълим жараёнида 

ривожлантириш технологияси” деб номланган учинчи бобда бошланғич 

синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал мулоқотга киришиш 

кўникмаларини шакллантириш методикаси, бошланғич синф ақли заиф 

ўқувчиларининг вербал ва новербал мулоқотга киришиш модели, таълим 

жараёнида ривожлантириш технологияси (дифференциал ёндашув асосида) 
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тажриба синовдан ўтказилди, бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг 

вербал ва новербал мулоқотга киришиш кўникмаларининг ривожланганлик 

даражаларини аниқлаш мақсадида мониторинг ўтказилди   (таълимий 

тажриба-синов натижалари). Тадқиқот давомида ихтисослаштирилган 

мактаб бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларини самарали мулоқот 

технологиясига тайёрлашнинг тизимли ва шахсга йўналтирилган 

ёндашувларга асосланган модели такомиллаштирилди (1-расм).  

Ишлаб чиқилган коррекцион-ривожлантирувчи технологиялар ақли 

заиф ўқувчиларнинг ёш, индивидуал хусусиятларини инобатга олган ҳолда, 

уларнинг мулоқотга киришиш кўникмаларини шакллантириш ва 

ривожлантиришга қаратилган мазмун, усулларни ўз ичига олувчи дарс ва 

дарсдан ташқари шарт-шароитларда қўлланиладиган методик таъминотдан 

иборат.  

Таълимий тажриба-синов ишлари жараёнида бошланғич синф ақли 

заиф ўқувчиларнинг мулоқотга киришиш кўникмаларини шакллантириш ва 

ривожлантиришга қаратилган ўйинлар мажмуаси “Она тили, ўқиш, нутқ 

ўстириш” дарслари ўқув дастурида: “Саводга ўргатиш ва нутқ ўстириш”(1 -

синф), “Ўқиш ва нутқ ўстириш”(2 - 4 синфлар),  “Грамматика, имло ва нутқ 

ўстириш”(2-4 синфлар), “Теварак-атрофни ўрганиш йўли билан оғзаки 

нутқни ўстириш” (1-4 синфлар) бўлимларини ўз ичига олган. 

Ихтисослаштирилган мактаб, мактаб-интернатларнинг ўқув предмет 

дастурлари,  ўқув режа, дарслик мавзулари таҳлили олиб борилди ҳамда 

ушбу мавзулар кесимида бошланғич синфларнинг хар бир синфида 

қўлланадиган, соддадан мураккабга қараб тузилган вербал ва новербал 

мулоқотга киришиш кўникмаларини таълим жараёнида ривожлантирувчи 

технологиялар қўлланди. 

Таълим беришнинг энг самарали йўли бу ўйин технологияларидир. 

Дидактик, ҳаракатли, сюжетли-ролли ўйинлар орқали ўқувчиларда инсоний 

фазилатларга хос бўлган ўзаро мулоқотга киришиш, ҳамкорлик ва рақобат, 

раҳмдиллик ва қаттиққўллик каби ижтимоий амалий тажрибалар 

шаклланиб боради. 

Тажриба синов ишларини ўзимиз 52-, 57-ихтисослаштирилган мактаб 

бошланғич синф ақли заиф ўқувчилари билан олиб бордик.  “Нутқ 

ўстириш” дарсларида мавзу доирасидан келиб чиққан ҳолда, ўқувчилар 

луғатини бойитишга қаратилган ўйин технологиялари, “Алифбе” 

дарсларининг тайёргарлик босқичида луғат заҳирасини бойитишга ҳамда 

бир-бирларини яхши билиб олишларига қаратилган танишув ўйин 

технологияларидан, “Она тили”, дарсларининг “Жисмоний дақиқа”ларида 

новербал мулоқотни ривожлантиришга қаратилган ўйин технологиялари, 

“Ўқиш” дарсларининг “Жисмоний дақиқа” ларида вербал мулоқот 

кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган ўйин технологиялари, 

“Логопедик машғулотлар”, яъни фронтал машғулотларнинг мавзусидан 

келиб чиққан ҳолда, луғат заҳирасини, мулоқот кўникмаларини 

ривожлантирувчи ўйин технологияларидан, “Куни узайтирилган гуруҳ” 
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машғулотларида кун мавзусидан (масалан: спорт куни “Мусиқали стуллар”, 

эстетика куни “Олижаноб инсон” ва ҳ.к.) келиб чиққан ҳолда ўйин 

технологияларидан фойдаланилди. 

 
1-расм. Ихтисослаштирилган мактаб бошланғич синф ақли заиф 

ўқувчиларини самарали мулоқот технологиясига тайёрлашнинг 

тизимли ва шахсга йўналтирилган ёндашувларга асосланган модели 

Қолган ихтисослаштирилган мактаб бошланғич синф ўқитувчи-

дефектологлари билан, шунингдек, А.Авлоний номидаги Халқ таълими 

тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини 

ошириш марказий институтида ихтисослаштирилган мактаб, мактаб-
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интернатларнинг бошланғич синф ўқитувчи-дефектологлари, логопедлари, 

тарбиячилари учун “Бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларини мулоқотга 

киришиш кўникмаларини ривожлантириш” мавзусида семинар-тренинглар 

ўтказилди, дарс ва дарсдан ташқари машғулотлардан ушбу ўйин 

технологияларидан қандай фойдаланиш бўйича методик тавсиялар берилди 

ҳамда методик қўлланма тарқатилди ва ҳар бир мутахассисга ўз дарслари 

жараёнида ўйинларни қўллаш методикаси ўргатилди. (Халқ таълим 

вазирининг 7.09.2017 санадаги 01-02/1-3-369-сонли хати). 

Тажриба гуруҳи сифатида Тошкент шаҳрида 25-, 37-, 52-, 57-, 66-, 

Самарқанд шаҳридаги 1-, Наманган шаҳридаги 49-ихтисослаштирилган 

мактаб ва мактаб интернатларининг бошланғич синфларнинг жами 308 

нафар ақли заиф ўқувчилари қатнашди, назорат гуруҳида Тошкент шаҳрида 

33-, 36-, 87-, 105-, 199-, Наманган шаҳридаги 47, 48-ихтисослаштирилган 

мактаб ва мактаб интернатларининг бошланғич синф  жами 255 нафар ақли 

заиф ўқувчилари  жалб этилди. Якунловчи босқичда бошланғич синф ақли 

заиф ўқувчиларининг вербал ва новербал мулоқотга киришиш 

кўникмаларини баҳолаш махсус методикалар ёрдамида текширилди (5-6-

жадвал) 

 

5-жадвал 

Бошланғич синф ақли заиф ўқувчилари мулоқот 

кўникмаларининг шаклланганлик ва ривожланганлик натижалари 

(вербал методикалар) 

Методиканинг номи тажриба гуруҳи  

171 нафар ўқувчи 

назорат гуруҳи 

168 нафар ўқувчи 

юқори  ўрта пас

т  

ўта 

пас

т 

юқо 

ри  

ўрта пас

т  

ўта 

пас

т 

Менинг оилам 11 

6% 

77 

45% 

83 

49

% 

- - 20 

12% 

46 

27

% 

102 

61

% 

Мойчечак гули 

расмини биргаликда 

бўяш 

21 

12% 

64 

38% 

86 

50

% 

- - 49 

29% 

100 

60

% 

19 

11

% 

Пирамида йиғиш ва 

ажратиш 

10 

6% 

25 

15% 

136 

79

% 

- 

 

- 5 

3% 

80 

48

% 

83 

49

% 

Эртак сўзлаб бериш 15 

(9%) 

35 

20% 

121 

71

% 

- - 22 

13% 

48 

29

% 

98 

58

% 

 

Баҳолашда юқори даража 4 балл, ўрта даража 3 балл, паст даража 2 

балл, ўта паст даража 1 балл билан белгиланди. Стьюдент мезони асосида 

тажриба ва назорат синфидаги миқдор ва сифат кўрсаткичлари таҳлил 
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этилди. Тажриба синфидаги ўртача ўзлаштириш (2,459 – 1,694) % =0,765% 

юқори. Бу эса назорат синфидаги кўрсаткичдан  
2,459%

1,694%
= 1,451 % баробар 

ортиқлигини англатди. 

6-жадвал 

Бошланғич синф ақли заиф ўқувчилари новербал мулоқот 

кўникмаларининг ривожланганлик ҳолати  

(тажриба ва назорат гуруҳлари) 
Методиканинг номи тажриба гуруҳи  

137 нафар ўқувчи 

назорат гуруҳи 

87 нафар ўқувчи 

юқори  ўрта паст  ўта 

паст 

юқори  ўрта паст  ўта 

паст 

Россолимо 5 

4% 

12 

9% 

62 

45% 

58 

42% 

- 8 

9% 

23 

26% 

56 

65% 

Амалий топшириқлар  8 

6% 

11 

8% 

73 

53% 

45 

33% 

- 5 

6% 

27 

31% 

55 

63% 

Воқеабанд расмлар  7 

5% 

14 

10% 

52 

38% 

64 

47% 

- 3 

3% 

7 

8% 

77 

89% 

Тажриба синфидаги ўртача ўзлаштириш (1,766 – 1,340) % =0,426 % 

юқори. Бу эса назорат синфидаги кўрсаткичдан 
1,766%

1,340%
= 1,317 % баробар 

ортиқлигини англатади. 

