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МУҚАДДИМА 

 Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот аз рӯи мавзӯи 

диссертатсия. Дар давраи дигаргунињои босуръати соњањои иљтимої-

иќтисодї ва ахлоќии љомеа зарурати бењтар намудани мундариља, 

шаклњо ва методњои омодагии касбии мутахассисони њам муассисаҳои 

тањсилоти миѐнаи умумї ва њам донишгоҳҳои олї ба миѐн омад. Дар ин 

самт самаранокии омодагии донишљўѐни ихтисоси дизайни мањсулоти 

дўзандагї ба ташаккули ќобилияти зерини онњо вобаста мебошад:  

эљодкорона дигаргун намудани воќеияти атроф, мустаќилият дар иљрои 

вазифањои  амалї, омодагї ба худтакмилдињї ва худомўзї дар 

мувофиќат бо шароити объективї ва имконияти субъективї. Дар назар 

бояд дошт, ки ташаккули ќобилияти эљодии донишљўѐн дар њолате сурат 

мегирад, ки агар худи омўзгор дорои чунин ќобилият бошад, агар ў 

донишљўѐнро бо олами эљод, љустуљўи фаъолонаи роњњои љолиби њалли 

масъалањои гузошташуда њидоят карда тавонад. Дар ташаккули 

шахсияти њаматарафа ва мутаносиб рушдѐфта, ки барои мењнати 

сермањсул ќобилият дорад, омўзгор наќши фавќулода дорад, ки  

заминањои ташаккули қобилияти эљодии мутахассисони ояндаро дар 

давоми фаъолияти минбаъдаи онњо таъмин менамояд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми њарсолаи 

хеш дар Маљлиси Олии кишвар ба масъалаи тањсилот ва касбомўзии 

шањрвандони љумњурї таваљљуњи махсус зоњир намудаанд. Хусусияти 

асосии Паѐми Пешвои миллат дарку њалли муаммоњои љомеа, пешрафти 

соњањои иќтисодї ва иљтимої, худшиносї ва худогоњии  миллї тавассути 

рушди илм ва маориф аст. Чуноне, ки ў ќайд менамояд, “Тавасстути 

таълими сифатноки фанҳои дақиқ қобилияти навҷӯӣ ва мафкураи 

ҷавонон қавӣ гардида, майлу рағбати онҳо ба ихтироъкорӣ ва тарроҳиву 

моделсозӣ бештар мешавад ва итихоби ихтисосҳои техникиву технологӣ 

аз ҷониби хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ огоҳона суръат 

мегирад”, “Ояндаи мамлакат аз фаъолияти омӯзгор ва рушди илму 

маориф вобастагии зиѐд дорад. Танҳо миллати босавод метавонад насли 

соҳибмаърифату донишманд ва кадрҳои арзандаи давронро ба воя 

расонад, пеш равад ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандаи худро 

пайдо намояд”. 

Тарбияи насли наврас вазифаи пурмасъулият ва нињоят муњими 

давлатї мебошад. Омодагии кадрњои соњибтахассуси љавобгўй ба 

талаботи  муосир  объекти таваљљуњи доимии Њукумати кишвар буда, 
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дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Консепсияи 

миллии маорифи Љумњурии Тољикистон», «Стратегияи миллии рушди 

Љумњурии Тољикистон то соли 2030», санадњои ќонунгузорї ва њуљљатњо 

оид ба рушди низоми тањсилот маљмўи тадбиру чорањое андешида 

шудаанд, ки ба баланд бардоштани иќтидори муассисањои тањсилоти 

олї, њамчунин сифату самаранокии  омодагии  мутахассиси оянда 

нигаронида шудаанд.  

Муаммои дарки моњияти эљод мураккаб ва серпањлў мебошад. 

Коркарди љанбањои асосии тањлили назариявии раванди эљодро 

файласуфон, психологњо ва педагогњо анљом додаанд. Солњои охир 

омўзиши масъалањои таъсироти мутаќобили равандњои таълим ва эљод 

фаъолтар гардида, дар ин замина ќонунияти ташаккули эљодкорї, 

шаклњо ва методњои тарњрезии раванди таълим бо маќсади ташаккули 

шахсияти эљодкор тањќиќу баррасї мешаванд. Љанбаи  педагогии 

муаммо љустуљўи мундариљаи нав, шаклу методњои таълимро фаро 

мегирад, ки асоси онњоро фаъолнокии шахсияти донишљўй ташкил 

медињад. Ин бошад, ба мављудияти ќобилият ба навъи интихобшудаи 

фаъолият вобаста аст. Донистани моњият ва принсипњои ташаккули онњо 

имкон медињад, ки шароити инкишофи пурсамари онњо фароњам оварда 

шаванд. Муаммои ташаккули ќобилияти эљодии донишљўѐни ихтисоси 

дизайни мањсулоти дўзандагиро њамчун шарти муњимтарини омодагии 

касбии мутахассисон баррасї намуда, мо ба хулосае  расидем, ки таќвият 

бахшидани тамоюли шахсият, инфиродикунонии таълим ва 

мустаќилияти донишљўѐн боиси бештар эљодї гардидани  фаъолияти 

таълимї мешавад. Вобаста ба ин, муаммои ташаккули ќобилияти эљодии 

донишљўѐн мубрам мегардад, ки таваљљуњи махсус ва омўзиши 

њаматарафа, ошкор намудан ва аз љињати илмї асоснок кардани 

шароитњои педагогии баландбардории иќтидори эљодии дизайнерњои 

ояндаро таќозо менамояд.  

Дар марњалаи муосири рушди љомеа ба ташаккули эљодї нисбат ба 

кори иљрошаванда таваљљуњи махсус зоњир мегардад. Ихтисоси 

«Дизайни  мањсулоти  дўзандагї» аз нуќтаи назари донишу мањоратҳое, 

ки донишљўѐн аз худ мекунанд, пурѓунљоиш мебошад. Тањлили 

наќшаҳои таълимӣ ва барномањои  ихтисоси дизайни мањсулоти 

дўзандагї имкон дод, то фарзияе пеш орем, ки барои ташаккули 

самараноки ќобилияти эљодии донишљўѐн аз имконоти фанни 

«Тарҳрезии либос» истифода бурдан мумкин аст. Дар раванди тарҳрезии 

либос тасаввуроти инсон дар бораи зебої зоњир мешавад. Зимнан завќи 

бадеї ва ќобилияти эљодї ташаккул меѐбад, ки дар навбати худ ба 
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дигаргуншавии њаѐти маънавии инсон аз рўйи ќонунњои созгориву зебої 

мусоидат намуда, ба наљобати бадеї-эстетикии фарњанги моддии инсон 

хизмат мекунад. Барои ин навъи эљодиѐт забони махсуси тасвирї ва 

тарњрезии наќша хос мебошад, ки сохтани шаклро дар мувофиќат бо 

муњити фазогї, таъйиноти функсионалї ва шартњо идрок талќин 

менамояд. Њадафи асосии таълим - тарњрезии наќшае, ки шакли љисмро 

њар чи даќиќтар тасвир карда, суроб, хатњои тарроњиву амсилавии 

мањсулотро таљассум менамояд, њамчунин ташаккули њаматарафаи 

ќобилияти эљодии донишљўѐн, тахайюли фазогии онњоро таъмин 

мекунад, ки бидуни он фаъолияти эљодї - тарҳрезї ѓайриимкон аст. 

Донишу мањорате, ки донишљўѐн њангоми омўзиши амиќи графикаи 

техникї ва тарҳрезии либос ба даст меоранд, на танњо аз љониби онњо 

фарогирии касби ояндаро осон гардонида, суръат мебахшад, балки ба 

пешрафти минбаъдаи фаъолияти созанда ва мањорати касбии онњо 

мусоидат менамояд.  

Дар тањќиќоти муосири педагогї, ки бо муаммоњои ташаккули 

ќобилияти эљодии донишљўѐн алоќаманданд, ба масъалањои бунѐди 

низоми педагогие диќќати зиѐд дода мешавад, ки муваффаќияти кор ва 

раќобатпазирии мутахассисони оянда - дизайнерони мањсулоти 

дўзандагиро таъмин карда тавонад. Худтатбиќнамоии дизайнерони 

ояндаро метавон ба туфайли љорї намудани технологияњои нави 

педагогї ноил гардид, ки барои истифодаи самарабахши онњо 

шароитњои дахлдори педагогии ба роњ мондани раванди педагогиро 

муайян намудан зарур аст.  

Мубрам будани муаммо ва коркарди нокифояи он мавзўи 

тањќиќоти диссертатсиониро таъйин карданд: «Ташаккули ќобилияти 

эљодии донишљўѐни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар таълими 

фанни тарҳрезии либос».  

 Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ ва заминаҳои назариявию 

методологии таҳқиқот. Асоси методологии тањќиќотро матлабу 

нуктањои асосии фалсафа, психология ва педагогика оид ба хусусияти 

бошуурона ва созандаи фаъолияти инсон, фаъолнокии шахсият ва 

равандњои объективии ташаккули ў, ќонунияти раванди маърифат, 

ташаккули серомилии шахсият дар раванди таълим, махсусияти  

фаъолияти эљодии тасвирї, ташаккули ќобилияти эљодї дар раванди 

таълимро ташкил доданд.  

Ба сифати пойгоњи назариявии тањќиќот назарияњои психологии 

фаъолият ва матлабњои асосї оид ба наќши омўзгор дар ташаккули 

ќобилияти эљодии донишљўѐн дар раванди фаъолияти таълимї хизмат 
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карданд. Тањлили илмии адабиѐти махсус, ки ба муаммоњои ташкили 

машѓулиятњои таълимии фарогирандаи навъњои гуногуни фаъолнокии 

эљодии муњассилин бахшида шудаанд, ба таври кофї анљом дода 

шудааст. Ташаккули ќобилияти эљодии субъектњои таълим дар 

таълифоти олимон - педагогњо ва психологњои рус ва хориљї -  Арасту, 

Н.А. Бердяев, C. Виготский, М. Вертгеймер, И.В. Гѐте, И.Б. Гутчин, И. 

Кант, Љ. Келли, B.C. Кузин, А.Н. Леонтев, А.Н. Лук, А. Маслоу, Я.А. 

Понамарѐв, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, З. Фрейд, К. 

Юнг, И.С. Якиманская ва дигарон баррасї гардидааст. Онњо таъкид 

кардаанд, ки ќобилияти эљодии шахсият дар тўли зиндагии инсон 

ташаккул меѐбад, аммо дар раванди њосилшавии он даврањои 

мувофиќтарин барои ташаккули ин функсияи олии психикї вуљуд дорад, 

ки солњои таълим дар донишгоҳҳои олиро низ дар бар мегирад. Муњити 

таълиму тарбияи донишгоҳи олї ба ташаккули ќобилияти эљодии 

донишљўѐн мусоидат менамояд, кори њадафмандона дар ин самт бошад, 

самаранокии онро меафзояд.  

Ањамияти махсуси иљтимої ва педагогии муаммои ќобилият, эљод 

ва ташаккули муносибати эљодї зарурати коркарди назариявї ва амалии 

љанбањои гуногуни онро дар раванди омўзиши фанњои гуногун ба миѐн 

овард, ки дар ин замина олимони тољик А.А. Азизов, М.С. Ањмадов, К. 

Вурал, М.А. Дадобоева, О.А. Исломов, С.Р. Мирзоева, С. Олов, К.Б. 

Саржанова, М.В. Сафаров, Л.А. Тулепов ва дигарон як ќатор тањќиќот 

анљом додаанд.  

Муаммои ташкили фаъолияти таълимии эљодї дар таълифоти 

муњаќќиќони ватанї М.Д. Ашўров, М.Н. Дадобоева, С. Рањимов, А.Б. 

Исоев, С. Олов, Д.М. Холматов, М.В. Ќодирова, Х.А.Љалилова, И.М. 

Раљабов ва дигарон мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

Дар айни замон, ба ташаккули ќобилияти эљодии донишљўѐни 

донишгоҳњои олӣ дар раванди тарҳрезии либос муњаќќиќот таваљљуњи 

кофї зоњир нашудааст. Њалли тамоми лањзањое, ки дар раванди таълими 

тарҳрезии либос ба назар гирифта намешаванд, барномаи дахлдорро 

мукаммалтар гардонида, онро ба сатњи талаботи имрўза нисбат ба 

омодагии касбии дизайнерони оянда наздик менамояд. Дар ин маврид 

ихтилофи назарраси байни зарурати педагогии ташаккули ќобилияти 

эљодии донишљўѐн дар раванди таълими фанни «Тарҳрезии либос» аз як 

тараф ва коркарди нокифояи тавсияњои педагогї ва методии амалисозии 

ин раванд аз љониби омўзгори донишгоҳи олї дар назария ва амалияи 

педагогї - аз тарафи дигар ба назар мерасад. Ихтилофи ошкоргардида 

муаммои тањќиќоти махсуси педагогиро таъйин менамояд, ки моњияти 
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онро дарѐфти роњњои методї ва шартњои ташаккули ќобилияти эљодии 

донишљўѐни ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар раванди 

таълими фанни тарҳрезии либос ташкил медињад.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Ҳадафи таҳқиқот – коркард ва санљиши озмоишии маљмўи 

шароитњои педагогии ташаккули ќобилияти эљодии донишљўѐн дар 

раванди омўзиши фанни «Тарҳрезии либос».  

 Объекти таҳқиқот – раванди ташаккули ќобилияти эљодї дар 

низоми омодагии донишљўѐни ихтисоси “Дизайни мањсулоти дўзандагї”. 

 Мавзӯи таҳқиқот – Ташаккули қобилияти эҷодии дониҷӯѐни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни 

тарҳрезии либос. 

 Масъалаҳои таҳқиқот – 

- Омўхтани вазъи коркарди муаммои ташаккули ќобилияти эљодии 

дизайнерони оянда дар илм ва амалияи педагогика ва психология. 

- Ҷустуљўи  мўњтаво, шаклу усулњои нави  таълим, ки асоси онњоро 

фаъолнокии шахсияти  донишљў дар ташаккули қобилияти эҷодӣ 

ташкил мекунад. 

- Коркард намудани методикаи ташхиси ташаккули ќобилияти эљодии 

донишљўѐни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди 

таълими фанни тарҳрезии либос.  

- Муайян намудани мундариљаи таълим, шаклњои ташкилї, методњо, 

воситањо ва низоми назорат ба раванди таълим барои ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯѐни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ.  

- Муайян кардани шароиту воситаҳои таълим, мӯҳтаво ва шакли 

ташкили фаъолияти таълимии донишҷӯѐн, такмили қобилияту 

тафаккури онҳо дар раванди таълими фанни тарҳрезии либос. 

- Муайян намудани шароитњои педагогии ташаккули ќобилияти эљодии 

донишљўѐни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ њангоми омўзиши 

фанни тарҳрезии либос.  

- Амалигардонии робитаҳои байнифаннии предмети асосии таълимии 

тарњрезии либос бо нақшакашӣ ва низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос; 

- Ба тариќи озмоиш санљидани мављудияти ташаккули ќобилияти 

эҷодии донишҷӯѐн  ба намуди интихобшудаи фаъолият. 
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- Сохтори фаъолияти тадқиқот, ки аз унсурњои зерин иборат мебошад: 

талабот; ангеза, ки шахсиятро ба фаъолият водор месозад; маќсад;  

воситањое, ки бо ѐрии онњо фаъолият амалї мегардад ва натиља. 

- Гузориши  масъала, суолњои ѐридињанда (њидояткунанда), пешнињод 

кардани  иттилооти иловагї аз маълумотномањо ѐ  њавола кардан ба 

адабиѐти дахлдор ва ѓайра. 

- Муназзамї ва пайдарпайии амалиѐтҳои таҳқиқотӣ дар баланд 

бардоштани ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн. 

- Муайян намудани пайдарпайии мавзӯъҳои фанни тарҳрезии либос дар 

марњилањои раванди таълим. 

- Муайян намудани раванди ягонаи эљодӣ, ки дар рафти он мањорату 

малакањои махсус њосил  шуда, забони мураккаби тарњрезї азхуд 

мегардад ва қобилияти эҷодии донишҷӯѐн ташаккул меѐбад. 

- Фардикунонии фаъолияти таълимӣ барои ташаккули қобилияти 

эҷодии донишҷӯѐни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, ки дар 

раванди ташкили музокираю мубоҳисаҳо, ҳалли озмунии супоришҳо, 

баромадҳои донишҷӯѐн, омодасозии супоришҳо аз рӯи маводи 

омӯхташуда ба даст меояд. 

 Усулҳои таҳқиқот – Дар тањќиќот усулњои зерини тањќиќ истифода 

шудаанд:  

- тањлили назариявии адабиѐти фалсафї, педагогї, психологї ва 

методї оид ба муаммои тањќиќшаванда;  

- омўзиш ва љамъбасти таљрибаи пешќадами педагогии омўзгорони 

факултети санъати тасвирї ва технология оид ба ташаккули ќобилияти 

эљодии донишљўѐн дар раванди таълими фанни тарҳрезии либос;  

- мушоњидаи фаъолияти эљодии донишљўѐни ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди аз љониби онњо омўхтани фанҳои 

нақшакашӣ, тарҳрезии либос ва низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии 

либос;  

- тањлили корњои таълимї ва эљодии донишљўѐн;  

- суњбат бо донишљўѐн, омўзгорон  ва шахсоне, ки бо муаммои 

мавриди назари мо машѓуланд;  

- анкетагирї аз донишљўѐн;  

- тестгирї аз донишљўѐн аз рўйи методикањои гуногун;  

- озмоиши педагогї.  

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот – таҳќиќот дар 

МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон 

Ѓафуров” дар се марњала гузаронида шуд. Дар кори таљрибавї – 
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озмоишӣ  муассисањои олии: МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба 

номи академик Б. Ѓафуров” ва Донишкадаи политехникии Донишгоњи 

техникии Тољикистон дар шаҳри Хуҷанд ба номи академик М. Осимї 

иштирок доштанд.  

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ – Хулосањо ва тавсияњои 

илмие, ки дар диссертатсия баѐн гардидаанд, асоснок ва боэътимоданд, 

зеро дар натиљаи тањлилу љамъбасти адабиѐти психологию педагогї ва 

методї ба даст омада, дар раванди гузаронидани тањќиќот бо дидгоњњои 

ибтидоии методологї, њамчунин натиљањои озмоиши педагогї тасдиќ 

шудаанд.  

Навгониҳои илмии таҳқиқот дар нуктањои зерин ифода меѐбад: 

- Зарурат ва имконпазир будани ташаккули ќобилияти эљодии 

донишљўѐн дар раванди омўзиши фанни «Тарҳрезии либос» дар 

фарогирии љанбањои ќобилияти эҷодии донишҷӯѐн дар дарки образи 

бадеї, тафаккури фазої ва образнок, хотираи биної, тахайюли эљодї, 

осонї ва вусъати монандкунї (ассотсиатсия), муносибати эмотсионалї 

ба фаъолият, сифатњои сенсомоторї, коршоямї, мустаќилият ва 

нигоњи танќидї асоснок гардид. 

- Модели низоми ташаккули қобилияти эҷодӣ коркард шуда, он барои 

донишҷӯѐни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди 

таълими фанни “Тарҳрезии либос” татбиқ гардид. 

- Шароитњои педагогии ташаккули ќобилияти эљодии донишљўѐн дар 

раванди фанни “Тарҳрезии либос” ошкор ва аз љињати илмї асоснок 

гардида, шаклҳои мухталифи ташкили фаъолияти таълимии 

донишҷӯѐн мавриди истифода қарор гирифтанд. 

- Барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн дар раванди таълими 

фанни “Тарҳрезии либос” дар кори озмоишӣ марҳилаи амалӣ ва 

воситаҳои мухталифи татбиқи он дар фаъолияти амалӣ муайян карда 

шуд. 

- Мундариљаи вариативии маводи таълим; шакли инфиродии ташкили 

фаъолияти таълимї; кори донишљўй аз рўйи барномаи шахсии таълим; 

имконияти интихоби мустаќилонаи амсила барои тартиб додани тарњи 

мањсулот ошкор карда шуд. 

- Се маҷмӯи маводи таълимӣ – “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ 

дар тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ 

ва лоиҳакашии либос” тартиб дода шуда, дар раванди таълим 

истифода бурда шуд. 
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- Мазмуни фанни нақшакашӣ ба ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

нигаронида шуд. 

- Робитаҳои байнифаннии предмети асосии таълимӣ тарњрезии либос бо 

нақшакашӣ ва низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии либосро ба 

назар гирифта, ҷустуҷӯҳо дар самти муттаҳид сохтани намудҳои 

гуногуни фаъолият амалӣ гардиданд. 

- Шаклҳои мухталифи ташкили фаъолияти таълимии донишҷӯѐни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ мавриди истифода қарор 

гирифта, барои ноил гардидан ба сатҳи муайяни самтгирӣ дар маводи 

таълим ва аз худ кардани мафҳумҳои пойгоҳӣ оид ба курсҳои 

тарҳрезии либос пешниҳод гардиданд. 

- Сатњњои зоњир гардидани ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн бо 

фаъолияти амалӣ дар устохонаи таълимии дўзандагї зимни тарҳрезии 

либос муайян гардиданд.  

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки  силсилаи 

тавсияњои методї барои ташаккули ќобилияти эљодии донишљўѐни 

ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї дар таълими фанни “Тарҳрезии 

либос” коркард шуд; натиљањои тањќиќот барои омодагї ва коркарди 

маводи таълимї-методї  заминаи назариявї фароњам меоранд.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки коркард ва тариќи 

озмоиш санљида шудани методикаи таълиме, ки мундариљаи вариативии 

фаъолияти таълимии донишљўѐн дар устохонаи дўзандагї, шакли 

инфиродии ташкили онро дар бар гирифта, ба ташаккули ќобилияти 

эҷодии донишљўѐн мусоидат менамояд. Дастурҳои таълимї - методии 

“Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии 

либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии либос” аз љониби 

докторант коркардшуда, мавриди истифодаи омўзгорони муассисањои 

тањсилоти олї дар раванди гузаронидани машѓулиятњои таълимї, 

факултативњо ва мањфили “Тарроњии либос” ќарор гирифтад.  

Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия: Шароитњои педагогии 

ташаккули ќобилияти эљодии донишљўѐни ихтисоси дизайни мањсулоти 

дўзандагї дар раванди таълими фанни «Тарҳрезии либос», ки љанбањои 

зеринро фаро мегирад: мундариљаи вариативии маводи таълим, шакли 

инфиродии ташкили фаъолияти таълимї, имконияти интихоби 

технологияи тарҳрезии либос, кори донишљў аз рўйи барномаи шахсии 

фаъолияти таълимї. 

Саҳми шахсии довталаб – дар љанбањои зерин ифода меѐбад: 

коркарди назариявии муаммои тањќиќот, омода намудани се маҷмӯи 
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маводи таълимӣ-методии “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар 

тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос”  барои таълими озмоишї, тањлил ва љамъбасти 

натиљањои озмоиш, коркарди тавсияњо оид ба ташаккули ќобилияти 

эљодии донишљўѐн дар раванди таълим.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаи он. 

Раванди санҷиш, муқаррароти асосии назариявӣ ва натиҷаҳои таҳқиқ 

дар љаласањои илмии кафедраи педагогикаи ичтимоӣ ва касбии МДТ 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” муњокима 

шудаанд. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар шакли маърӯзаҳои илмӣ дар 

семинарҳои илмӣ-амалӣ ва конфаронсҳои ҷумҳуриявӣ дар шаҳрҳои 

Душанбе ва Хуҷанд (солњои 2018-2019) муњокима шудаанд. Таҳияи 

дастурҳои таълимї - методии “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар 

тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” дар нашриѐти “Нури маърифат” ш. Хуҷанд, нашри 

мақолаҳо дар маљаллаи илмии “Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон” 

(Душанбе) солҳои 2018-2019, маҷаллаи байналмилалии илмӣ - амалии 

“Назария ва амалияи илми муосир”, маҷаллаи байналмилалии илмӣ - 

амалии “Илми љањонї”-и Донишкадаи идоракунӣ ва рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ ш. Саратов (Федератсияи Русия) дар солҳои 2018-2019, 

мақолаҳои илмӣ интишор ва ироа гардида, натиҷаҳои тадқиқ дар 

мақолаҳо ва дастурҳои таълимӣ – методии аз ҷониби докторант ба чоп 

расонида инъикос гаштаанд.  

Методикаи ташаккули ќобилияти эљодии донишљўѐн дар раванди 

таълими фанни «Тарҳрезии либос» дар амалияи кори факултети санъати 

тасвирӣ ва технология, кафедраи «Технология ва методикаи таълими 

он»-и МДТ «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобоҷон 

Ѓафуров» татбиќ гардидааст.  

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот дар 

ҷаласаҳои кафедраи педагогикаи ичтимоӣ ва касбии Муассисаи 

давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 

Бобоҷон Ѓафуров», дар 18 мақолаҳои илмии бачопрасида инъикос 

ѐфтаанд, ки 7-тои онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи 

Олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ба нашр расидааст. 

 Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия: Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз 

бахшҳои “Муқаддима”, “Тавсифи умумии кор”, ду боб, шаш зербоб, 
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бахши “Хулосаҳо”, зербахшҳои “Натиҷаҳои асосии илмии 

диссертатсия”, “Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо”, бахшҳои 

“Охирсухан”, “Номгӯи адабиѐт” бо зербахшҳои “Феҳристи интишороти 

илмии довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ” ва бахши замима иборат 

мебошад. 

 Ҳаҷми умумии диссертатсия аз 242 саҳифаи матни компютерии бо 

ѐрии протсессори матнии Microsoft Word ҳарфчиншуда иборат буда, 4 

расм, 3 диаграмма ва 3 ҷадвалро дарбар гирифтааст. Рақамгузории 

расму ҷадвалҳо барои ҳар ду боби диссертатсия умумӣ мебошад. 

Рӯйхати адабиѐт фарогири 241 номгӯй мебошад. 

 

МӮҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ. 

 Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамияти мавзӯъ, сатҳи пажӯҳиши 

илмии он таҳлил карда шуда, объекту предмети тадқиқот, мақсад ва 

вазифаҳои он муайян гардида, тавсифи асосҳои илмиву методологӣ, 

заминаи сарчарчашмаҳо оварда шуда, шарҳу тавзеҳи арзиши илмиву 

амалии кори диссертатсионӣ, баѐни навгонии илмӣ, инчунин мӯҳтавои 

асосии ба дифоъ пешниҳодшаванда арзѐбӣ гардидаанд.  