7-жадвал 

Бошланғич синф ақли заиф ўқувчилари вербал мулоқот 

кўникмаларининг таъкидловчи тажриба-синов ва таълимий тажриба-

синов натижалари 

 
Методиканинг 

номи 

босқичлар ўқувчи

лар 

сони 

ривожланганлик даражаси 

 

юқори ўрта паст ўта 

паст 

Менинг оилам Таъкидловчи тажриба-синов 

натижалари 

 

171 

5 

3% 

50 

29% 

22 

13% 

94   

55% 

Таълимий тажриба-синов 

натижалари 

171 11 

6% 

77 

45% 

83 

49% 

- 

Мойчечак гули 

расмини 

биргаликда 

бўяш 

Таъкидловчи тажриба-синов 

натижалари 

171 16 

9% 

39 

23% 

97 

57% 

19 

11% 

Таълимий тажриба-синов 

натижалари  

171 21 

12% 

64 

38% 

86 

50% 

- 

Пирамида 

йиғиш ва 

Ажратиш 

Таъкидловчи тажриба-синов 

натижалари 

171 

- 

3 

2% 

89 

52% 

79 

46% 

Таълимий тажриба-синов 

натижалари  

171 10 

6% 

 

25 

15% 

136 

79% 

- 

Эртак сўзлаб 

бериш 

Таъкидловчи тажриба-синов 

натижалари 

171 

- 

27 

16% 

48 

28% 

96 

56% 

Таълимий тажриба-синов 

натижалари  

171 15 

9% 

35 

20% 

121 

71% 

- 
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Таъкидловчи тажриба-синов натижалари ва таълимий тажриба-синов 

натижаларнинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари таҳлил этилди. Тажриба 

синфидаги ўртача ўзлаштириш (2,459 – 1,814) % =0,645% юқори. Бу эса 

назорат синфидаги кўрсаткичдан 
2.459%

1,814%
= 1,156 % баробар ортиқлигини 

англатади(7-жадвал). 

8-жадвал 

Бошланғич синф ақли заиф ўқувчилари новербал мулоқот 

кўникмалари ҳолатининг таъкидловчи тажриба-синов ва таълимий 

тажриба-синов натижалари 

Методиканинг 

номи 

босқичлар ўқув

чила

р 

сони 

ривожланганлик даражаси 

 

юқори ўрта паст ўта паст 

Россолимо Таъкидловчи 

тажриба-синов 

натижалари 

137 - 12 

(9%) 

37 

(27%) 

88 

(64%) 

Таълимий 

тажриба-синов 

натижалари 

137 5 

(4%) 

12 

(9%) 

62 

(45%) 

58 

(42%) 

Амалий 

топшириқлар 

Таълимий 

тажриба-синов 

натижалари 

137 - 11 

(8%) 

45 

(33%) 

81 

(59%) 

Таълимий 

тажриба-синов 

натижалари  

137 8 

(6%) 

11 

(8%) 

73 

(53%) 

45 

(33%) 

Воқеабанд 

расмлар 

Таъкидловчи 

тажриба-синов 

натижалари 

137 - 

4 

(3%) 

10 

(7%) 

123 

(90%) 

Таълимий 

тажриба-синов 

натижалари  

137 7 

(5%) 

14 

(10%) 

52 

(38%) 

64 

(47%) 

Таъкидловчи тажриба-синов натижалари ва таълимий тажриба-синов 

натижаларнинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари таҳлил этилди. Тажриба 

синфидаги ўртача ўзлаштириш (1,766 – 1,352) % =0,414% юқори. Бу эса 

назорат синфидаги кўрсаткичдан 
1,766%

1,352%
= 1,306 % баробар ортиқлигини 

англатди (8-жадвал).  

Шундай қилиб, тажриба-синов ишлари тажриба гуруҳларида тадқиқот 

ишида кўзда тутилган мақсадга эришилгани, ақли заиф ўқувчиларнинг 

мулоқотга киришиш кўникмаларининг ривожланиш даражаси 

кўтарилганидан далолат беради. Олинган натижаларга кўра тажриба-синов 

ишларида вербал ва новербал мулоқот кўникмаларини ривожлантиришга 

қаратилган ўйин технологияларини қўллаш ёрдамида тажриба гуруҳларида 
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назорат гуруҳларига нисбатан юқори кўрсаткичлар кузатилди 

эришилганлигини кўрсатди. Шунингдек, тадқиқот доирасида ишлаб 

чиқилган ўйин технологияларининг афзалликлари ҳамда педагогик-

психологик талабларни инобатга олган ҳолда, таълим жараёнида 

қўлланиши бошланғич синф ақли заиф ўқувчилари мулоқот 

кўникмаларининг шаклланганлик даражасини объектив баҳолаш имконини 

берди. 

Имконияти чекланган болалар вербал ва новербал мулоқот 

кўникмаларини ривожлантиришда дефектолог, тарбиячи ҳамда логопедлар 

қуйидаги методик тавсияларга амал  қилишлари лозим:  

психологик-педагогик ташхис натижаларини биргаликда муҳокама 

қилиб, ҳар бир боланинг кундалик таълим–тарбияси самарали кечишини 

таъминлайдиган  ижобий коррекцион иш услубини танлашлари; 

имконияти чекланган боланинг мулоқот қилиш кўникмаларини 

шакллантириш бўйича коррекцион ишларга шароитлар яратиш: 

коммуникатив мулоқотни ривожлантирувчи машқлар ва ўйин 

технологияларидан дарс, машғулот ва дам олиш пайтида фойдаланиши; 

имконияти чекланган боланинг бажарган ишларини бошқа болалар 

билан эмас, балки унинг ўзининг аввалги ишлари билан солиштириб, 

эришаётган ютуқларини айтиб рағбатлантириб бориш ва шу асосда 

боладаги ўз кучига ишонч ҳиссини ривожлантириши; 

имконияти чекланган болалар атрофидагиларнинг унга бўлган 

меҳрини ҳис этиб туриши лозим, бола билан доимо муносабатга киришиб, 

уни қўллаб-қувватлаши; 

болаларнинг ўз кучларига ишонч ҳисларини ривожлантириш учун 

дарсда, ўйин ва машғулотлар давомида барча болаларнинг фаол ёрдамини 

таъминлаши; 

имконияти чекланган болаларга яхши суҳбатдош, яхши тингловчи 

бўлиши зарур. 

Хулоса  

 

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожланти-

ришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг           

4-устувор йўналиши мамлакатимиз тараққиёти учун ғоят муҳим аҳамиятга 

эга бўлиб,  ижтимоий соҳа яъни таълим-тарбия ва илм-фан соҳасини 

ривожлантиришга, имконияти чекланган шахсларнинг давлат томонидан 

қўллаб-қувватлашни кучайтиришга алоҳида эътибор берилган. 2017 йил              

1 декабрдаги “Ногиронларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш 

тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармойиши ҳамда мазкур 

фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация муайян даражада хизмат 

қилди. 
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2. Биз танлаган мавзунинг долзарблиги биологик ва ижтимоий

сабаблар билан боғлиқ. Биологик сабаблар натижасида ақли заифликда бош 

миянинг органик жароҳатланиши натижасида билиш жараёнлари турғун 

бузилиб, иккинчи сигнал системаси (нутқ)нинг ривожланмай қолиши 

мулоқот қилиш кўникмаларининг шаклланмай қолишига олиб келади. 

Ижтимоий сабаблар келиб чиқиши натижасида, ақли заиф болаларда нутқий 

негатизм, одамовилик, нутқий муносабатга киришишда мотивациянинг 

йўқлиги кузатилди. 

3.Ихтисослаштирилган мактаб, мактаб-интернат дефектологларнинг

тест-саволномага берган жавобларидан шу нарса маълум бўлдики, 

бошланғич синф ақли заиф ўқувчилари ичида нутқида нуқсони бўлган ёки 

нутқий ривожланиши орқада қолган ўқувчилар кўп учрайди (563 нафар 

ўқувчидан 339 нафари нутқи бор (60%), 224 нафари нутқий ривожаланиши 

орқада қолган (40%)). Шунга кўра, мулоқотга киришиш кўникмалари 

ҳолатини ўрганишда вербал  ва новербал  методикалар танланди ва 

кузатувчи тажриба-синов ишлари махсус мактаб ва мактаб-интернатларда 

ўтказилди.  

4. Бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг вербал, новербал

мулоқот қилиш кўникмалари  аниқловчи махсус методикалар (менинг 

оилам, мойчечак гули расмини биргаликда бўяш, пирамидани йиғиш ва 

ажратиш, эртак сўзлаб бериш, россолимо, амалий топшириқлар, воқеабанд 

расмлар) ёрдамида ўрганилди ҳамда юқори, ўрта, паст, ўта паст даражалари 

аниқланди.  

5. Ақли заиф ўқувчиларини таълим жараёнида тенглик, эркинлик

асосида уларнинг шахси мустақиллигини ривожлантириш, ҳаётга ижтимоий 

жиҳатдан мослаштириш, атрофдагилар билан мулоқотга киришиш 

кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган самарали мулоқот 

технологиясига тайёрлашнинг тизимли ва шахсга йўналтирилган 

ёндашувларга асосланган модели такомиллаштирилди. 

6. Таъкидловчи тажриба-синов натижалари асосида бошланғич синф ақли

заиф ўқувчиларнинг вербал ва новерал мулоқотга киришиш кўникмалари 

таълим жараёнида “Нутқ ўстириш”, “Саводга ўргатиш” дарслари, 

“Логопедик машғулот” ва “Куни узайтирилган гуруҳ” машғулотларининг 

ўқув предмет дастури,  ўқув режа, дарслик мавзуларни инобатга олган 

ҳолда ўйин технологияларини қўллаш асосида ташкил этилди. Натижада 

бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларнинг вербал мулоқотга киришиш 

кўникмалари, новербал мулоқотга киришиш кўникмалари ошганлиги 

кузатилди. 

7. Мулоқот кўникмаларини таълим жараёнида ривожлантириш

бўйича дифференциал ёндашилган илмий-методик асослари ва коррекцион-

ривожлантиришнинг дидактик таъминоти яратилди (Бошланғич синф ақли 

заиф ўқувчиларининг  вербал ва новербал мулоқотга киришиш 

кўникмаларини ривожлантириш// Методик қўлланма. Фан ва технология. 

Тошкент- 2017,  8,75 б/т).  
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8. Тадқиқот мавзуси бўйича олиб борилган тажриба-синов ишлари

ақли заиф ўқувчиларнинг мулоқотга киришиши кўникмаларини 

ривожлантириш бўйича коррекцион ишларни давом этириш, улар учун уй 

шароитида фойдалана олиши мумкин бўлган индивидуал коррекцион-

ривожлантирувчи методикаларни ишлаб чиқиш лозимлигини тақозо 

этмоқда. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. По данным 

Всемирной организации здравоохранения умственной отсталостью страдает 

около 3-х% всего населения всего мира, у 13% из них степень умственной 

отсталости очень высока. Проводятся работы над развитием навыков 

вербального и невербального общения этих людей для формирования их 

социальной адаптации, обеспечения достойной жизни для них в обществе 

на равноправной основе. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию 

«О правах инвалидов». Данная Конвенция утвердила стандартные правила 

по обеспечению равных прав для людей с ограниченными возможностями и 

основывается на вышеуказанной программе по осуществлению каких-либо 

действий по отношению к ним.  Конвенцией признается, что 

интеллектуально отсталые лица имеют право на образование в равных 

условиях с остальными, что имеет решающее значение для создания 

образовательных технологий для социальной адаптации детей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями. 

На мировом уровне в передовых научных центрах и в высших 

учебных заведениях проводятся исследования по формированию навыков 

вербального и невербального общения умственно отсталых детей. Развитие 

навыков социальной адаптации умственно отсталых учеников на основе 

применения технологий вербального и невербального общения, в 

специально организованных условиях для активации речи умственно 

отсталых учеников начальных классов и коррекции недостатков имеет 

важное научно-практическое значение.     

В нашей республике совершенствуется система инклюзивного 

образования, которая обеспечивает вовлечение в социально-экономическую 

жизнь общества детей-инвалидов и их активное участие, с целью создания 

благоприятных условий для входа и выхода инвалидов их рабочие и 

жилищные помещения оснащены пандусами, специальными городскими 

пассажирскими транспортами, адаптированных для поездки людей с 

инвалидностью. Уделено особое внимание укреплению «социальной 

защиты населения, государственной поддержки инвалидов и других 

социально уязвимых категорий населения»1. В результате реализации 

данных реформ будет совершенствоваться социальная адаптация детей с 

умственной отсталостью с самого детства, система оказания им медико-

педагогической помощи. 

В последние годы в нашей стране уделяется пристальное внимание 

вопросам совершенствования содержания образования умственно отсталых 

детей. Данная диссертация в определенной степени может послужить 

выполнению задач, отмеченных в 17-пункте Постановления Президента 

1Приложение №1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017г. №4947 «Стратегия 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2018 годы» 

(Lex.uz)/ 



28 
 

Республики Узбекистан ПП №-415 «О социальных услугах для 

престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий 

населения» от 26 декабря 2016 года, в Распоряжении Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию 

системы государственной поддержки лиц с инвалидностью» от 1 декабря 

2017 г., и в других нормативно-правовых документах. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Данное исследование 

выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и 

технологий республики - I. “Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, развитие инновационной 

экономики”.  

Степень изученности проблемы. Такие ученые республики, как 

Г.Асилова, Ш.Баратов, А.Жабборов, В.Каримова, М.Максудов, 

О.Мусурмонова, З.Нишонова, А.Нурманов, Н.Сафаев, А.Имомов, 

З.Исмаилова, Х.Худойкулов, Э.Газиев, Ғ.Шоумаров, П.Эргашев обосновали 

культуру поведения нормально развивающегося человека, эффективность 

взаимоотношений как фактор социального интеллекта. Научно-

теоретические и методологические основы по обучению детей с 

ограниченными умственными возможностями, коррекция их дефектов, по 

воспитанию детей-инвалидов в семье исследованы в работах С.Айтметовой, 

Ш.Амирсаидовой, Л.Муминовой, Д.Нуркелдиевой, Л.Нурмухаммедовой, 

П.Пулатовой, Н.Рахманкуловой, В.Рахмановой, А.Сагатова, М.Хакимовой, 

М.Хамидовой, Я.Чичериной, Ғ.Шоумарова, Р.Шомахмудовой. 

Вопросы установления общения у умственно отсталых учеников 

отражены в научных исследованиях учёных стран содружества, как 

Д.Аугене, Л.Баряева, И.Бгажнокова, Л.Выготский, В.Вяранен, М.Гнездилов, 

Н.Задумова, Ю.Касаткина, В.Кан-Калик, А.Леонтьев, Л.Лопатина, 

В.Ляудис, Т.Мальковская, А.Мудрик, Ж.Намазбаева, П.Омарова, 

В.Петрова, Н.Першина, С.Рубинштейн, Л.Шамко, Ж.Шиф, Л.Шипицына; 

также в мировой практике в научных работах таких учёных, как Анна 

Фрейд, Блак, Бурлесон, Ж.Боулби,Делия, Жуди Холл, Зетлин, Кларк, 

Клеворс, Сабсай, Лакон, Рене Спитц, С.Жанна, Марк Непп. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертационная работа выполнена в рамках проекта Агентства по науке и 

технике ЁA-1-001 “Технология дифференциального обучения и воспитания 

детей дошкольного и школьного возраста со сложными нарушениями” 

(2015-2017). 

Целью исследования является определение уровня развития 

вербальных и невербальных навыков общения умственно отсталых 

учеников начальных классов и разработка  научно методических основ 

формирования и развития навыков общения в процессе обучения. 
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Задачи исследования: 

изучение и анализ навыков вербального и невербального общения 

умственно отсталых учеников; 

усовершенствование модели общения, основанной на систематических 

и  личностно ориентированных подходах к подготовке умственно отсталых 

учеников начальных классов  к эффективным коммуникационным 

технологиям общения; 

развитие навыков освоения вербального и невербального общения 

умственно отсталых учеников начальных классов на основе игровых 

технологий; 

разработка научно-методических рекомендаций по развитию и 

активизации навыков вербального и невербального общения умственно 

отсталых учеников начальных классов. 

Объектом исследования является  процесс развития вербального и 

невербального общения умственно отсталых учеников начальных классов. 

Предметом исследования являются формы, методы и средства 

развития и активизации навыков вербального и невербального общения 

умственно отсталых учеников начальных классов. 