 Боби аввал “Асосҳои назариявии ташаккули қобилияти эҷодӣ” 

унвон дошта, оид ба мафҳуми “қобилият”, “эҷодиѐт”, “қобилияти 

эҷодӣ” дар асарҳои мутафаккирони ҷаҳонӣ, омилҳои психолого-

педагогӣ оид ба ташаккули қобилияти эҷодии шахсият ва имкониятҳои 

фанни тарҳрезии либос дар ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн 

маълумоти назариявӣ пешниҳод гардидааст. 

Љамъият дар њамаи давру замон ба одамони фаъолу боистеъдод  

талабот дошт, бинобар ин љидду чањди  доимї ба фањмидани табиати 

эљодиѐт, ошкор сохтани ќонуниятњои он, саъю кўшиши  ба вуљуд 

овардани назарияи мавзуне, ки раванди мураккаби фаъолияти эљодии 

инсонро  кушода медињад, табиї ва мантиќї аст. Дар иртибот бо ин 

нукта зарурати такмили мундариља, шаклу методњои раванди 

омодасозии касбии мутахассисони донишгоҳҳои олӣ ќайд карда 

мешавад. Алњол таѓйироти мазкур  дар самти фаъолгардонии захирањои 

дохилии раванди тањсил ва ошкор сохтани ќобилияти эљодии 

донишљўѐни донишгоҳҳои олӣ идома доранд. Омўзгор  натанњо  бояд ба 

донишљўѐн дарс дињад, балки дар онњо ќобилият ва талаботро ба 

эљодкорї дар фаъолияти њаррўзаи худ бедор  намояд. Њамчунин ба назар 

гирифтан лозим аст, ки ташаккули самарабахши  ќобилияти эљодии 

донишҷӯѐн танњо дар он маврид ба амал меояд, ки агар омўзгор  худаш 
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аз чунин ќобилиятњо бархурдор бошад ва донишљўѐнро ба раванди 

эљодї ворид сохта тавонад. 

Дар ин самт самарабахшии омодасозии дизайнерњои оянда пурра аз 

ташаккули ќобилияти эљодкорона дигаргун сохтани  воќеияти атроф, 

мустаќилият  дар њалли вазифањои амалї,  тайѐр будан ба 

худтакмилдињї ва худомўзї тибќи имкониятњои  объективию субъективї 

вобаста аст. Бинобар ин дар марњилаи  муосир вазифаи асосии тањсилию 

тарбиявї муњайѐ кардани  шароит барои ташаккули фаъолонаи 

иќтидори эљодии шахсият ва  амалигардонии он дар раванди фаъолияти 

таълимї ва касбї ба  шумор меравад. 

Масъалаи ташаккули ќобилиятњои эљодии дизайнерони ояндаро чун 

шарти муњимтарини омодасозии касбии мутахассис баррасї намуда, мо 

чунин мешуморем, ки таќвияти самтгирии шахсиятї,  инфиродгарої ва 

мустаќилияти фаъолияти таълимии онњо  онро, яъне омодагии касбиро 

нисбатан самарабахштар мекунад ва барои ташаккули ќобилияти эљодї 

пойгоњ  ба вуљуд  меорад. Бинобар ин, масъалаи ошкор сохтани 

шароитњои оптималии педагогї, ки барои баланд бардоштани иќтидори  

эљодии донишљўѐни факултети санъати тасвирї ва технологияи МДТ 

“Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров” 

зарур аст, мубрамият пайдо мекунад. 

Масъалањои эљодиѐт ва љои он дар низоми ташаккули шахсият, 

проблемаи фаъолгардонии он, ташаккули ќобилияти эљодї дар асарњои 

файласуфон, психологњо ва педагогњо баррасї  шудаанд. Дар аксари 

асарњо ќайд мегардад, ки  воситаи самарабахши ташаккул ва татбиќи 

ќобилияти эљодї фаъолияти бадеї ва тарњрезии шахсият ба шумор 

меравад. Он на танњо барои њалли як ќатор вазифањои тањсилотї, тарбия 

ва ташаккул асос ба њисоб меравад, балки  сарчашмаи ошкорсозї ва 

зуњури ќобилияти эљодии донишљўѐн низ мебошад.  

Ваќтњои охир омўзиши масоили  робитаи мутаќобилаи диалектикї ва 

ба њам вобастагии равандњои таълимию эљодї, ќонуниятњои   ташаккули 

эљодиѐт,  усулу шаклњои ба роњ мондани раванди  таълим равнаќ меѐбад, 

механизмњои  кушода додани имкониятњои   субъективии модарзодии 

шахсият дар раванди таълим ошкор карда мешаванд. 

Тадќиќоти сершумори психологњою педагогњо нишон доданд, ки 

шахсияти эљодї шахсияти зењниест, ки  ўро талаботи љустуљўи ќарорњои  

ѓайристандартии баландсифат ва дорои навгонї тавсиф мекунад. Њамаи 

инњоро психологњо чун тамоюли умумї ба худифодакунии шахсият ва ба 

даст овардани мутобиќати имкониятњои худ дар фаъолияти 

амалигардонидашаванда баррасї мекунанд.  Аз ин нуќтаи назар, тањти 
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вожаи фаъолият  дигаргунсозии эљодии воќеияти атроф дар асоси 

захираи мављудаи дониш, мањорат ва малакањоро мефањманд. 

Амалигардонии  бомуваффаќияти чунин  фаъолият тавассути бањамойии 

вижаи  ќобилияте таъмин мегардад, ки ба шахсияти мушаххас ва 

хусусияти фаъолияти барои  њамин шахсият зарурї хос мебошанд. 

Дар раванди ташаккули шахсият тањти таъсири шароитњои  

фаъолияти амалї талаботи маънавии донишҷӯ ташаккул меѐбад, шавќу 

раѓбатњои устувор арзи њастї менамоянд, ки инсон дар фаъолияташ 

онњоро  ба роњбарї мегирад. 

Раванди эљодиро тањлил намуда, муњаќќиќон мухталифии суръати ба 

даст овардани натиљањои эљодиѐт, сатњу ањамияти  он, мураккабии 

масоили мавриди њалро ќайд кардаанд. Меъѐри азхуд кардани баъзе 

маљмўъњои тарзњо ва намудњои фаъолият,  тасарруф ба иттилооти 

ќаблан андўхта, яъне омодагии одамон ба фаъолияти мушаххас аз 

мабдаъњои онњо чун асоси таркибии ќобилиятњо, ки ташаккули онњо 

танњо дар шароитњои  дониш, мањорат ва малакаро азхуд кардани  

донишҷӯѐн имконпазир аст, вобаста мебошад. 

Њар як соњаи фаъолият инкишоф ва ташаккули ќобилиятњои 

дахлдори инсонро талаб мекунад. Ин нуктаро амалияи бисѐрасраи 

бадеї, мусиќї, педагогї собит месозад. Ќобилияти эљодї дар ваќти 

фаъолияти мувофиќи махсус ташкилкарда ва мањз фаъолияти эљодии 

шахсият ташаккул меѐбад. 

Санъати ороишию амалї, ки тарњрезии  либосро ба он мансуб 

донистан мумкин аст, барои ошкор сохтани табиати эљодии  инсон 

имкониятњои мусоид  дорад. Он яке аз шартњои асосии ташаккули  зењнї 

ва эстетикии инсон, зоњиршавии ќобилияти ў ба фаъолияти эљодї 

мебошад. 

Ба либос, мисли аксарияти дигар предметњои истеъмол сол аз сол  

талаботи баландтар пешнињод мешавад. Зимнан, меъѐри пешбарандаи 

сифати либос сатњи эљодии он аз нуќтаи назари  муайян кардани шакл, 

таносуби ќисмњо, ороиш ва ѓайра ба шумор меравад. Равандњои асосие, 

ки дар нињояти кор сифат ва арзиши бадеии  либосро муайян мекунанд, 

дар марњилаи тарњрезї мањсуб мегардад, ки  љустуљўи донишљў барои 

ѐфтани  њалли ѓайристандарии (эљодии) вазифањои дар назди ў гузошта 

ба њайси шарти самарабахшии онњо баромад мекунад. 

Заминањои ташаккули ќобилияти шахсият шартњои ботинї ва беруна 

мебошанд. Ба шартњои ботинї мансубанд: мабдаъњо, вокуниши тамоюлї 

ба навгонї, фаъолнокї ва худтанзимкунї,  хосиятњои типологии низоми 

асаб, њамчунин майлу раѓбат, хусусиятњои синнусолї ва услуби 
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инфиродии фаъолият. Ба шартњои беруна мансубанд: омилњои иљтимої, 

шароитњои љамъиятї, инкишофи таърихии љамъияти фард, муњити  зист. 

Омилњои иљтимоиро тарбия, таълим ва талабот ба фаъолияти 

амалигарданда таъмин мекунанд. 

Ташаккули ќобилият дар таълимгиранда мављуд будани маќсадњои аз 

лињози шахсиятї ањамиятнокро барои азхуд кардани  ин ѐ он  

технологияи коркарди  ҷузъҳои маҳсулот пешбинї мекунад. Ин бошад 

ба фардгароии фаъолият боис мешавад. Инфиродият дар ин маврид чун 

вижагии шахсият баррасї мегардад, ки тавассути маљмўи  сифату 

ќобилияти  тањти таъсири омилњои мухталиф ташаккулѐбанда муайян 

карда мешавад. Зимнан, инфиродияти инсон дар асоси мабдаъњои 

табиии ирсї, ки ба онњо  њам омилњои беруна (муносибати инфиродї ба 

ташкили фаъолияти таълимї, таъсири  педагогї ба љанбањои шахсиятии 

тафаккур, мўњтавои донишу шароитњои азхудкунии онњо), њам омилњои 

ботинї (услуби инфиродии фаъолият, вижагии идроки иттилооти 

мухталиф, танзими ихтиѐрии фаъолияти амалишаванда) таъсир 

мерасонанд, њамчунин дар раванди  худинкишофѐбї  ташаккул меѐбад. 

Њамин тариќ, инсон дар эљодиѐти худ, ки  сатњи олии ташаккул 

мебошад, озод аст. Эљодиѐт  бошад ба њамаи соњањои њастии инсон нуфуз 

мекунад. Эљодиѐт гузариши иќтидори офаранда ѐ эљодкунанда ба  

њолати дигар ва дар натиљаи ин заиф гардидани њолати пештара нест, 

эљодиѐт офариниши иќтидори нав аз  њолати то њол вуљуд надошта аст. 

Амали эљодии дилхоњ моњиятан  эљод аз њеҷ аст, яъне на таѓйир додану 

бозтаќсими нерўи кўњна, балки офаридани нерўи нав аст. Дар амали 

дилхоњи эљодї фоида ва афзоиши мутлақ вуҷуд дорад. 

Дар боби дуюм “Мазмун ва таркиби фаъолияти касбии мутахассисони 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни тарҳрезии 

либос” оид ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн дар раванди 

таълими фанни тарҳрезии либос, шароитҳои педагогии ташаккули 

қобилияти эҷодӣ ва натиҷаҳои озмоиши педагогӣ оид ба ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯѐни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

бо хулоса ва тавсияҳои методӣ ҷамбаст ва баҳогузорӣ гардидааст.  

Дар раванди таълими донишҷӯѐн аз рӯи методикаи озмоишӣ 

баландшавии тадриҷии шавқу рағбати омӯзгорон ба намуди фаъолият 

ба мушоҳида расид. Аксаран ин ҳолат дар раванди фаъолияти аланӣ 

зоҳир мегардид, яъне ба донишҷӯѐн вариантҳои сершумори ҳалли вазифа 

ѐ масъалаи ба миѐн гузошта пешниҳод мегардиданд. Онҳо имконияти 

зоҳир намудани мустақилият, истифодаи фантазияи ғояи худ ва 
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амалигардонии онро дар таҷриба доштанд. Фаъолияти мазкур бидуни 

фармонфармоию иҷборият, бидуни авторитаризми омӯзгор дар иҷрои 

амалии амсила амалӣ гардид. Донишҷӯѐн дар интихоби технологияи 

тайѐр кардани маҳсулот, амсила, ранг ва ғайра мустақилияти комил 

доштанд. Дар раванди фаъолияти мазкур амсила барои ташакули 

қобилияти эҷодии донишҷӯѐн тартиб дода шуда барои татбиқи амсилаи 

мазкур мақсад, вазифаҳо оид ба ташаккул ва амалигардонӣ, ангезаҳо, 

омилҳо ва имкониятҳо пешбинӣ гардидааст. 
ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мақсадҳои ташаккули қобилияти эҷодӣ 

Вазифаҳо оид ба ташаккули қобилияти эҷодӣ 

Мақсадҳо оид ба амалигардонии вазифаҳо 

Ангезаҳо  

ФАЪОЛИЯТ 

НАТИҶАҲО  

ОМӮЗГОР ДОНИШҶӮ 

Баланд бардоштани 

самарабахшии раванди таълим 

Баланд бардоштани фаъолнокии 

маърифатӣ ва эҷодӣ 

Ҷидду ҷаҳд ба мунтазам баланд 

бардоштани сатҳи касбии худ. 

Ҷидду ҷаҳд ба такмилдиҳии зеҳнӣ. 

Истифодаи донишу маҳорати дар як 

фанни таълимӣ андӯхта дар фанҳои 

таълимии дигар. 

Зоҳир намудани мустақилият ва 

фаъолнокӣ дар раванди касби донишу 

маҳоратҳои нав. 

Муносибати эҷодӣ ба раванди таълим 

ДОНИШҶӮ ОМӮЗГОР 

Муайян кардани мундариҷаи фан, 

таъмини методии он, методҳо баѐни он 

Ташкили шароитҳо барои ташаккули 

қобилияти эҷодӣ дар машғулиятҳои 

аудиторӣ ва берун аз аудитория 

Интихоби маҷмӯи омилҳо барои 

ташаккули қобилияти эҷодӣ 

Интихоби супоришҳои инфиродӣ, ки ба 

ташаккули қобилияти эҷодӣ мусоидат 

мекунад. 

Гузаронидани машғулиятҳо бо 

истифодаи усулҳои фаъолгардонии 

фаъолияти эҷодии донишҷӯѐн. 
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Расми 1. Амсилаи ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐни ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ. 
 

Ба раванди таълими донишгоҳи олӣ дохил кардани шаклҳои 

мухталифи кори таълимӣ ба донишҷӯѐн, истифодаи методи муаммоӣ ва 

усулҳои методӣ, ки фаъолияти маърифатии онҳоро тақвият мебахшад ва 

ҳавасманд мегардонад, боиси ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн 

гардиданд. Зимнан ба таълим усулҳои қиѐс ва муқоисаи мафҳумҳое, ки 

дар фанни “Тарҳрезии либос” омӯхта мешаванд,  бо мафҳумҳои дигар 

фанҳои таълимии “Нақшакашӣ” ва “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” ворид карда шуданд. Ҳамгироии донишу маҳорат 

амалӣ мегардид, қобилияти муайяни тадқиқотӣ то зуҳури эҷодиѐт дар 

раванди навиштани конспектҳои муттакоӣ, маърӯзаҳо, корҳои курсӣ ва 

дипломӣ ташаккул меѐфтанд. Ба ин воситаҳои аѐнии таълим, аз қабили 

дастур, супоришҳои махсус, ки худи донишҷӯѐн таҳия мекарданд ва онҳо 

қобилияти эҷодиро ташаккул медоданд, мусоидат мекарданд. 

 Корҳои озмоишӣ дар МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Б. Ғафуров” ва Донишкадаи политехникии Донишгоњи 

техникии Тољикистон дар шаҳри Хуҷанд ба номи академик М. Осимӣ аз 

фанни тарҳрезии либос, ки он аз 9 кредит (144 соат) дар давоми 2 семестр 

омӯзонида мешавад,  гузаронида шуда, дар озмоиш ҳамагӣ 75 нафар 

донишҷӯѐни курси 2юми ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

иштирок намуданд. 

Донишҷӯѐни гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ лексияҳои якхеларо гӯш 

мекарданд, машғулиятҳои амалии онҳо бошанд аз рӯи методикаҳои 

мухталиф гузаронида мешуданд. Дар ин раванд ба кори мустақилона 

таҳти роҳбарии омӯзгор диққати калон дода мешуд. 

Дар раванди озмоиш дар донишҷӯѐн ташаккул додани унсурҳои 

фаъолияти графикӣ, ки дар тайѐр кардани нақшаи конструктивии либос 

унсури муҳим ба шумор меравад, аҳамияти калон дорад. Ташаккули 

Натиҷаҳои умумӣ 

Ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн 
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қобилият ба фаъолияти графикӣ аз ҳисоби машқҳои махсус оид ба тайѐр 

кардани нақшаи конструктивии либос ва таҳлили онҳо амалӣ мегардид. 

Таълими озмоишӣ марҳила ба марҳила амалӣ гардид. Дар марҳилаи 

аввал гурӯҳҳои назоратию озмоишӣ бо назардошти тақсими баробар ва 

сатҳи тақрибан якхелаи ибтидоии омодагии донишҷӯѐн муайян карда 

шуданд (ниг. ба ҷадвали 1,2). 

Ҷадвали 1. 

Натиҷаҳои буриши сатҳи омодагии назариявии донишҷӯѐни гурӯҳҳои озмоишӣ ва 

назоратӣ дар оғоз ва интиҳои омӯзиши курсҳо (ба ҳисоби %)  

 

Гурӯҳҳо  Марҳилаҳои озмоиш 1 сатҳи поѐнӣ 2 сатҳи  

миѐна 

3 сатҳи 

баланд 

Назоратӣ    Оғози озмоиш  25 58,3 16,7 

    Интиҳои озмоиш  8,3 50 41,7 

Озмоишӣ     Оғози озмоиш  16,7 58,3 25 

Интиҳои озмоиш 8,3 25 66,7 

 

Ҷадвали 2. 

Натиҷаҳои буриши сатҳи маҳорати амалии  донишҷӯѐни гурӯҳҳои озмоишӣ ва 

назоратӣ дар оғозу интиҳои омӯзиши курсҳо (ба ҳисоби %) 

 

        Гурӯҳҳо Марҳилаҳои озмоиш 1 сатҳи поѐнӣ 2 сатҳи 

миѐна 

3 сатҳи 

баланд 

Назоратӣ Оғози озмоиш 83,4 8,3 8,3 

Интиҳои озмоиш 25 50 25 

Озмоишӣ Оғози озмоиш 75 16,8 8,2 

Интиҳои озмоиш 25 41,7 33,3 

 

Дар оғози озмоиш сатҳи омодагии назариявӣ ва маҳоратҳои амалӣ 

оид ба тарҳрезии либос дар гурӯҳҳои назоратию озмоишӣ амалан якхела 

буд. 

Дар марҳилаи дувум аниқ кардани маҷмӯи шароитҳои педагогӣ 

пешбинӣ шуда буд, ки ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни 

тарҳрезии либос ва, дар ниҳоят, ба омӯзиши озмоишӣ бо истифодаи  

маҷмӯаҳои “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар тарҳрезии либос”, 



19 

 

“Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии либос” 

таъсир мерасонанд. 

Барои муайян кардани сатҳҳои ташаккули қобилияти эҷодии 

донишҷӯѐн дар ду марҳила тест гузаронида шуд. Марҳилаи аввал дар 

оғози таълими фанни тарҳрезии либос, марҳилаи дувум баъди ба охир 

расидани таълими фан барпо гардид. 

Гирифтани тест аз донишҷӯѐни гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ ба 

мақсади ошкор сохтани дар онҳо мавҷуд будани мабдаъҳои (нишонаҳои 

қобилият) қобилияти эҷодӣ мансуб дониста шуд. Тестҳои ба созандагӣ 

нигаронида истифода шуданд, ки усулҳои амалҳои ақлиро, ки барои 

иҷрои супоришҳои муайян кофиянд, ошкор месозанд. Натиҷаҳои тест 

дар диаграммаи 1 пешниҳод шудаанд. 

Тест нишон дод, ки қариб сеяки донишҷӯѐн дорои мабдаъҳои на он 

қадар зиѐд (паст) ва миѐнаи қобилияти эҷодӣ мебошанд, ки онҳоро дар 

раванди таҳсил дар донишгоҳи олӣ ташаккул додан зарур аст. 

 
Диаграммаи 1 

Сатҳҳои қобилияти эҷодии донишҷӯѐн 

(ба ҳисоби %) 

 
 

Марҳилаи севум тасҳеҳи маводи методӣ, дақиқу аниқ кардани 

шароитҳои педагогӣ, муайян ва муқоиса намудани натиҷаҳои кори 

озмоишӣ, ба расмият даровардани онҳоро дар намуди тавсияҳои методї 

дарбар мегирад. 

Маҷмӯи шароитҳои педагогӣ, ки ба баланд бардоштани сатҳи 

ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн имкон медиҳад, ягонагию 
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муттасилии таъсири педагогиро ба онҳо ба мақсади баланд бардоштани 

тайѐрӣ ба эҷодиѐти таълимӣ пешбинӣ мекард. Дар таълими озмоишї 

супоришҳои тадриҷан мураккабшаванда мавриди истифода қарор 

гирифтанд, ки ба зуҳури эҷодиѐт замина омода месохтанд. 

Ғайр аз маводи таълимии назариявӣ ба барнома супоришҳои амалӣ 

ва графикӣ аз қабили таҳияи эскизҳо; тағйир додани шакли ҷузъҳои 

алоҳида бо роҳи њифзи қисмҳо; иҷрои нақша аз рӯи тавсиф, унсурҳои 

тарҳрезӣ ѐ лоиҳакашии гиреҳи содаи амсила (модел) дар мавзӯи озод ѐ 

дода шуда ва ғайра ворид карда шуданд. 

Дар фаъолияти таълимии омӯзгор аз ҳисоби ба таълим ҷорӣ 

намудани шаклҳои мухталифи назорати донишу маҳоратҳо (худтафтиш 

ва тафтиши корҳои ҳамдигарӣ, арзѐбӣ ѐ баҳодиҳии дастаҷамъона, 

низоми рейтинг-назорат ва ғайра) самараи назаррас ҳосил карда шуд. 

Мавҷудияти ҳавасмандии донишҷӯѐн ба фанни тарҳрезии либос 

боиси ангезиши мусбат ба иҷрои кори дилхоҳи таълимӣ мегардид. 

Зимнан ҷузъи шахсиятӣ дар таълим шароитҳои зарурии ташаккули 

қобилияти эҷодии донишҷӯѐнро таъмин мекард. 

Дар раванди омӯзиши фанни “Тарҳрезии либос” дар кори озмоишӣ 

ду марҳилаи ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн муайян карда 

шуд. 

Дар марҳилаи якум амалӣ гардид: 

-азхудкунию андӯхтани дастгоҳи мафҳумҳо аз ҳисоби ташкили 

ҳадафманди раванди идроки мафҳумҳо ва тавсеаи таҷрибаи истифодаи 

онҳо; 

-ба раванди идрок ворид сохтани иттилооти мухталиф ва дигар 

фанҳои таълимӣ барои ташаккули тасаввуроти ассотсиативие, ки аз 

мӯҳтавои эҳсосию образии мафҳуми мавриди омӯзиш бармеоянд; 

-муқоисаю қиѐси мафҳуми мавриди тадқиқ бо дигар мафҳумҳо, 

ошкор сохтани вариантҳои имконпазири истифодаи онҳо. 

Марҳилаи дувум воситаҳои мухталифи татбиқи қобилияти эҷодии 

донишҷӯѐнро дар фаъолияти амалӣ дарбар гирифт. 

Дар таълими озмоишӣ шаклҳои мухталифи ташкили фаъолияти 

таълимии донишҷӯѐн мавриди истифода қарор гирифтанд. Масалан, 

барои ноил гардидан ба сатҳи муайяни самтгирӣ дар маводи таълим ва 

аз худ кардани мафҳумҳои пойгоҳӣ оид ба курсҳои мавриди таълим 

пешниҳод гардид, ки конспекти мухтасари муттакоӣ таҳия карда шавад, 

ки  он мавзӯи омӯхташавандаро дар шакли образнок инъикос менамояд. 
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Муқоисаи бомуваффақиятии таълими гурӯҳҳои назоратӣ ва 

озмоишӣ имкон дод, ки нуктаи зеринро муқаррар намоем: маҷмӯи 

шароитҳои педагогии таҳиягардида, ки муносибати фаъолияти 

сермаҳсулро ба таълим дар асоси принсипи инсонгароӣ пешбинӣ 

мекунад, воситаи самарабахши фаъолгардонии фаъолияти маърифатии 

донишҷӯѐн мебошад ва он зимнан ҷузъҳои таркибии қобилияти эҷодии 

онҳоро такмил мекунад ва ташаккул медиҳад.  

Масъалаи дар раванди таълим ба эҷодиѐт ҷалб кардани 

донишҷӯѐн, ҳатталимкон ошкор сохтану ташаккул додани қобилияти 

эҷодии онҳо барои вазъи равониашон (психологиашон) фавқулода 

муҳим аст. Муносибати эҷодӣ ба фаъолият ба дурусттару хубтар азхуд 

кардани маводи таълимии дилхоҳ, усулҳои дилхоҳи кори иҷрошаванда 

имконият медиҳад. Дар ин бобат ба вуҷуд овардани муҳити тафоҳуми 

мутақобилаи омӯзгору донишҷӯ, ба роҳ мондани ҳамкории мусбати онҳо 

чизи аз ҳама муҳим мебошад. Ҳамаи ин ҷузъњои ҷудонашавандаи 

омодасозии касбии ҳадафманди дизайнерони оянда мебошад. 

Таҳлили асосҳои назариявии ташаккули қобилияти эҷодӣ ба ошкор 

сохтани пойгоҳи методологии ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн 

дар раванди фаъолияти таълимї оид ба тарҳрезии либос имкон дод. 

Барои намуди фаъолияти мавриди назар ин маҷмӯи қобилиятҳои 

нисбатан устувор ва ҳамзамон таҳти таъсири таълим тағйирѐбанда 

мебошад, ки на танҳо дар захираи донишу маҳоратҳои махсус, балки дар 

сурати мавҷудияти тафаккури образнок ва тахайюл, тафаккури фазоӣ, 

хотираи басарӣ ва дигар сифатҳои шахсият, ки барои эҷодиѐт дар 

раванди тарҳрезии либос заруранд, зоҳир мешаванд. 