Методы исследования. Для достижения цели и решения поставленных 

задач был использован следующий комплекс теоретических и 

эмпирических методов исследования: анализ научной литературы; 

экспертная оценка; опрос; анализ документов; статистические методы 

обработки эмпирических данных. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

усовершенствованы специальные методики, такие как: «моя семья», 

«совместное раскрашивание рисунка ромашки», «собрать и разобрать 

пирамиду»,  «рассказать сказку», «россолимо», «практические задания», 

«последовательность картинок», которые определяют устойчивые 

расстройства процессе сознания умственно отсталых учеников начальных 

классов, их навыки по  освоению вербального и невербального общения, на 

основе степеней развитости детей; 

на основе интеграции органичности вербальных, паралингвистических 

и невербальных средств общения в процессе обучения развиты навыки 

социальной адаптации умственно отсталых учеников начальных классов; 

на основе оптимизации дидактических, подвижных и сюжетно-

ролевых игровых технологий развиты навыки освоения вербального и 

невербального общения, речь, активный и пассивный словарный запас 

умственно отсталых учеников начальных классов; 

разработаны рекомендации по формированию и развитию навыков 

освоения вербального и невербального общения умственно отсталых 

учеников начальных классов в коррекционно-педагогических занятиях на 

основе системного подхода к обучению (принципы  последовательности, 

органичности и беспрерывности, индивидуальные и дифференциальные, от 
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простого к сложному, связанность речи и мышления, активности и  

деятельности).   

Практические результаты исследования заключаются в 

следующем: 

усовершенствована методика по определению уровня развития 

навыков вербального и невербального общения умственно отсталых 

учеников начальных классов; 

выявлены уровни развития навыков вербального и невербального 

общения умственно отсталых учеников начальных классов (высокий, 

средний, низкий, очень низкий) и на этой основе усовершенствована модель 

формирования и развития общения в процессе обучения; 

усовершенствована технология формирования навыков вербального и 

невербального общения умственно отсталых учеников начальных классов; 

рекомендации по развитию навыков вербального и невербального 

общения умственно отсталых учеников начальных классов введены в 

образовательные стандарты  «Развитие вербального и невербального 

общения умственно отсталых учеников начальных классах» и внедрены в  

практику на уроках «Учение грамотности», «Развитие речи», на 

«Логопедических занятиях», и на занятиях «Продлённых групп» в 

специализированных школах, и школах-интернатах.   

Достоверность результатов исследования. Достоверность 

результатов исследования определяется обоснованностью теоретических 

подходов, методов исследования репрезентативностью экспериментальных 

работ, а также обработкой полученных результатов методами 

математически-статистического анализа, внедрением в практику выводов, 

предложений и рекомендаций, утверждением выводов исследования 

компетентными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяются тем, что  

выявлены способности навыков вербального и невербального общения 

умственно отсталых учеников начальных классов,  разработаны модель, 

компоненты сохранения целостности и непрерывности развития навыков, а 

также предложены критерии и технологии для определения уровня 

развития коммуникативных навыков у умственно отсталых учеников, 

которые могут быть использованы в процессе обучения специалистов 

бакалавров-дефектологов по предметам специальная педагогика 

(олигофренопедагогика и логопедия). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования могут использовать на уроках «Развитие речи», 

«Учение грамотности», могут быть введены в смысл занятий 

«Логопедические занятия», «Продлённые группы» также способствуют 

реализации совместности «учитель-ученик», «воспитатель-ученик», 

«логопед - ученик», «ученик и ученики». 
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Внедрение результатов исследования. Результаты проведенного 

научного исследования по развитию навыков вербального и невербального 

общения умственно отсталых учеников начальных классов в процессе 

обучения: 

На основе Постановления Кабинета Министров № 256 от 13 сентября 

2011 года  «Об утверждении нормативно-правовых актов о 

государственных специализированных образовательных учреждениях для 

детей с ограниченными возможностями», направленного на 

усовершенствование деятельности специализированных школ, школ-

интернатов при формировании навыков вербального и невербального 

общения умственно отсталых учеников начальных классов в процессе 

обучения разработаны рекомендации по игровым технологиям на уроках 

«Развитие речи», «Учение грамотности», на занятиях «Логопедические 

занятия», «Занятия для продлённых групп» и внедрены в практику (Справка 

Министерства Народного образования № 01-02/1-3-369 от 7 сентября 2017  

года). В результате это помогло повышению навыков освоения вербального 

и невербального общения умственно отсталых учеников начальных 

классов; 

навыки освоения вербального и невербального общения умственно 

отсталых учеников начальных классов, их активный и пассивный 

словарный запас развиты на основе оптимизации дидактических, 

подвижных и сюжетно-ролевых игровых технологий, усовершенствована 

технология формирования навыков вербального и невербального общения 

этих детей (Справка Министерства Народного образования № 01-02/1-3-369 

от 7 сентября 2017  года). В результате это послужило улучшению 

эффективности обучения при подготовке специалистов бакалавров-

дефектологов по предметам специальная педагогика; 

при организации занятий введены подвижные и сюжетно-ролевые 

игровые технологии, нацеленные на развитие навыков освоения 

вербального и невербального общения умственно отсталых учеников 

начальных классов, а также их активного и пассивного словарного запаса 

(Справка Министерства Народного образования № 01-02/1-3-369 от 7 

сентября 2017  года). В результате это послужило улучшению 

эффективности обучения по предметам специальная педагогика; 

результаты научного исследования, направленные на формирование и 

развитие навыков вербального и невербального общения умственно 

отсталых учеников начальных классов использованы при создании учебно-

методического обеспечения семинаров-тренингов в процессе повышения 

квалификации школьных дефектологов и воспитателей 

специализированных школ в Институте переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов системы народного 

образования имени А. Авлони (Справка Министерства Народного 

образования от 7 сентября 2017 года № 01-02/1-3-369), в результате данное 

учебно-методическое обеспечение послужило повышению эффективности 
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применения технологий обучения со стороны учителей начальных классов 

специализированных школ, школ-интернатов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

освещались в материалах на 11 международных и 9 республиканских 

конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме 

диссертации опубликовано всего 35 научных работ, в том числе, 

опубликовано 11 статей в научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов докторских диссертаций, в том числе 10 в 

республиканских и 1 в зарубежном журналах.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 

также приложений. Объём диссертации 135 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и значимость 

диссертационной темы, показана её связь с приоритетными направлениями 

науки и технологий Республики Узбекистан, изложены пояснения к 

зарубежным научно-исследовательским работам, написанных по теме 

диссертации и степень её изученности, определены цель и задачи, также 

объект и предмет исследования, даются информации о научной новизне 

исследования, валидности результатов исследования, раскрыты 

теоретическая и практическая значимость работы, а также содержатся 

данные о внедрении полученных результатов в практику, об 

опубликованных работах, о структуре и объёме  диссертации.   

В первой главе диссертации, озаглавленной “Научно-теоретические 

и методические основы развития навыков общения у умственно 

отсталых детей начальных классов” изложены специфические 

особенности развития умственно отсталых детей начальных классов, 

научно-теоретические и методические основы развития их навыков 

общения. 

Общение - это сложный процесс, состоящий из нескольких 

разветвлений, которые служат для построения отношений между людьми. А 

процесс общения помогает людям понять других людей, оценивать их 

чувства и поступки. Общение, которое осуществляется при помощи слов и 

речи называется вербальным общением, т.е. словесное общение между 

двумя людьми.  

По определению Д.Намазбаевой, В.Лабунской невербальное общение 

представляет с собой неречевые выражения: место собеседников в 

пространстве, которое они занимают по отношению друг к другу, 

положение собеседника, мимика, пантомимика, взгляды, разнообразные 

сигналы исходящие от них. Среди умственно отсталых детей случаи 

недоразвития навыков вербального и невербального общения встречаются 
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нередко. Поэтому, считается актуальным развитие у этой категории детей 

не только вербального, но также и невербального общения. 

В работах российских психологов Л.Выготского, А.Леонтьева, 

Д.Эльконина, А.Запорожеца, М.Лисиной указывается то, что одним из  

первоначальных социальных потребностей ребёнка является потребность в 

общении. В исследованиях А.Запорожца и М.Лисиной даются несколько 

этапов развития потребности в общении детей до 7 лет:1) появляется 

потребность во внимании и сопровождении; 2) появляется потребность в 

сотрудничестве со взрослыми; 3) появляется потребность в том, чтобы 

взрослые проявляли уважение ко всем прежним потребностям ребёнка; 4) у 

детей в дошкольном возрасте появляется потребность во взаимопонимании 

с окружающими; 

По утверждению Л.Выготского, познавательные процессы человека 

развиваются на основе совместной деятельности и общения. Неумение 

входить в вербальное или невербальное общение оказывает негативное 

влияние на общее развитие личности,  закономерности развития процесса 

общения умственно отсталых детей совпадают с закономерностями 

развития общения детей, развивающихся в норме, но протекает со 

специфическими особенностями и для их качественного развития выражает 

необходимость создания специальных условий. 
Анализ психолого-педагогических исследований дал возможность 

разделить несколько основных подходов к данной проблеме. По 
исследованиям Т.Мальковской, А.Мудрик по изучению проблем в общении 
как важного фактора воспитания детей; учёных дефектологов: И.Баскакова 
по изучению особенностей общения в системе учитель-ученик, 
М.Гнездилова, В.Кан-Калик по изучению культуры и методов 
педагогического общения, С.Рубинштейна по изучению особенностей 
педагогических конфликтов и путей их решения; Н.Клюевой, 
Ю.Касаткиной; Е.Коротаевой по изучению возможностей полного 
вовлечения в процесс коммуникации в развитии познавательных процессов 
учащихся; Ж.Шифом разработано методическое обеспечение по обучению 
учащихся общению. В исследованиях В.Вяранен, Л.Даргевичене, 
Н.Коломинского изучены особенности межличностного отношения 
учащихся начальных и старших классов специальных школ. Речевые 
надостатки учащихся с нарушениями интеллекта изучены Л.Занковым, 
М.Гнездиловым, В.Петровой, В.Воронковой, Г.Каше, Р.Луцкиной, 
В.Лубовским, Б.Пинским, С. Рубинштейном, Д.Аугене и другими. 
Проблемы самооценки изложены в работах психолога Н.Коломинского, 
дефектологов С.Рубинштейна, Ж.Намазбаевой. В работах Ж.Намазбаевой 
впервые проведено исследование по формированию навыков делового 
общения у учащихся старших классов с интеллектуальными нарушениями. 
Дагестанский учёный П.Омарова провела работу по формированию 
навыков общения первоклассников с умственной отсталостью на основе 
социально-психологических тренингов. В исследовании Л.Шамко 
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разработана система по формированию представлений о социальных 
явлениях у детей с интеллектуальными нарушениями в развитии.  