Таҳлил ва ҷамъбасти тадқиқоти психологию педагогӣ имкон дод, ки 

мушаххасоти асосии фаъолияти эҷодӣ, љузъҳои қобилияти эҷодии 

ташаккули таълимгириандагон муайян карда шаванд. Таҳлили 

назариявии моҳияти технологии қобилияти эҷодӣ нишон дод, ки онҳоро 

на танҳо ба ҳайси воқеияти ба амал омада, балки инчунин чун 

имкониятҳои эҳтимолии инсон баррасӣ кардан зарур аст, ки ба сохтори 

онҳо мабдаъҳо (аломатҳои қобилият) дохил мешаванд. Қобилият дар 

асоси шароитҳои ботинӣ ва таъсироти беруна дар фаъолият ташаккул 

меѐбанд ва боиси ташаккули сабки инфиродии он мегарданд. Сохтори 

ҷамъбастии қобилияти эҷодӣ, ки ба бомуваффақиятии тарҳрезии либос 

таъсир мерасонанд, бояд унсурҳои зеринро дарбар гирад: идроки 

образҳои бадеӣ; тафаккури фазоӣ ва образнок; тахайюли эҷодӣ; 



22 

 

хосиятҳои хотираи басарӣ; тафаккури ассотсиативӣ; муносибати эҳсосӣ 

ба фаъолият; сифатҳои сенсомотории шахсият; фаъолнокӣ ва 

худтанзимкунӣ; қобилияти корӣ; мустақилият ва дигар қобилияту 

сифатҳои шахсият, ки бе онҳо фаъолияти таълимии мазкурро 

самарабахш амалӣ гардонидан ғайриимкон аст. 

Ташаккули қобилияти мазкур раванди гузариш аз мабдаъҳо 

(аломатҳои қобилият) ба амалҳои нисбатан мураккаби ақлию амалӣ 

мебошад. Ташаккули мабдаъҳо дар раванди фаъолият - аз ҳолати ба даст 

омадани фаъолият ба ҳолати нисбатан мукаммал, баландсифати он ба 

вуқӯъ мепайвандад. 

Дар натиҷаи тадқиқи назария ва амалияи таълими донишҷӯѐни 

донишгоҳҳо ошкор карда шуд, ки ташаккули қобилияти эҷодии 

донишҷӯѐн ба таври ситихиявӣ ба амал меояд. Барои ташаккули 

самарабахши онҳо шароитҳои муайяни педагогӣ ба вуҷуд овардан лозим 

аст, ки онҳо барои зуҳур ва ташаккули қобилият дар фаъолияти муайян 

асос мегарданд. Яке аз ҷузъҳои асосии чунин шароит  шавқу рағбати 

маърифатӣ ва фаъолнокии маърифатии шахсият ба шумор мераванд. 

Онҳо ҳамеша бо эҳсоси мусбат нисбат ба таълим, мавҷудияти ангеза, 

ҷустуҷӯи ташаббускора ва мустақилият дар пешниҳоди ғояҳо 

алоқаманданд. Дар иртибот бо ин нукта  гузариш аз усули анъанавии 

иттилоотӣ ба таълимӣ муаммоӣ, ки ба ҷустуҷӯи доимӣ асос меѐбад, 

аҳамияти махсус касб мекунад. Дар ин бобат супоришҳо бо унсурҳои 

эҷодӣ самарабахш мебошанд, ки донишҳои фанҳои таълимии гуногунро 

ба мақсади ба вуҷуд овардани натиҷаи нави бештар умумӣ муттаҳид 

месозанд. Дар раванди иҷрои супоришҳои таълимии дорои хусусияти 

амалӣ мустақилона амалигардонии ҷустуҷӯи эҷодӣ ба ташаккули 

усулҳои худомӯзӣ, маҳорати кор бо маводи мухталифи иловагӣ ҳини 

интихоби амсилаҳо ба мақсади такмили шакл, тарҳрезӣ, иҷрои эскиз, 

композитсия ва ғайра имконият фароҳам меорад. 

Дар марҳилаи ниҳоии таълими озмоишӣ донишҷӯѐни гурӯҳҳои 

озмоишӣ кори эҷодиро иҷро карданд, ки он ба муайян намудани сатҳи 

иштироки эҷодӣ дар раванди иҷрои кор имконият фароҳам овард. Бо 

ѐрии корҳои мазкур мо додањои объективӣ ба даст овардем, ки дар бораи 

сатҳи ташаккули қобилияти эҷодӣ  шаҳодат медиҳанд: 

-амалигардонии таҳлил, синтез ва ҷамъбасти маводи таълимии 

мавриди омӯзиш; 
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-интихоби аломатҳои муҳими объектҳо ѐ ҳодисаҳо ва муқаррар 

кардани робитаи мутақобилаи онҳо; 

-қобилияти амалигардонии фаъолияти ҷустуҷӯӣ дар раванди 

тарҳрезии маҳсулот; 

-тағйирпазирии тафаккур дар истифодаи тарзҳои ҷолиби иҷрои кор, 

ҳалли бадеӣ ва композитсионии он; 

-амалигардонии худназорат дар фаъолияти амалии ба субутрасанда, 

арзѐбии объективии он аз нуқтаи комѐбию норасоиҳо. 

Иҷрои амалҳои мазкур корҳои зеринро дарбар гирифт: интихоби 

мавзӯи (модели) кор; тайѐр кардани амсилаи унсурҳои алоҳидаи тарҳ; 

интихоби ороиши бадеӣ, ҳалли композитсионию рангӣ, ки ба сабки кор 

мувофиқ аст; муайян кардани андоза ва таносубҳои маҳсулот ва ғайра; 

коркарди харитаи технологӣ; муайян кардани хусусияти методии 

пешкаш намудани маводи таълимӣ (таҳияи нақшаи дарс); зикри 

сарчашмаю маъхазҳое, ки ҳангоми иҷрои қисми мӯҳтавоии кор истифода 

шудаанд; ба ҳамкурсон пешниҳод кардани маҳсулот. 

Мавзӯъҳои кори эҷодӣ дар оғози семестр пешниҳод шуданд. Ин 

имкон дод, ки донишҷӯѐн мундариҷаи корро пешакӣ фикр карда, аз 

омӯзгор маслиҳатҳои зарурӣ гиранд. Дар корҳои эҷодии донишҷӯѐн 

муносибатҳои гуногун ба иҷрои кор мушоҳида шуд. Ин нукта махсусан 

ба қисмҳои амалӣ ва методии кор хос буд. Таҷрибаи муайяне, ки 

донишҷӯѐн ҳангоми иҷрои супоришҳои пештараи дорои хусусияти 

ҳамгироӣ андӯхта буданд, низ ба кор таъсири мусбат расонид. Қисми 

зиѐди корҳои донишҷӯѐн аз лиҳози методӣ ба машғулиятҳо нигаронида 

шуда буданд. Ба онҳо якчанд вариантҳои супориш пешниҳод мегардид, 

пайдарпайии баѐни маводи таълимӣ коркард мешуд. Дар натиҷа, 

донишҷӯѐн корҳои эҷодиеро, ки аз лиҳози мундариҷаю шакл ҷолиб 

буданд, чун дастури таълимию аѐнӣ истифода бурданд. 

Натиҷаҳои умумии сатҳҳои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн 

дар диаграммаи 2 оварда шудаанд. 

 
Диаграммаи 2 

Сатҳҳои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн аз рӯи натиҷаҳои иҷрои 

супоришҳои эҷодӣ (ба ҳисоби %) 
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Муайян кардани шароитҳои аз ҳама самарабахши педагогӣ, ки ба 

ташаккули ҳадафманди қобилияти эҷодии донишҷӯѐн дар раванди 

тарњрезии либос мусоидат мекунанд, нуктаҳои зеринро нишон дод: ба 

кори эҷодӣ ҷалб кардани онҳо ва ташаккул додани қобилияти 

мустақилона иҷро намудани супоришҳои мухталиф, ки ба интихоби 

озоди тарҳрезӣ кардани намудҳои гуногуни маҳсулот дар устохонаи 

либосдӯзӣ асос меѐбад, сифати тамоми раванди таълимиро баланд 

мебардорад. Таълими озмоишӣ ба ташаккули диққат, мушоҳидакорӣ, 

хотираи басарӣ, тафаккури мантиқӣ, таҳайюли фазоӣ, малакаҳои 

тарроҳӣ, эҳсоси композитсия, ранг, таносуб нигаронида шуда буд. 

Дар таҳлили пӯѐии (динамикаи) қобилияти эҷодии донишҷӯѐн, ба 

назари  мо, масъалаи дараҷаи ташаккули ин қобилият тибқи методикаи 

таҳиягардида хеле ҷолиби диққат аст. Ҳангоми баррасии масъалаи 

мазкур макросатҳ (фаъолияти  гурӯҳ умуман) ва микросатҳи (эҷодиѐти 

инфиродӣ) ташаккули ин қобилиятро ҷудо кардан мумкин аст. 

Лозим ба таъкид аст, ки илми ташхиси (диагностика) муосир аксар 

вақт ба пешгӯии равандҳои макроиҷтимоии эҷодиѐт, ба ибораи дигар он 

равандҳое, ки дар онҳо гурӯҳҳои муайяни одамон иштирок мекунанд, 

машғул мебошад. Ба назари мо, дар ин ҷо як нукта хеле муҳим аст: барои 

муайян кардани сатҳи ташаккули қобилияти  эҷодӣ кадом меъѐр интихоб 

шудааст? Масалан, яке аз меъѐрҳо метавонад теъдоди фарзияю ғояҳо 

бошад; меъѐри дигар миқдори кори дорои хусусияти эҷодӣ, ҳаҷми он ва 

ғайраро ба ҳисоб мегирад. Вале дар ниҳояти кор меъѐри дилхоҳи 

интихобгардида нишон медиҳад, ки қобилияти инфиродии эҷодӣ 

хусусияти баланди  импулсивӣ доранд. Дар баробари ин, арзиши худи 
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кори эҷодӣ (яъне натиҷааш) чӣ қадаре ки баланд бошад, қуллаҳои  

нуқтаҳои олии зуҳури қобилияти эҷодӣ ҳамон қадар байни ҳам фосилаи 

калони замонӣ доранд.  

Дар иртибот бо тадқиқоти мо бошад, дар ин ҷо муайян кардани 

пӯѐии (динамикаи) ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн дар 

фосилаҳои  муайяни замонӣ бо шарти  иҷрои њатмии  супоришҳои дорои 

мӯҳтавои эҷодӣ муҳим аст. Зимнан ҳам макросатҳ ва ҳам микросатҳи 

қобилияти онҳо аҳамияти якхеларо доранд. Аз нуқтаи назари таълими 

озмоишӣ, нишондиҳандаҳои мазкур ба тақсими оқилонаи вақти худи 

супоришҳои эҷодӣ, ба донишҷӯѐне, ки дараҷаҳои мухталифи созандагӣ 

(эҷодкорӣ) доранд, додани онҳо мусоидат мекунанд. Он нукта, ки баъзе 

донишҷӯѐн кори эҷодии худро оид ба тарҳрезӣ дар сатҳи кори курсӣ ѐ 

дипломӣ дар доираи фанни дигари махсуси таълимӣ идома медиҳанд, 

ҷиҳати мусбат арзѐбӣ мегардад. 

Дар охири тадқиқи озмоишӣ бори дигар донишҷӯѐн тест супурданд. 

Дар боло зикр гардида буд, ки донишҷӯѐн чунин тестро дар оғози 

семестр супорида буданд. Тест миқдори идеяҳоеро пешбинӣ мекард, ки 

оид ба супориши мушаххаси тестӣ пешниҳод шудаанд. Супоришҳои 

тестро иҷро карда, ҳар як донишҷӯ бояд вариантҳои ҷустуҷӯи худро 

пешкаш менамуд. Азбаски омӯзгор зарурати ин корро таъкид накарда 

буд, ҳар як ғояи асилу ҷолиби баѐнкардаи донишҷӯ ҷиҳати мусбати ӯ ба 

шумор мерафт. Натиҷаҳои тест дар диаграммаи 3 инъикос ѐфтаанд.  

Диаграммаи 3. 

Сатҳҳои қобилияти эҷодии донишҷӯѐн дар охири озмоиш 

 (ба ҳисоби %) 

 

Додаҳои тестро таҳлил карда қайд намудан зарур аст, ки сатҳи 

қобилияти эҷодии донишҷӯѐни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 
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ташаккулѐфта дар гурӯҳҳои назоратӣ дар муқоиса бо нишондодҳои 

ибтидоӣ паст шудааст. Эҳтимол, сабаб дар он бошад, ки донишҷӯѐни 

гурӯҳи назоратӣ аз оғози омӯзиши фанни тарҳрезии либос ба ташаккули 

қобилияти эҷодии онҳо нигаронида нашуда буданд. Дар донишҷӯѐни 

гурӯҳҳои озмоишӣ нишондиҳандаҳо нисбатан баланд мушоҳида шуданд. 

Донишҷӯѐни ин гурӯҳ қобилияти эҷодиро дар вариантҳои 

пешниҳодшудаи ҳалли супоришҳои тестӣ зоҳир карданд. 

Муайян карда шуд, ки ташаккули қобилияти эҷодӣ ҳамчунин аз 

ҳисоби истифодаи шаклҳои гуногуни назорати дониш ва маҳорат, аз 

қабили худтафтишкунӣ, арзѐбии корҳои иҷрошуда аз ҷониби гурӯҳи 

коршиносон (экспертон), арзѐбии дастаҷамъӣ, пешниҳоди амсилаҳои 

беҳтарин ба намоишномаи факултет ва ғайра амалӣ мегардад. 

Унсурҳои зеринро бо шароитҳои педагогие мансуб донистан мумкин 

аст, ки ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐни факултети санъати 

тасвирӣ ва технология дар рафти таълим таъсир мерасонанд: муҳтавои 

вариантноки маводи таълим; шакли инфиродии ташкили фаъолияти 

таълимии донишҷӯѐн дар устохонаи таълимӣ; кори донишҷӯ аз рӯи 

барномаи шахсии таълим; имкони интихоби технологияи тайѐр кардани 

амсилаи мустақилона интихоб карда. Ѓайр аз ин, дар таълим бояд сатњи 

ташаккули зеҳн, қобилияти эҷодӣ, сатҳи ташаккули дониш ва 

маҳоратҳои амалї ба назар гирифта шаванд. Ба донишҷӯ фароҳам 

овардани имконияти дар маҳсулоти тайѐр таҷассум сохтани ният – ғоя 

хеле муҳим аст. 

 

ХУЛОСАҲО 

1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Асоси ташаккули таҷрибаи фаъолияти эҷодии таълимӣ, механизми 

“худташкилкунию худтанзимкунӣ” – и шахсияти донишҷӯро ташкил 

мекунад. Дар раванди тарҳрезии либос ошкор сохтани фардияти 

донишҷӯ низ хеле муҳим аст, зеро он ба фаъол гардидани таълим ва 

қобилияти мустақилона ҳал кардани масъалаҳои дар назди ӯ гузошта 

мусоидат мекунад. Кори мустақилонаи донишҷӯѐн, агар ташкили он хуб 

ба роҳ монда шавад, маъмулан донишу маҳоратҳои нисбатан пойдор, 

чуқур фаҳмидани моҳияти ин намуди фаъолиятро таъмин менамояд, ба 

ташаккули шавқу рағбат нисбат ба технологияҳо мусоидат мекунад. 

Ғайр аз ин маҳорат ва талаботи мустақилона аз худ кардани онҳоро ба 
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вуҷуд меорад, аз ҳама муҳиммаш, қобилият ба эҷодиѐт дар намуди 

дилхоҳи фаъолият ташаккул меѐбад. 

Таҳқиқоти ба субут расонида табиист, ки ҳамаи ҷанбаҳои масъалаи 

ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐнро дар раванди таълим возеҳу 

равшан намесозад. Омӯзиши масъалаҳои робитаи мутақобилаи 

имкониятҳои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн дар раванди 

омӯхтани фанҳои махсуси дигар аҳамияти калони илмию амалӣ дорад. 

Таҳқиқи роҳу воситаҳои ташаккули иқтидори зеҳнии донишҷӯ дар 

раванди амалигардонии фаъолияти таълимї дар донишгоҳҳои олӣ 

диққати махсусро тақозо мекунад.  

2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо: 

Дар асоси хулоса ва ҷамбасти натиҷаҳои корҳои озмоишӣ- таҳқиқотӣ 

тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд: 

1. Методикаи таҳияшудаи “Истифодаи қонуниятҳои нақшакашӣ дар 

тарҳрезии либос”, “Тарҳрезии либос” ва “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” барои татбиқ дар донишгоҳҳои Олии кишвар 

тавсия дода мешавад; 

2. Барномаи таълимии нақшакашӣ бо барномаи тайѐр кардани 

муттахасиси ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ мутобиқ 

гардонида шавад; 

3. Омӯзиши мавзӯъҳои “Сохтанҳои геометрӣ”, “Маълумот дар бораи 

њамбасти равони ду давра. Њамбасти равони берунї ва дарунї” бо 

пуррагӣ ба талаботи ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

нигаронида шаванд; 

4. Омӯзиши мавзӯи “Пайдарпайии тасвир кардани худуди љузъњои 

техникї бо истифодаи њамбасти равон” бо омӯзиши мавзӯи 

“Пайдарҳамии тасвир кардани ҳудуди ҷузъҳои сару либос” иваз 

карда шавад; 

5. Аз рӯи натиҷаҳои кори диссертатсионӣ, ки ҳам аҳамияти назаривӣ ва 

ҳам амалӣ дорад, омӯзиши фанни “Низоми автоматикунонӣ ва 

лоиҳакашии либос” барои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ зарур мебошад, омӯзонида 

шавад; 

6. Барои донишҷӯѐни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ташкил 

намудани курсҳои махсуси “Тарроҳии либос бо дизайни муосир” 

зарурият дорад; 
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7. Таҳия намудани китобҳои дарсӣ аз фанни тарҳрезии либос бо забони 

давлатӣ барои донишгоҳҳои олӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи 

касбӣ зарур аст; 

8. Пурзӯр намудани пойгоҳи моддии ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагии донишгоҳҳои олӣ талаботи раванди таълими муосир аст 

ва аҳамияти илмӣ-амалиро дорад; 

9. Аз хулосаҳои бароварда, ҳангоми тадқиқоти илмӣ омӯзгорони 

муассисаҳои таълимоти миѐнаи умумӣ барои ташаккули қобилияти 

эҷодии хонандагон дар раванди таълими фанҳои нақшакашӣ ва 

технология (таълими меҳнат) низ истифода баранд. 

 

Мӯҳтавои асосии диссертатсия дар интишороти зерин дарҷ гардидаанд: 
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность и необходимость проведения исследований по теме 

диссертации. В эпоху скоростных изменений социально-экономической и 

нравственной сфер жизни общества возникает необходимость 

оптимизации содержания, форм и методов профессиональной 

подготовки специалистов, как для средних, так и высших 

образовательных учреждений. В этом плане эффективность подготовки 

студентов специальности “Дизайн швейных изделий” во многом зависит 

от сформированности следующих способностей: творчески вносить 

изменения в окружающую действительность, проявлять 

самостоятельность в решении практических задач, готовность к 

самосовершенствованию и самообразованию сообразно объективным 

условиям и субъективным возможностям. Следует учитывать, что 

творческие способности студентов формируются при условии, если сам 

преподаватель обладает этими способностями, если он умеет направить 

студентов в мир творчества, активного поиска нетипичных решений 

сформулированных задач. В формировании многогранно и гармонично 

развитой личности, способной к плодотворному труду, чрезвычайно 

важная роль принадлежит преподавателю, который закладывает 

предпосылки постоянного формирования творческих способностей 

будущих специалистов в их последующей трудовой деятельности.  

Основатель мира и национального согласия - Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в 

своем ежегодном Послании Маджлиси Оли страны, уделяет особое 

внимание вопросам образования и профессионального обучения 

граждан республики. Основные моменты Послания Лидера нации 

касаются осознания и решения общественных проблем, в том числе, 

обеспечения прогресса экономической и социальной сферы, роста 

национального самосознания и самопознания посредством развития 

науки и образования. В частности, он отмечает, что «Посредством 

качественного преподавания точных наук укрепляются новаторские 

способности и мышление молодежи, увеличивается их интерес к 

изобретательству, конструированию и моделированию, выпускники 

образовательных учреждений более сознательно подходят к выбору 

технических и технологических специальностей». Также он 

подчеркивает: «Будущее страны во многом зависит от деятельности 

учителя и развития науки и образования. Лишь грамотная нация может 

воспитать просвещенное и знающее поколение, достойных времени 
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кадров, идти впередь и занять свое достойное место в цивилизованном 

обществе».  

Воспитание подрастающего поколения относится к числу 

ответственных и важнейших государственных задач. Подготовка 

квалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям, 

является объектом постоянного внимания Правительства страны. В  

Законе Республики Таджикистан «Об образовании»,  «Национальной 

концепции образования Республики Таджикистан», «Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года», в 

законодательных актах и документах о развитии образовательной 

системы предусмотрен комплекс мер, направленных на усиление 

потенциала высших учебных заведений, а также на повышение качества 

и эффективности подготовки будущих специалистов.  

Проблема понимания сущности творчества является сложной и 

многогранной. Разработкой основных аспектов теоретического анализа 

процесса творчества занимаются философы, психологи и педагоги. В 

последние годы происходит активизация изучения вопросов 

взаимодействия процессов обучения и творчества, и с целью 

формирования творческой личности исследуются и  рассматриваются 

закономерности формирования творчества, форм и методов построения 

процесса обучения. Педагогический аспект проблемы включает поиск 

нового содержания, новых методов и форм, в основе которых - 

активность личности студента, обладающего способностями к 

выбранному виду деятельности. Получение знаний о сущности и 

принципах формирования способностей делает возможным создание 

условий для их эффективного развития. Мы рассматриваем проблему 

формирования творческих способностей студентов специальности 

“Дизайн швейных изделий” как важнейшее условие профессиональной 

подготовки специалистов, и на наш взгляд, нарастание личностной 

ориентации, индивидуализации обучения и самостоятельности студентов 

сделает процесс обучения более творческим. Ввиду этого, 

актуализируется проблема формирования творческих способностей 

студентов, требующая особого внимания и всестороннего изучения, 

раскрытия и научного обоснования педагогических условий повышения 

внутреннего творческого потенциала будущих дизайнеров.   

На данном этапе развития общества наблюдается заострение 

внимания на творческом отношении к выполняемой работе.  

Специальность «Дизайн швейных изделий» отличается наполненностью 

с точки зрения осваиваемых студентами знаний и умений. Основываясь 
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на анализе учебных планов и программ специальности дизайн швейных 

изделий можно утверждать,  что дисциплина «Конструирование одежды» 

предоставляет возможности для эффективного формирования 

творческих способностей студентов. В процессе конструирования 

одежды актуализируются  представления человека о прекрасном. 

Параллельно с этим формируются и развиваются художественный вкус и 

творческие способности, что в свою очередь, вносит изменения в 

духовный мир человека согласно законам гармонии и красоты, придает 

благородность его материальной культуре. Специфику этого вида 

творчества составляют особый изобразительный язык и проектирование 

чертежа, требующего создание формы в соответствии пространственным 

окружением, функциональным назначением и условиями восприятия. 

Основной целью обучения является проектирование чертежа, который 

наиболее четко описывает форму тела, выражает его силуэт, 

конструктивные и модельные линии изделия, кроме того, обеспечивает 

всесторонее формирование творческих способностей студентов, их 

пространственного воображения как важной составляющей творческо-

конструкторской деятельности. При углубленном изучении технической 

графики и конструирования одежды студенты получают знания и 

умения, которые не только помогут быстро и  легко овладеть будущей 

профессией, но также  способствуют дальнейшему развитию их 

профессионального мастерства и творческой деятельности.  

В современных педагогических исследованиях, посвященных 

проблемам формирования творческих способностей студентов, внимание 

акцентируется также и на вопросах создания педагогической системы, 

которая обеспечивает успешность работы и конкурентоспособность 

будущих специалистов - дизайнеров швейных изделий. Самореализацию 

будущих дизайнеров одежды в плане творчества можно достичь путем 

внедрения новых педагогических технологий, для эффективного 

использования которых необходимо выявить соответствующие 

педагогические условия организации педагогического процесса.  

Актуальность проблемы и ее недостаточная разработанность 

определили тему диссертационного исследования: «Формирование 

творческих способностей студентов специальности дизайн швейных 

изделий в обучениии предмета конструирования одежды».  

Степень разработанности научной проблемы и теоретико-

методологическая основа исследования. Основные положения философии, 

психологии и педагогики о человеческой деятельности, имеющей 

осознанный и созидающий характер, об активности личности и 
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объективных процессах ее формирования, закономерностях процесса 

познания, широком спектре факторов становления личности в процессе 

обучения, особенностях творческо-изобразительной деятельности, 

формировании творческих способностей в процессе обучения составили 

методологическую основу исследования.   

В качестве теоретической базы исследования послужили 

психологические теории о специфике деятельности и положения, 

касающиеся роли личности преподавателя в формировании творческих 

способностей студентов в процессе учебной деятельности. Анализ 

специальной литературы выявляет достаточную разработанность 

проблемы организации учебных занятий, охватывающих различные 

виды творческой активности обучающихся. Формирование творческих 

способностей субъектов обучения рассматривается в трудах ученых-

педагогов и психологов - Аристотеля, Н.А. Бердяева, C. Выготского, М. 

Вертгеймера, И.В. Гѐте, И.Б. Гутчина, И. Канта, Дж. Келли, B.C. Кузина, 

А.Н. Леонтьева, А.Н. Лука, А. Маслоу, Я.А. Понамарева, К.К. 

Платонова, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, З. Фрейда, К. Юнга, И.С. 

Якиманской и др. В них подчеркивается, что формирование творческих 

способностей личности происходит на протяжении всей жизни человека, 

однако в процессе их возникновения существуют периоды, идеально 

способствующие становлению и развитию этих высших психических 

функций. К этим периодам относятся и годы обучения в высших учебных 

заведениях, где учебно-воспитательная среда и целенаправленная работа 

по обеспечению ее результативности способствует формированию 

творческих способностей студентов.  