По определению В.Петровой, В.Воронковой основной задачей 
коррекционно-логопедической работы является овладение умственно 
отсталыми учащимися начальных классов средствами речевой деятельности 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, связной речью). 
Обучение родному языку в условиях речевого дизонтогенеза является одним 
из основных направлений профессиональной деятельности дефектолога. 
Необходимо подчеркнуть, что в коррекционно-развивающем подходе в 
процессе обучения учителя-дефектологи, логопеды должны уметь 
всесторонне формировать и развивать речь ребёнка.  

Английским психологом Дж.Боулби были изучены причины, 
вызывающие трудности в общении, также, французским психологом Рене 
Спитц, австрийским психологом Анной Фрейд и другими европейскими 
психологами была признана важнейшая роль общения, прежде всего, 
матери в психическом развитии ребёнка в норме. В корне, дефицит 
общения с матерью может привести к отклонениям в психическом и 
физическом развитии ребёнка, т.е., ребёнок может стать агрессивным, 
отчуждённым, замкнутым. 

Учёные нашей республики Л.Муминова, Г.Шоумаров., Н.Рахманқулова, 
М.Хакимова, В.Рахманова, М.Аюпова, Д.Нуркельдиева, Л.Нурмухамедова, 
М.Хамидова, Р.Шомахмудова, П.Пулатова, Х.Пулатова, Д.Назарова, 
Я.Чичерина и другие в процессе работы с детьми с разными нарушениями в 
развитии и в своих исследованиях применяли научные и практические 
основы.  

Анализ научной литературы показал, что до настоящего времени в 
нашей республике мало исследований, посвящённых вопросам изучения 
именно навыков вербального и невербального общения, его активизации и  
развития  умственно отсталых учащихся начальных классов. Мы считаем, 
что развивая навыки вербального и невербального общения умственно 
отсталых учащихся начальных классов на уроках и внеурочных условиях, на 
основе равноправия и свободы, можно достичь их самостоятельности, 
независимости, социальной адаптации, развития навыков коммуникации с 
окружающими.  

Во второй главе диссертации, озаглавленной “Психолого-

педагогические особенности вербального и невербального общения 
умственно отсталых учащихся начальных классов” разработана 
методика изучения навыков вербального и невербального общения 
умственно отсталых учащихся начальных классов, освещаются психолого-
педагогические особенности вербального и невербального общения 
умственно отсталых учащихся начальных классов, результаты 
обследования (высокий, средний, низкий, очень низкий) навыков 
вербального и невербального общения умственно отсталых учащихся 
начальных классов переведены в баллы соответственно уровню развития,  
проанализированы с помощью качественных и количественных 
статистических методов и обобщены в таблице №1. 
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Таблица №1 

Уровни (критерии) определения активности в общении умственно 

отсталых учащихся начальных классов  
Уровни (критерии) 

высокий (4 балла) средний (3 балла) низкий (2балла) очень низкий 

(1балл) 

Интересуется в 

общении с 

собеседником; 

проявляет свою 

активную 

инициативу при 

общении; 

принимает 

активное участие в 

ответах. 

 

 

Средний уровень 

заинтересованности 

в общении; обращает 

внимание на речевые 

и неречевые 

выражения 

собеседника, 

адекватно отвечает 

на его вопросы; 

занижен свой 

уровень 

инициативности в 

общении; может 

частично 

поддержать общение 

если привлечь 

внимание чем-

нибудь, что может 

послужить 

поддержанию 

общения. 

 

Проявляет слабый 

интерес в общении 

с собеседником; 

желание общаться 

низкое; 

непостоянно, 

выборочно 

реагирует на 

обращение 

собеседника; 

больше внимания 

уделяет своему 

поведению, чем на 

общение с 

партнёром  

 

Не проявляет 

интерес в общении с 

собеседником; сам 

не проявляет 

инициативу в 

общении; 

безразличен к 

речевым и 

неречевым 

выражениям 

собеседника; очень 

редко, случайно 

обращает внимание 

на обращение 

собеседника; 

 

 
В экспериментальной работе приняли участие 62 учителя-дефектолога 

начальных классов специализированных школ и школ-интернатов и 563 
учащихся с умственной отсталостью, 18 учителей начальных классов 
общеобразовательных школ и 570 учащихся общеобразовательных школ. 

С целью изучения наличия навыков общения учащихся начальных 
классов разработаны специальные тесты-анкеты, которые проводилысь 
среди учителей-дефектологов начальных классов специализированных 
школ и учителей начальных классов общеобразовательных школ. 
Результаты тест-анкетирования отражены в таблице № 2. Каждый вариант 
ответов был оценен в баллах: А-вариант “10” баллов, Б-вариант “5” баллов, 
В-вариант “1”балл. 

По итогам данных, проведённого тест-анкетирования можно увидеть, 
что учащиеся начальных классов общеобразовательных школ входят в 
общение со сверстниками, взрослыми, окружающими легко, быстро и с 
уверенностью в себе. Речевые нарушения, имеющиеся у умственно 
отсталых учащихся специализированных школ, школ-интернатов, приводит 
к развитию чувства неуверенности в себе, чувство не комфортности, когда 
находятся при людях, проявлению застенчивости, чувства неуверенности в 
своих силах, к замкнутости. 
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Таблица №2 

Результаты теста вопросника учителей общеобразовательных школ и 

учителей-дефектологов специализированных школ, школ-интернатов, 

характеризующие личностные особенности общения учеников 

начальных классов  
 

Вопросы  Общеобразовательные 

школы 

(кол-во учеников 570) 

Специализированные 

школы, школы-интернаты 

(кол-во учеников 563) 

в
ы

со
к

и
й

  

1
0
 б

ал
л
  

ср
ед

н
и

й
  

5
 б

ал
л

 

н
и

зк
и

й
  

1
 б

ал
л
  

 

в
ы

со
к

и
й

  

1
0
 б

ал
л
  

ср
ед

н
и

й
  

5
 б

ал
л

 

н
и

зк
и

й
  

1
 б

ал
л

 

 

1.  Легко ли ребенок вступает в 

контакт со взрослыми? 

278  

(49%) 

236 

(41%) 

56 

(10%) 

197 

(35%) 

186 

(33%) 

180 

(32%) 

2. Проявляет ли инициативу в 

общении со взрослыми? 

253 

(44%) 

267 

(47%) 

50 

(9%) 

203 

(36%) 

203 

(36%) 

157 

(28%) 

3. Легко ли вступает в контакт с 

незнакомыми или 

малознакомыми людьми? 

248 

(44%) 

270 

(47%) 

52 

(9%) 

168 

(30%) 

222 

(39%) 

173 

(31%) 

4. Общителен ли с другими 

детьми? 

282 

(49%) 

237 

(42%) 

51 

(9%) 

237 

(42%) 

208 

(37%) 

118 

(21%) 

5. Легко ли преодолевает 

возможные помехи в общении? 

259 

(45%) 

257 

(45%) 

54 

(10%) 

135 

(24%) 

304 

(54%) 

124 

(22%) 

6. Каково эмоциональное 

отношение к установлению 

контакта со взрослыми? 

299 

(52%) 

221 

(39%) 

50 

(9%) 

231 

(41%) 

243 

(44%) 

84 

(15%) 

7. Каково эмоциональное 

отношение к общению с другими 

детьми 

311 

(55%) 

212 

(37%) 

47 

(8%) 

248 

(44%) 

214 

(38%) 

101 

(18%) 

8. Какова форма поведения в 

игре? 

255 

(45%) 

270 

(47%) 

45 

(8%) 

124 

(22%) 

310 

(55%) 

129 

(23%) 

9. Проявляет ли сочувствие к 

другим людям?   