Особая социальная и педагогическая значимость проблемы 

способностей, творчества и формирования творческого подхода вызвала 

необходимость теоретической и практической разработки ее аспектов в 

контексте изучения разных дисциплин. В этом плане целый ряд 

исследований осуществлен таджикскими учеными А.А. Азизовым, М.С. 

Ахмадовым, К. Вуралом, М.А. Дадабаевой, О.А. Исломовым, С.Р. 

Мирзоевой, К.Б. Саржановой, М.В. Сафаровым, Л.А. Тулеповым и др.  

Отечественные ученые М.Д. Ашуров, М.Н. Дадабаева, С. Рахимов, 

А.Б. Исоев, С. Олов, Д.М. Холматов, М.В. Кадырова, Х.А. Джалилова, 

И.М. Раджабов и другие в своих работах раскрывают проблему 

организации учебной творческой деятельности.   

Несмотря на это, исследователи проявляли недостаточное 

внимание вопросу формирования творческих способностей студентов 

вузов в процессе конструирования одежды. Усовершенствование 
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соответствующей программы и ее приближение к уровню нынешних 

требований к профессиональной подготовке будущих дизайнеров во 

многом зависит от успешного решения аспектов, остающихся вне поля 

зрения в процессе обучения конструирования одежды. Таким образом, 

раскрывается существенное противоречие между педагогической 

необходимостью формирования творческих способностей студентов в 

процессе изучения предмета «Конструирование одежды», с одной 

стороны и недостаточным уровнем разработанности педагогических и 

методических рекомендаций реализации этого процесса преподавателем 

вуза в педагогической теории и практике - с другой. Выявленное 

противоречие обуславливает постанову специальной педагогической 

проблемы, суть которой заключается в установлении методических 

приемов и условий формирования творческих способностей студентов 

специальности дизайн швейных изделий в процессе изучения предмета 

конструирования одежды.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования - разработка и экспериментальная проверка 

комплекса педагогических условий для формирования творческих 

способностей студентов в обучении предмета «Конструирования 

одежды».  

Объект исследования - процесс формирования творческих 

способностей в системе подготовки студентов специальности «Дизайн 

швейных изделий».  

Предмет исследования - Формирование творческих способностей 

студентов специальности дизайн швейных изделий в обучении предмета 

конструирования одежды.  

Задачи исследования:  

- Изучить степень разработанности проблемы формирования 

творческих способностей будущих дизайнеров в педагогической и 

психологической науке и практике.  

- Поиск нового содержания, форм и методов обучения, основу 

которых составляет активность личности студента в формировании 

творческих способностей.  

- Осуществить разработку методики диагностики формирования 

творческих способностей студентов специальности дизайн швейных 

изделий в процессе студентов специальности дизайн швейных изделий.  

- Раскрыть содержание обучения, организационных форм, методов, 

способов и системы контроля над процессом обучения с целью 
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формирования творческих способностей студентов специальности 

дизайн швейных изделий.  

- Определить условия и способы обучения, содержание и формы 

организации учебной деятельности студентов, усовершенствование их 

способностей и мышления в процессе изучения предмета 

конструирования одежды.  

- Выявить педагогические условия формирования творческих 

способностей студентов специальности дизайн швейных изделий при 

изучении предмета конструирования одежды.  

- Реализация межпредметных связей основной учебной дисциплины 

конструирования одежды с черчением, системой автоматизирования и 

проектирования одежды.  

- Экспериментально проверить наличие формирования творческих 

способностей студентов к выбранному виду деятельности.  

- Изучить структуру исследуемой деятельности, состоящей из 

следующих элементов: потребность; мотивация, побуждающая человека 

к деятельности; цель; приемы и способы для осуществления деятельности 

и результат.  

- Постановка проблемы, вспомогательные (направляющие) 

вопросы, предоставление дополнительной информации и справочных 

сведений или отсылка к соответствующей литературе.  

- Систематичность и последовательность исследовательских 

процедур в интенсификации формирования творческих способностей 

студентов.  

- Определить последовательность тем предмета конструирование 

одежды на этапах учебного процесса.  

- Установить единый творческий процесс, в течение которого 

вырабатываются специальные умения и навыки, осваивается сложный 

язык проектирования, формируются творческие способности студентов.  

- Индивидуализация учебной деятельности с целью формирования 

творческих способностей студентов специальности швейных изделий, 

получаемые в процессе организации дискуссий и диспутов, конкурсного 

решения задач, выступлений студентов, подготовки заданий по 

изученным материалам.  

Методы исследования: В исследовании применяются следующие 

методы:  

- теоретический анализ философской, педагогической, 

психологической и методической литературы по исследуемой проблеме; 
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- изучение и обобщение передового педагогического опыта 

преподавателей факультета изобразительного искусства и технологии по 

формированию творческих способностей студентов в процессе изучения 

дисциплины конструирования одежды;  

- наблюдение творческой деятельности студентов специальности 

дизайн швейных изделий в процессе изучения ими черчения, 

конструирования одежды, системы автоматизации проектирования 

одежды;  

- анализ учебных и творческих работ студентов;  

- беседа со студентами, преподавателями и теми, кто занимается 

исследуемой нами проблемы;  

- анкетирование студентов;  

- тестирование студентов по различным методикам;  

- педагогический эксперимент.  

Основная информационная и экспериментальная база -исследование 

проводилось в ГОУ «Худжандский государственный университет имени 

академика Бабаджана Гафурова» в три этапа. В данной опытно-

экспериментальной работе участвовали вузы: ГОУ «Худжандский 

государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова» и 

Худжандский политехнический институт Таджикского технического 

университета имени академика М.Осими.  

Достоверность диссертатционных результатов - 

сформулированные в диссертации научные выводы и рекомендации 

обоснованы и достоверны, так как являются результатом анализа и 

обобщения психолого-педагогической и методической литературы, 

подтверждаются исследование, проведенным в рамках установленных 

методологических подходов, а также результатами педагогического 

эксперимента.  

Научная новизна исследования представлена следующими 

моментами:  

- Обоснована необходимость и возможность формирования 

творческих способностей студентов, охватывающих следующие аспекты: 

способность к восприятию художественного образа, пространственное и 

образное мышление, зрительная память, творческое воображение, 

быстрота и развернутость ассоциаций, эмоциональный подход к 

деятельности, сенсомоторные качества, работоспособность, 

самостоятельность и критический взгляд в процессе изучения предмета 

«Конструирование одежды»;  
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- Разработана модель системы формирования творческих 

способностей и применена в отношении студентов специальности дизайн 

швейных изделий в обучении предмета «Конструирования одежды».  

- Раскрыты и научно обоснованы педагогические условия 

формирования творческих способностей студентов в обучении предмета 

«Конструирования одежды», при этом использованы различные формы 

организации учебной деятельности студентов.  

- Для формирования творческих способностей студентов в 

обучении предмета «Конструирование одежды» проводился 

практический этап экспериментальной работы и определены различные 

способы его реализации в практической деятельности.  

- Определяются вариативное содержание учебного материала; 

индивидуальная форма организации учебной деятельности; работа 

студента по личной учебной программе; возможность самостоятельного 

выбора модели для создания контура изделия.  

- Составлены три учебных пособия - «Использование 

закономерностей черчения в конструировании одежды», 

«Конструирования одежды» и «Система автоматизации проектирование 

одежды» и использованы в процессе обучения.  

- Содержание дисциплины черчение ориентировано на 

специальность дизайн швейных изделий.  

- Осуществлен поиск в направлении интеграции различных видов 

деятельности с учетом межпредметных связей основной дисциплины - 

конструирования одежды с черчением, системой автоматизации 

проектирования одежды.  

- Использованы различные формы организации учебной 

деятельности студентов специальности дизайн швейных изделий, с целью 

достижения определенного уровня ориентации в учебном материале и 

освоения базовых понятий предлагается курс по конструированию 

одежды.  

- Определяются уровни проявления сформированности творческих 

способностей студентов в практической деятельности в учебной швейной 

мастерской при конструировании изделий.  

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что 

разработан комплекс методических рекомендаций с целью 

формирования творческих способностей студентов специальности 

дизайн швейных изделий в обучении предмета конструирования одежды; 

результаты исследования создают теоретическую основу для подготовки 

и разработки учебно-методических материалов.  
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Практическая ценность исследования состоит в разработке и 

экспериментальной проверке методики обучения, которая включая 

вариативное содержание учебной деятельности студентов в швейной 

мастерской и индивидуальную форму его организации, способствует 

формированию творческих способностей у студентов. Разработанные 

докторантом учебно-методические пособия - «Использование 

закономерностей черчения в конструировании одежды», 

«Конструирование одежды» и «Система автоматизации проектирования 

одежды» используются преподавателями высших учебных заведений в 

процессе проведения учебных занятий, факультативов и кружка 

«Конструирование одежды».  

Положения, выносимые на защиту: педагогические условия 

формирования творческих способностей студентов специальности 

дизайн швейных изделий в обучении предмета «Конструирование 

одежды», представленные следующими аспектами: вариативное 

содержание учебного материала, индивидуальная форма организация 

учебной деятельности, возможность выбора технологии 

конструирования одежды, работа студента по личностной программе 

учебной деятельности.  

Личный вклад соискателя выражается в следующем: теоретическая 

разработка проблемы исследования, подготовка учебно-методических 

комплексов «Использование закономерностей черчения в 

конструировании одежды», «Конструирование одежды» и «Система 

автоматизации проектирования одежды» для экспериментального 

обучения, анализ и обобщение результатов эксперимента, разработка 

рекомендаций по формированию творческих способностей студентов в 

процессе обучения.  

Апробация диссертации и информация о внедрении еѐ результатов. 

Процесс экспериментальной проверки, основные теоретические 

положения и результаты исследования обсуждались на заседаниях 

кафедры социальной и профессиональной педагогики ГОУ 

«Худжандский государственный университет имени академика 

Бабаджана Гафурова». Основные результаты исследования 

докладывались на семинарах и республиканских научно-практических 

конференциях в городах Душанбе и Худжанд (2018-2019 гг.). Результаты 

исследования отражены в составленных докторантом учебно-

методических пособиях - «Использование закономерностей черчения в 

конструировании одежды», «Конструирование одежды» и «Система 

автоматизации проектирования одежды», (издательство «Нури 
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маърифат», г. Худжанд), а также в статьях, опубликованных в научном 

журнале «Вестник Таджикского национального университета» (г. 

Душанбе, 2018-2019 гг.), международном научно-практическом журнале 

«Теория и практика современной науки», международном научно-

практическом журнале «Мировая наука» Саратовского Института 

управления и социально-экономического развития (Российская 

Федерация) в 2018-2019 годах.  

Методика формирования творческих способностей студентов в 

обучении предмета «Конструирование одежды» внедрена в практику 

работы факультета «Технология и методика еѐ преподавания» ГОУ 

«Худжандский государственный университет имени академика 

Бабаджана Гафурова».  

Публикация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на заседаниях кафедры социальной и профессиональной 

педагогики ГОУ «Худжандский государственный университет имени 

академика Бабаджана Гафурова» и отражены в 18 научных статьях, в 

том числе, в 7 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах 

Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан и Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из «Введения», «Общей характеристики работы», двух глав, 

шести разделов, «Выводов» с подразделами «Основные научные 

результаты диссертации», «Рекомендации по практическому 

применению результатов», разделов «Заключение» и «Список 

литературы» с подразделом «Список научных публикаций соискателя 

ученой степени» и приложения.  

Общий объем диссертации состоит из 242 страниц компьютерного 

набора посредством текстового редактора Microsoft Word, включает 4 

рисунка, 3 диаграммы и 3 таблицы. Нумерация рисунков и таблиц 

является общей для двух глав диссертации. Список литературы состоит 

из 241 наименований.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы, 

степень ее научной разработанности, конкретизируются объект и 

предмет исследования, его цели и задачи, осуществляется характеристика 

научно-методологических основ исследования, раскрывается научная и 

практическая значимость, научная новизна диссертационной работы, 

сформулированы положения, выносимые на защиту.  
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В первой главе «Теоретические основы формирования творческих 

способностей» приводятся теоретические сведения о понятиях 

«способности», «творчество», «творческие способности» с опорой на 

труды мыслителей и ученых, рассматриваются психолого-педагогические 

факторы, влияющие на формирование творческих способностей 

личности, а также возможности предмета «Конструирование одежды» 

для формирования творческих способностей студентов.  

Общество во все времена нуждалось в активных и талантливых 
людях, поэтому постоянное стремление к познанию природы творчества, 
выявлению его закономерностей, попытки создать стройную теорию, 
которая раскрывает сложный процесс творческой деятельности человека, 
вполне естественно и логично. В связи с этим подчеркивается 
необходимость усовершенствования содержания, форм и методов 
процесса профессиональной подготовки специалистов в вузах. Сегодня 
продолжается процесс этих преобразований в направлении активизации 
внутренних образовательных резервов и раскрытия творческих 
способностей студентов. Преподаватель вуза обязан не только обучать 
студентов, но и пробуждать в них способности и потребность в 
творчестве в их ежедневной деятельности. Кроме того, следует 
учитывать, что в ходе формирования творческих способностей студентов 
наибольший эффект может быть достигнуть лишь тогда, когда и сам 
преподаватель, являясь творческой личностью, в состоянии создать 
творческую атмосферу в ходе обучения. 