291 

(51%) 

235 

(41%) 

44 

(8%) 

214 

(38%) 

186 

(33%) 

163 

(29%) 

10. Как  реагирует на желание 

другого ребенка присоединиться 

к его игровой, трудовой 

деятельности? 

308  

(54%) 

227 

(40%) 

35 

(6%) 

180 

(32%) 

248 

(44%) 

135 

(24%) 

11. Оказывает ли помощь, 

содействие в чем-либо 

окружающим? 

298 

(52%) 

234 

(41%) 

38 

(7%) 

186 

(33%) 

220 

(39%) 

157 

(28%) 

12. Проявляется ли 

конфликтность в общении с 

детьми? 

338  

(59%) 

193 

(34%) 

39 

(7%) 

281 

(50%) 

180 

(32%) 

102 

(18%) 

13. Соблюдает ли правила 

вежливого поведения? 

371 

(65%) 

167 

(29%) 

32 

(6%) 

220 

(39%) 

236 

(42%) 

107 

(19%) 

Для того чтобы умственно отсталые учащиеся специализированных 

школ, школ-интернатов могли найти своё место в жизни и для обеспечения 

их социальной адаптации необходимо развивать у них навыки общения. По 
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ответам учителей-дефектологов специализированных школ, школ-

интернатов стало известно, что среди умственно отсталых учащихся 

начальных классов учащиеся с речевыми нарушениями или учащиеся с 

отставанием в речевом развитии встречаются часто. 

Для определения навыков вступления в вербальное и невербальное 

общение у учащихся начальных классов были разработаны вербальные и 

невербальные методики, и разработана 4-х балльный критерий оценивания 

(4 балла «высокий», 3 балла «средний», 2 балла «низкий», 1 балл «очень 

низкий»). 

Из 563 умственно отсталых учащихся начальных классов 339 т.е., 

умственно отсталые учащиеся, у которых имеется речь были обследованы 

на основе четырёх вербальных методик. Цель констатирующего 

эксперимента – определить уровень навыков вхождения в вербальное 

общение (таблица №3) 

 

Таблица №3 

Результаты оценки состояние развитие навыков вербального 

общения учеников начальных классов 

Задание 

Общеобразовательная школа 

(кол-во учеников 570 ) 

Специализированная школа 

(кол-во учеников 339 ) 

в
ы

со
к
и

й
 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

о
ч
ен

ь
 

н
и

зк
и

й
 

в
ы

со
к
и

й
 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

о
ч
ен

ь
 

н
и

зк
и

й
 

Моя семья 

524  

(92%) 

23  

(4%) 

23  

(4%) 

 

- 

5 

(2%) 

100  

(29%) 

44  

(13%) 

190  

(56%) 

Совместное 

раскрашивание 

рисунка ромашки 

570 

(100%) - - - 

16 

(5%) 

 

92 

(27%) 

193  

(57%) 

38  

(11%) 

Собрать и разобрать 

пирамиду 

502 

(88%) 

68 

(12%) - -  

7 

(2%) 

176 

(52%) 

156 

(46%) 

Рассказать сказку 

493 

(86%) 

77 

(14%) - -  54 (16%) 

95 

(28%) 

190 

(56%) 

 

У 224 умственно отсталых учащихся начальных классов, не имеющих 

речь, были обследованы невербальные отношения (таблица№4). 

Таблица №4 

Результаты оценки состояние развитие навыков невербального 

общения учеников начальных классов 

Задание  

224 учеников специализированной школы 

Высокий  Средний   Низкий   Очень низкий 

Россолимо - 20 (9%) 60 (27%) 144 (64%) 

Практические задания - 18 (8%) 74 (33%) 132 (59%) 

Последовательность 

картинок - 7 (3%) 16 (7%) 201 (90%) 
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Проанализированы количественные и качественные показатели 

учеников начальных классов общеобразовательных, специализированных 

школ, школ-интернатов. Средняя успеваемость в начальных классов 

общеобразовательных школ выше (3,906 – 1,793) % =2,113% . А это 

означает, что  выше  чем в контрольных классах на 
3,906%

1,793%
= 2,178 % . 

Исходя из вышеизложенных показателей можно увидеть, что 

взаимоотношения между “родителями и ребёнком”, “учеником и 

учеником”, “учеником и учителем” у учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ намного выше, чем у умственно отсталых 

учащихся начальных классов специализированных школ и школ-

интернатов. Также, умственно отсталые учащиеся начальных классов 

специализированных школ, школ-интернатов затрудняются в установлении 

взаимных отношений со сверстниками.   

В правильном изложении последовательности событий, в правильной 

оценке ситуаций, с которыми сталкиваются в жизни, их способность 

логического мышления, связывания последовательности событий развита 

плохо. Вследствие органического поражения головного мозга наблюдается 

стойкое нарушение познавательных процессов, что в свою очередь пагубно 

влияет на развитие их навыков общения. Исходя из учения Л.С.Выготского 

о закономерностях нормального и аномального развития можно прийти к 

следующему выводу – развитие навыков общения у умственно отсталых 

детей протекает по тем же закономерностям, что и при развитии детей в 

норме. Но в силу особенностей интеллекта и поведения умственно отсталых 

детей, данный процесс требуется осуществлять в специальных условиях.  В 

связи с этим выдвигается необходимость разработки игровых технологий 

по формированию навыков вербального и невербального общения у 

умственно отсталых учащихся начальных классов специализированных 

школ, школ-интернатов. 

В третьей главе – “Технология развития навыков общения у 

умственно отсталых учащихся начальных классов в процессе 

обучения” рассмотрены  методика формирования навыков вербального и 

невербального общения у умственно отсталых учащихся начальных 

классов, модель вербального и невербального общения у умственно 

отсталых учащихся начальных классов, обучающий эксперимент по 

технологии развития в процессе обучения (на основе дифференциального 

подхода), мониторинг по определению степени развития навыков 

вербального и невербального общения у умственно отсталых учащихся 

начальных классов (результаты обучающего эксперимента). Также, 

выполнена одна из основных задач исследования, т.е. усовершенствована 

модель технологии эффективного общения умственно отсталых учащихся 

начальных классов, основанная на системном и личностно 

ориентированном подходе (рисунок №1) 



39 
 

Разработанные коррекционно-развивающие технологии содержатся из 
методических составляющих, применяющихся на урока и вне урочное 
время, включающий в себя смысл, методы, направленные на формирование 
и  развитие навыков общения у умственно отсталых учащихся, созданных с 
учётом их возрастных и индивидуальных способностей. Комплекс игр, 
направленных на формирование и развитие навыков общения у умственно 
отсталых учащихся начальных классов, применённых в процессе 
обучающего эксперимента состоит из следующих разделов, 
предусматривающийся в учебных программах по предметам “Родной язык, 
чтение, развитие речи”: “Обучение грамматике и развитие речи” (1-й класс), 
Чтение и развитие речи” (2-4 классы), “Развитие разговорной речи путём 
изучения окружающей среды” (1-4 классы).  

Проанализированы учебная программа по предметам, учебный план, 
темы, содержащиеся в учебниках, и в каждом классе начального 
образования были использованы игровые технологии развития вербального 
и невербального общения в процессе обучения, составленных по принципу 
от простого к сложному в разрезе определенных тем. 

Самый эффективный способ обучения – это игровые технологии. С 
помощью дидактических, двигательных, сюжетно-ролевых игр у учащихся 
формируются социально-практические особенности, которые присущи к 
человеческим достоинствам, такие как вступление в общение, партнёрство 
и конкуренция, милосердие и строгость.  

Экспериментальная работа исследования проводилась в начальных 
классах 52-, 57- специализированных школ города Ташкент. Исходя из тем 
были использованы различные технологии: на уроках “Развития речи” – 
игровые технологии, направленные на обогащение словарного запаса; на 
подготовительном этапе “Букваря” – игровые технологии, направленные на 
обогащение словарного запаса и игровые технологии знакомства, 
направленные на лучшее узнавание данных друг о друге; на физминутках 
уроков “Родного языка” – игровые технологии, направленные на развитие 
невербального общения; на физических минутах уроков “Чтения” – 
игровые технологии, направленные на вербальное общение; на 
“Логопедических занятиях”, т.е., на фронтальных занятиях – игровые 
технологии, направленные на обогащение словарного запаса по теме, на 
развитие навыков общения, на “Занятия продлённых групп” использовались 
игровые технологии исходя из темы дня (например, в спортивный день 
“Музыкальные стулья”, в день эстетики “Благородный человек” и т.д.).  

Для остальных учителей-дефектологов начальных классов 
специализированных школ, а также учителей-дефектологов, логопедов и 
воспитателей начальных классов специализированных школ, школ-
интернатов. В Институте переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов системы народного образования имени А. 
Авлони проведены семинары-тренинги на тему “Развитие навыков общения 
у умственно отсталых учащихся начальных классов”, даны методические 
советы по применению данных игр на уроках и в внеурочных занятиях, 
также розданы методические пособия и каждый специалист обучился 
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методике применения игр в своих занятиях (Справка Министерства 
народного образования от 7.09.2017 №-01-02/1-3-369) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель подготовки умственно отсталых учащихся 

начальных классов к технологии эффективного общения, основанная 

на системном и личностно ориентированном подходе. 

Цель-подготовка умственно отсталых детей начальных классов к 

технологии эффективного общения. 

По наличию 

общения: 

1. Личное средство 

общения на прямую. 

2.Посредственное – с 

помощью посреднков 

Исходя из цели 

общения: 

1.Биологическое- 

обережение, развитие 

организма. 

2.Социальное -  

межличостные 

отношения для 

развития личности 

индивида.  

Функции общения: 

1. Установление связи 

2. Координационная  

3. Амотивная функция 

4. Установление отношений 

5. Информационная 

6. Обеспечение понимания 

7. Вовлечение в 

деятельность 

8. Оказание воздействия 
 

Модель общения  

 

Средства общения:  

1. Вербальные – общение с посредством слов и речи. 

2. Паралингвистические - громкость речи, артикуляция, звуки, кашель. 

3. Невербальные- мимика, пантомимика, взгляды 

Педагогический процесс 

Принципы: 

1. Коррекционная 

направленность. 

2. индивидуальный и 

дифференциальный 

подход. 

3. принцип от простого 

к сложному. 

4. неприрывность и 

прерывность. 

5. активное участие 

учащегося в процессе 

образования. 

6. взаимосвязь речи и 

мышления; 
 

Формы: 

1. На уроках (Раз -

витие речи,  уче -

ние грамотности ). 

2. Логопедические 

занятия. 

3. В продлёнках. 

4. На праздниках. 

Методы: 

1.Устный. 

2.Практический 

3.Наглядный. 

4.Игры: 

дидактические, 

двигательные, 

сюжетно-

ролевые. 

 

В процессе 

отношений: 

1. Учитель-ученик. 

2. Ученик-ученик. 

3. Воспитатель-

ученик. 

4. Логопед-ученик. 

5. Ученик-

родители 

Результат: развиваются навыки общения, тем самым 

усовершенствуется социальная адаптация умственно 

отсталых детей начальных классов. 
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В качестве экспериментальной группы приняли участие в общей 

сложности 308 умственно отсталых учащихся из 25-, 37-, 52-, 57-, 66- 

специализированных школ города Ташкент, 1-специализированной школы 

города Самарканд и 49-специализированной школы города Наманган, а в 

контрольную группу были вовлечены в общей сложности 255 умственно 

отсталых учащихся начальных классов из 33-, 36-, 87-, 105-, 199- 

специализированных школ города Ташкент, 47-, 48-специализированных 

школ и школ-интернатов города Наманган. В завершающем этапе для 

оценки навыков вербального и невербального общения умственно отсталых 

учащихся начальных классов  были изучены с помощью специальных 

методик (таблица № 5, 6) 

 

Таблица №5 

Результаты уровня сформированности и развития навыков 

общения умственно отсталых учеников начальных классов  

(вербальные методики) 

 
Название 

методик 

ЭГ     количество учеников  

171 

КГ   количество учеников 168 

Высо 

кий   

Сред 

ний  

Низки

й  

Очень 

низки

й  

Вы 

соки

й   

Сред 

ний  

Низ 

кий  

Очень 

низки

й  

Моя семья 
11 

6% 

77 

45% 

83 

49% 

11 

6% 

- 20 

12% 

46 

27% 

102 

61% 

Совместное 

раскрашивание 

рисунка 

ромашки 

21 

12% 

64 

38% 

86 

50% 

21 

12% 

- 49 

29% 

100 

60% 

19 

11% 

Собрать и 

разобрать 

пирамиду 

10 

6% 

25 

15% 

136 

79% 

10 

6% 

- 5 

3% 

80 

48% 

83 

49% 

Рассказать 

сказку 

15 

(9%) 

35 

20% 

121 

71% 

15 

(9%) 

- 22 

13% 

48 

29% 

98 

58% 

 

Определены следующие критерии оценки: высокий уровень (4 балла), 

средний уровень (3 балла), низкий уровень (2 балла), очень низкий уровень 

(1 балл). Проанализированы количественные и качественные показатели в 

экспериментальной и контрольной групп по критерию стьюдент. Средняя 

усвояемость (2,459 – 1,694) % =0,765% - высокая. Это означает что она 

выше показателя контрольной группы на  
2,459%

1,694%
= 1,451 % раз. 
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Таблица №6 

Невербальные методики 
Название 

методик 

ЭГ     количество учеников  137  КГ   количество учеников87 

Высо 

кий   

Сред 

ний  

Низкий  Очень 

низки

й  

Выс

оки

й   

Сре

дни

й  

Низки

й  

Очень 

низки

й  

Россолимо 5 

4% 

12 

9% 

62 

45% 

58 

42% 

- 8 

9% 

23 

26% 

56 

65% 

Практические 

задание  

8 

6% 

11 

8% 

73 

53% 

45 

33% 

- 5 

6% 

27 

31% 

55 

63% 

Последовател

ьность 

картинок  

7 

5% 

14 

10% 

52 

38% 

64 

47% 

- 3 

3% 

7 

8% 

77 

89% 

 

Средняя усвояемость в экспериментальной группе (1,766 – 1,340) % 

=0,426 % - высокая. Это означает что она выше показателя контрольной 

группы на 
1,766%

1,340%
= 1,317% раз.              

Таблица № 7 

Результаты навыков вербального общения умственно отсталых 

учеников начальных классов до и после эксперимента 
Название методики Этапы  Кол-во 

учеников 
Степень развитости 

высо 
кий  

средний  низкий  очень 
низкий 

Моя семья Констатирующий 
эксперимент 

171 5 
3% 

50 
29% 

22 
13% 

94   
55% 

Обучающий  
эксперимент 

171 11 
6% 

77 
45% 

83 
49% 

- 

Совместное 
раскрашивание 

рисунка ромашки 

Констатирующий 
эксперимент 

171 16 
9% 

39 
23% 

97 
57% 

19 
11% 

Обучающий 
эксперимент 

171 21 
12% 

64 
38% 

86 
50% 

- 

Собрать и 
разобрать 
пирамиду 

Констатирующий 
эксперимент 

171 

- 
3 

2% 
89 

52% 
79 

46% 
Обучающий 
эксперимент 

171 10 
6% 

25 
15% 

136 
79% 

- 

Рассказать сказку Констатирующий 
эксперимент 

171 
5 

3% 
50 

29% 
22 

13% 
94   
55% 

Обучающий 
эксперимент 

171 11 
6% 

77 
45% 

83 
49% 

- 
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Проанализированы количественные и качественные показатели, 

выявленные в начале и конце эксперимента. Средняя успеваемость в 

экспериментальном классе выше (2,459 – 1,814) % =0,645%. А это выше 

показателя контрольного класса на 
2.459%

1,814%
= 1,156 % раз (Таблица № 7).  

 

 

Таблица № 8 

Результаты навыков невербального общения умственно 

отсталых учеников начальных классов до и после эксперимента 

 
Название 
методики 

Этапы  кол-во 
учеников 

Степень развитости 

высо 
кий  

средний  низкий  очень 
низкий 

Россолимо Констатирующий 
эксперимент 

137 - 12 
(9%) 

37 
(27%) 

88 
(64%) 

Обучающий  
эксперимент 

137 5 
(4%) 

12 
(9%) 

62 
(45%) 

58 
(42%) 

Практические 
задания 

Констатирующий 
эксперимент 

137 - 11 
(8%) 

45 
(33%) 

81 
(59%) 

Обучающий 
эксперимент 

137 8 
(6%) 

11 
(8%) 

73 
(53%) 

45 
(33%) 

Последователь
ность  

картинок 

Констатирующий 
эксперимент 

137 - 
4 

(3%) 
10 

(7%) 
123 

(90%) 
Обучающий 
эксперимент 

137 7 
(5%) 

14 
(10%) 

52 
(38%) 

64 
(47%) 

 

Проанализированы количественные и качественные показатели, 

выявленные в начале и конце эксперимента. Средняя успеваемость в 

экспериментальном классе выше (1,766 – 1,352) % =0,414%. А это выше 

показателя контрольного класса на 
1,766%

1,352%
= 1,306% раз (Таблица № 8).   

Таким образом, достижение в экспериментальных работах той цели, 

которая предусматривалась в исследовательской работе, означает, что 

уровень развития навыков общения умственно отсталых учащихся 

значительно вырос.  Полученные результаты показывают, что путём 

применения игровых технологий, направленных на развитие навыков 

вербального и невербального общения в экспериментальных группах 

достигнуты более высокие результаты, нежели в контрольной группе. А 

также, достоинства игровых технологий, разработанных в рамках 

исследования и их применение в процессе обучения, придерживаясь 

психолого-педагогическим требованиям, дали возможность объективно 
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оценить уровень сформированности навыков общения у умственно 

отсталых учащихся начальных классов.  

Для развития навыков вербального и невербального общения детей с 

особыми потребностями дефектологи, воспитатели и логопеды должны 

прислушиваться к следующим методическим рекомендациям: 

дефектологи, воспитатели, логопеды должны вместе обсуждать 

результаты психолого-педагогического обследования, выбрать 

положительные формы коррекционной, чтобы процесс обучения и 

воспитания протекали эффективно; 

необходимо создать условия для коррекционных работ по развитию 

навыков общения детей с особыми потребностями: использование 

упражнений и игровых технологий для развития навыков общения на 

уроках, на занятиях и в досуге; 

дефектологи, воспитатели, логопеды не должны сравнивать работы, 

выполненные ребёнком с ограниченными возможностями, с работами 

остальных детей, а должны поощрять его указывая на улучшения в 

сравнении с предыдущими работами его самого, при этом обращая 

внимание даже на его малейшие достижения и развивать у ребёнка чувство 

веры в свои силы; 

дети с особыми потребностями должны всегда ощущать любовь 

окружающих, необходимо всегда придерживать связь с ребёнком и 

поддерживать его; 

для того развития в детях чувства собственного достоинства и веру в 

свои силы, на уроках, в играх и на занятиях необходимо обеспечить 

активное участие каждого из них; 

 

Заключение 

1. Четвёртое приоритетное направление “Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 

2017-2021 гг.” имеет важнейшую значимость в развитии нашей страны и в 

нём уделяется пристальное внимание на развитие социальной сферы, т.е., 

на развитие сферы образования и воспитания, научной отрасли, усилению 

государственной поддержки лиц с ограниченными возможностями. Данная 

диссертационная работа в определённой степени послужит для реализации 

задач, определённых в Указе Президента Республики Узбекистан УП-5270 

от 01.12.2017 года «О мерах по кардинальному совершенствованию 

системы государственной поддержки лиц с инвалидностью», а также в 

нормативно-правовых документах, касающихся данной деятельности. 

2. Актуальность темы, выбранной нами, связана с биологическими 

и социальными причинами. Биологические причины: в результате 

органического поражения головного мозга при умственной отсталости 
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наблюдается стойкое нарушение психических процессов, что в свою 

очередь приводит к недоразвитию второй сигнальной системы (речи), 

вследствие этого наблюдается несформированность навыков общения. 

Социальные причины: недоразвитие навыков общения приводит к 

возникновению трудностей в социальной адаптации детей; у умственно 

отсталых детей, как правило, наблюдаются речевой негативизм, 

замкнутость, отсутствие мотивации при вступлении в контакт.   

3. По результатам теста-анкетирования, данным дефектологами

школ и школ-интернатов, стало известно, что среди умственно отсталых 

учащихся начальных классов много учащихся, имеющих речевые 

нарушения или отстающих в речевом развитии (у 339 (60%) учеников из 

563 имеется речь, а остальные 224 (40%) учеников отстают в речевом 

развитии). Таким образом, были отобраны вербальные и невербальные 

методики при изучении состояния навыков общения и по ним проведена 

наблюдательская экспериментальная работа  в специализированных школ и 

школ-интернатов. 

4. Навыки вербального, невербального общения умственно

отсталых учеников начальных классов изучены при помощи специальных 

методик (Моя семья, совместное раскрашивание рисунка ромашки, собрать 

и разобрать пирамиду, рассказать сказку, россолимо, практические задания, 

последовательность картинок), а также определены степени навыков 

общения как высокая, средняя, низкая и очень низкая.    

5. Основная цель результатов исследования – это развитие

самостоятельности, независимости учащихся на основе равности и свободы, 

их социальная адаптация, развитие навыков общения с окружающими, и 

исходя из цели выполнена одна из важнейших задач исследования – 

разработана модель подготовки умственно отсталых учащихся начальных 

классов к технологии эффективного (продуктивного) общения, основанная 

на системном и личностно ориентированном подходе. 

6. По результатам утвержденных экспериментальных методик

разработаны игровые технологии, которые применены в процессе обучения 

навыков вербального, невербального общения умственно отсталых 

учеников начальных классов с учетом программ учебных занятий, плана 

обучения, темы уроков по предметам «Развитие речи», «Учение 

грамотности», «Логопедических занятии», и на «Занятиях для продлённых 

групп». В результате наблюдалось, что навыки вербального и 

невербального общения умственно отсталых учеников начальных классов 

повысились. 

7. Пользуясь дифференциальным подходом в развитии навыков

общения, в образовательном процессе разработаны научно-теоретические 

основы и дидактическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 
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(Бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларининг  вербал ва новербал мулоқотга 

киришиш кўникмаларини ривожлантириш// Методическое пособие. Фан ва 

технология. Ташкент- 2017,  8,75 п.л). 

8. Экспериментальные работы, реализованные в рамках темы

исследования, требуют продолжения коррекционных работ по развитию 

навыков общения у умственно отсталых учащихся и дальнейшей 

разработки, индивидуальных коррекционно-развивающих методик, которые 

могут применяться и в домашних условиях. 
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INTRODUCTION (annotation of doctoral dissertation) 

The aim of the research is determination of the level of development of 

verbal and nonverbal skills of communication of mentally retired pupils of 

primary classes and development of scientifically methodical bases of forming 

and development of communication skills in the course of training. 

Object of the research is development of verbal and nonverbal 

communication of mentally retired pupils of primary classes. 

The scientific novelty of dissertation research consists in the following: 

special techniques, such as are improved: "my family", "collective coloring 

of camomile’s picture", "collecting and sorting a pyramid", "telling the fairy 

tale", "rossolimo", "practical tasks", "the sequence of pictures" which determine 

steady frustration process of consciousness of mentally retired pupils of primary 

classes, their skills by development of verbal and nonverbal communication, on 

the basis of degrees of development of children; 

on the basis of integration of harmony of verbal, paralinguistic and 

nonverbal means of communication in the course of training skills of social 

adaptation of mentally retired pupils of primary classes are developed; 

on the basis of optimization of didactic, mobile and subject and role game 

technologies skills of development of verbal and nonverbal communication, the 

speech, an active and passive lexicon of mentally retired pupils of primary classes 

are developed; 

the recommendations about forming and development of skills of 

development of verbal and nonverbal communication of mentally retired pupils 

of primary classes in correctional and pedagogical occupations on the basis of 

system approach to training are developed (the principles of the sequence, 

harmony and continuousness, individual and differential, from simple to difficult, 

coherence of the speech and thinking, activity and action).   

Implementation of research results. Results of the conducted scientific 

research on development of skills of verbal and nonverbal communication of 

mentally retired pupils of primary classes in the course of training: 

On the basis of the Decision of the Cabinet of Ministers No. 256 dated 

September 13, 2011 "About the adoption of normative legal acts about the public 

specialized educational institutions for children with limited opportunities", 

directed to improvement of activity of specialized schools, boarding schools 

when forming skills of verbal and nonverbal communication of mentally retired 

pupils of primary classes in the course of training recommendations about game 

technologies at the lessons "Development of the Speech", "Doctrine of Literacy" 

are developed, on occupations "Logopedic occupations", "Occupations for the 

prolonged groups" and are introduced in practice (The reference of the Ministry 

of National education No. 01-02/1-3-369 dated September 7, 2017). As a result it 

helped increase in skills of development of verbal and nonverbal communication 

of mentally retired pupils of primary classes; 
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skills of development of verbal and nonverbal communication of mentally 

retired pupils of primary classes, their active and passive lexicon are developed 

on the basis of optimization of didactic, mobile and subject and role game 

technologies, the technology of forming of skills of verbal and nonverbal 

communication of these children (The reference of the Ministry of National 

education No. 01-02/1-3-369 dated September 7, 2017) is improved. As a result it 

served improvement of learning efficiency at training of specialists of bachelors-

speech pathologists in objects special pedagogics; 

at the organization of occupations at comprehensive schools the mobile and 

subject and role game technologies aimed at development of skills of 

development of verbal and nonverbal communication of mentally retired pupils 

of primary classes and also their active and passive lexicon (The reference of the 

Ministry of National education No. 01-02/1-3-369 dated September 7, 2017) are 

entered. As a result it served improvement of learning efficiency in objects 

special pedagogics; 

the results of scientific research directed to forming and development of 

skills of verbal and nonverbal communication of mentally retired pupils of 

primary classes are used during creation of educational and methodical providing 

seminars trainings in the course of professional development of school speech 

pathologists and tutors of specialized schools at Institute of retraining and 

professional development of heads and specialists of a system of national 

education after A. Avloniy (The reference of the Ministry of National education 

dated September 7, 2017 No. 01-02/1-3-369), as a result this educational and 

methodical providing served increase in efficiency of use of technologies of 

training from elementary school teachers of specialized schools, boarding 

schools. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation was 

resented on 135 pages consisting of an introduction, three chapters, a conclusion, 

a list of references and appendixes. 
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