Считается, что подготовка будущих дизайнеров должна творчески 
воздействовать на окружающую действительность и научить их 
самостоятельности и стремлению к самосовершенствованию и 
самообразованию, всесторонне учитывать окружающую 
действительность.  Ввиду этого, на современном этапе основной 
образовательной и воспитательной задачей является создание условий 
для активного формирования творческого потенциала личности и ее 
реализации в процессе учебной и профессиональной деятельности. 

На основе изучения проблемы формирования творческих 
способностей будущих дизайнеров, мы пришли к выводу, что они 
нуждаются в усилении таких аспектов, как личностная ориентация, 
индивидуализация и самостоятельность студентов в ходе учебной 
деятельности, которые повышают эффективность профессиональной 
подготовки и создают предпосылки для формирования творческих 
способностей. 

Ввиду этого, актуализируется задача по формированию 
оптимальных педагогических усилий, ориентированных на повышение 
творческого потенциала студентов факультета изобразительного 
искусства и технологии ГОУ «Худжандский государственный 
университет имени академика Бабаджана Гафурова». 
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Вопросы, касающиеся творчества и его места в системе 
формирования личности, активизации творчества, формирования 
творческих способности раскрываются в трудах философов, психологов 
и педагогов. В большинстве из них отмечается, что художественная и 
конструктивная деятельность личности является эффективным средством 
формирования и реализации творческих способностей. Такого рода 
деятельность не только служит основой для решения целого ряда 
образовательных и воспитательных задач, но также является источником 
раскрытия и проявления творческих способностей студентов.  

В последнее время наблюдаются активизация в поисках путей 
организации научного взаимодействия и взаимосвязей между сугубо 
обучением и творчеством, выявления закономерностей процесса 
формирования творчества, методов и форм построения процесса 
обучения, разработки и исследования механизмов, выявляющих 
природные возможности каждого студента. Имеющиеся научные 
исследования доказывают, что творческая личность — это 
интеллектуальная личность, для которой характерна потребность в 
поиске нестандартных решений, обладающих высоким качеством и 
новизной. Психологи интерпретируют это как общую склонность к 
самовыражению и достижению соотношения своих возможностей в 
реализуемой деятельности. Исходя из этого, под деятельностью 
современная наука понимает «творческое преобразование окружающей 
действительности с опорой на существующие ресурсы знаний, умений и 
навыков».  

В связи с этим, наша задача сводится к пониманию, что успешная 
реализация такой деятельности обеспечивается посредством особой 
интеграции способностей, характерных для конкретной личности и 
специфики необходимой для него деятельности. 

В процессе формирования личности под влиянием условий 
практической деятельности развиваются духовные потребности 
студента, актуализируются устойчивые интересы, направляющие 
человека в его деятельности. 

Приступая к анализу процесса творчества, следует исходить из 
того, что   результаты творчества могут зависеть от скорости достижения 
его уровня и сложности решаемых задач. Исследование готовности 
людей к какому-либо определенному виду деятельности зависит от 
способностей, формирование которых становится возможным лишь при 
условии освоения студентами знаний, умений и навыков. 
 Тысячелетняя художественная, музыкальная и педагогическая 
практика подтверждает, что любой вид деятельности, независимо от ее 
направленности неизбежно приводить к формированию и развитию у 
личности вполне определенных, специфических способностей.  

Творческие способности формируются в процессе адекватной и 
специально организованной деятельности, именно творческой 
деятельности личности. 
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Декоративно-прикладное искусство, к которому можно отнести 
конструирование одежды, предоставляет широкие возможности для 
раскрытия творческой природы человека. Его можно считать одним из 
условий интеллектуального и эстетического становления человека, 
проявления его способностей к творческой деятельности. 

Все более растущие потребности людей к одежде и к прочим 
предметам потребления, на передний план выдвигают такой критерий 
качества одежды, как творческий уровень с позиции формы, 
соотношения частей, украшений и т.д., основные параметры которого 
закладываются на этапе конструирования, когда деятельность студента- 
дизайнера направляется на поиск нестандартного (творческого) решения 
поставленных перед ним задач. 
 Формирование способностей у личности может происходить при 
соблюдении определенных условий: внутренных и внешных. 
Внетренными условиями являются природные задатки, волевые 
стремления к навизне, активная жизненная позиция и способность к 
регулированию своей деятельности,  психологическое особенности 
нервной системы, возрастной фактор и индивидуальный стиль 
деятельности. К внешним условиям относятся объективные особенности 
социальной и общественной среды, условия жизни личности, 
историческое развитие общества, в котором существует личность. На 
развитие социальных факторов, относящихся к внешним условиям, 
воздействие оказывают воспитание, обучение и требования, 
предъявляемые к осуществляемой деятельности.  

Формирование способностей студентов предусматривает наличие 
личностно значимых целей, направленных на усвоение той или иной 
технологии обработки компонентов продукции. Это приводит к 
индивидуализации деятельности. Индивидуализация в данном контексте 
рассматривается как свойство личности, определяемое совокупностью 
качеств и способностей, формируемых под воздействием различных 
факторов. При этом индивидуализация личностных качеств человека 
происходит на основе наследственных природных задатков, на которые 
воздействуют факторы: внешние, такие, как индивидуальный подход к 
организации учебной деятельности, воздействие педагогики на личные 
аспекты мышления, содержание знаний и условий их освоения и 
внутренние, к которым мы относим индивидуальный стиль деятельности, 
особенности сознание личности по восприятию различной информации, 
осознанное регулирование осуществляемой деятельности), а также в 
процессе саморазвития. 

Таким образом, человек свободен в своем творчестве, которое 
является высшей ступенью развития и влияет на все сферы 
жизнедеятельности человека. Творчество - это не переход потенциала, 
создающего или творящего в другое состояние и в результате этого, 
ослабление предыдущего состояния, творчество - это создание нового 
потенциала из состояния, не существующего до этого. По сути, любой 
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творческий акт - это творчество из ничего, т.е. не изменение и 
перераспределение старого, а создание нового. В каждом творческом 
процессе существует польза и абсолютный рост.  

Во второй главе диссертации «Содержание и структура 
профессиональной деятельности специалистов по дизайну швейных 
изделий при обучении предмету конструирования одежды»  
рассматриваются вопросы формирования творческих способностей 
студентов и педагогические условия формирования творческих 
способностей, обобщаются и оцениваются результаты, полученные в 
ходе педагогического эксперимента по формированию творческих 
способностей студентов специальности «Дизайн швейных изделий», а 
также делаются выводы и даются необходимые методические 
рекомендации. При этом отметим, что использование в ходе обучения 
экспериментальной методики, привело к повышению интереса к ней со 
стороны преподавателей и росту их активности при подготовке к 
занятиям. В основном это выражалось в том, что преподаватели стали 
предлагать студентам большее количество подготовленных вариантов 
выполнения учебных задач, при этом студентам представлялась полная 
свобода в выборе способов и средств для реализации своих идей. Такой 
подход позволяет студентам выполнять учебные задачи B обстановке 
полного раскрепощения и интеллектуальной свободы. С соблюдением 
этих условий была разработана модель формирования творческих 
способностей студентов, а для реализации этой модели были 
сформулированы цели, задачи, мотивы, факторы по ее формированию и 
осуществлению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели формирования творческих способностей 

Задачи по формированию творческих способностей 

Цели по осуществлению задач 

Мотивы  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Рисунок 1. Модель формирования творческих способностей 
студентов специальности “Дизайн швейных изделий” 

 
Применение в ходе обучения различных образовательных форм 

учебной работы со студентами, внедрение проблемного метода и 
познавательную деятельность, в своей совокупности способствуют 
формированию творческих способностей студентов. Одновременно с 
этим, используются соответствующие методы сопоставления понятий, 
изучаемые в смежных дисциплинах: «Конструирование одежды», 
«Черчение» и «Система автоматизации проектирования одежды». Это 
способствует интеграции знаний и умений. На этой основе при 
выполнении конспектов, докладов, курсовых и дипломных работ 
развиваются исследовательские способности, предшествующие 
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проявлению творчества. Творчество проявляется и в том, что студенты 
самостоятельно изготавливают наглядные учебные средства, в том числе, 
пособия, специальные задания. 

Экспериментальная работа проводилась в ГОУ «Худжандский 
государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова» и 
«Худжандский политехнический институт Таджикского технического 
университета имени академика М. Осими». В процессе преподавания 
предмета «Конструирование одежды», включающего 9 кредитов (144 
часов) на протяжении 2-х семестров. В эксперименте участвовали 75 
студентов 2-го курса специальности «Дизайн швейных изделий». 

Студенты контрольных и экспериментальных групп прослушали 
одинаковые лекции, а их практические занятия проводились по разным 
методикам. При этом существенное внимание уделялось 
самостоятельной работе под руководством преподавателя. В ходе 
эксперимента особую значимость приобретало развитие y студентов 
навыков графической деятельности, являющихся приоритетными 
при разработке конструктивных чертежей одежды. В ходе данного 
эксперимента проводилось поэтапное обучение. На первом, 
организационном этапе были сформириваны две учебные группы: 
контрольная и экспериментальная с равным количеством участников и 
приблизительно одинаковым исходным уровнем подготовленности 
студентов (см. табл. 1 и 2). 

Таблица 1.  
Результаты среза уровня теоретической подготовки студентов 

экспериментальных и контрольных групп  
в начале и конце изучения курсов (в %) 

 
Группы   Этапы эксперимента 1  

низкий 

уровень  

2  

средний  

уровень 

3  

высокий 

уровень 

Контрольная Начало эксперимента 24 59,3 16,7 

   Конец эксперимента 9,3 49 41,7 

Экспериментальная  Начало эксперимента 17,7 58,3 26 

   Конец эксперимента 9,3 25 65,7 

 

Таблица 2.  

Результаты среза уровня практических умений студентов 
экспериментальных и контрольных групп  

в начале и конце изучения курсов (в %) 
 

Группы   Этапы эксперимента 1  2  3  
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низкий 

уровень  

средний  

уровень 

высокий 

уровень 

Контрольная Начало эксперимента 82,4 9,3 8,3 

   Конец эксперимента 24 51 25 

Экспериментальная  Начало эксперимента 73 17,8 9,2 

   Конец эксперимента 23 42,7 34,3 

 

B начале эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах наблюдается примерно одинаковый уровень теоретической 
подготовки и практических умений студентов по конструированию 
одежды. 

Второй этап предусматривал уточнение комплекса педагогических 
условий, которые влияют на формирование творческих способностей 
студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в процессе 
преподавания предмета «Конструирование одежды», и, в конечном 
итоге, на экспериментальное изучение с использованием комплексов 
«Использование закономерностей черчения в конструировании одежды», 
«Конструирование одежды» и «Система автоматизации проектирования 
одежды». 

Проведенное тестирование позволило выявить уровни 
сфармированности творческих способностей студентов на двух этапах. 
Первый этап проводился в начале обучения предмету «Конструирование 
одежды», второй - после завершения обучения. Тестирование студентов 
контрольной и экспериментальной групп осуществлялось с целью 
выявления существующих в них задатков творческих способностей. 

Применялись ориентированные на созидательность тесты, 
раскрывающие необходимые методы умственных действий. Результаты 
тестирования представлены ниже на диаграмме 1, наглядно 
демонстрирующей, что примерно третья часть студентов обладают 
минимальными и средними задатками творческих способностей, 
которые требуют дополнительной работы по их формированию. 

Диаграмма 1.  

Уровни творческих способностей студентов (в %) 
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Третий этап эксперимента заключался в корректировке 
используемых методических материалов и применѐнных педагогических 
условий, а также проводилась обработка полученных результатов 
эксперимента, на основе которых впоследствии были сформулированы 
методические рекомендации.  

Применяемые в обучении педагогические условия на основе 
единства и непрерывности педагогического воздействия способствовали 
повышению уровня сформированности творческих способностей 
студентов, и, в конечном итоге, уровня готовности к учебной 
деятельности. 

Экспериментальное обучение, в отличие от традиционного, 
включало в себя задания с постепенно нарастающей сложностью, 
которые способствовали появлению предпосылок для проявления 
творчества. Программа экспериментального обучения включала в себя 
необходимый объем теоретического учебного материала и практические 
и графические задания с возрастающей степенью сложности, 
включающие в себя эскизированные, комбинированные элементами 
конструкции одежды за счѐт их удаления или замены и последующего     
за этим выполнения чертежа модели на свободную или заданную тему и 
т.п. 

Значительных успехов достигли и преподавателями, которые 
внедрили в учебный процесс разнообразные формы контроля знаний и 
умений студентов (самоконтроль и взаимоконтроль работ друг друга, 
оценка или совместное оценивание, система рейтинг – контроля и 
т.д.).  Интерес студентов к предмету «Конструирование одежды» 
многократно усиливался за счет развития положительной мотивации к 
выполнению любой учебной работы, что свидетельствует о ключевой 
роли личностного компонента.  
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В обучении предмету «Конструирование одежды» в 
экспериментальной работе выделены два этапа формирования 
творческих способностей студентов. 

Первый этап охватывал следующие моменты: 
- овладение понятийным аппаратом за счѐт организации процесса 
восприятия научных понятий и расширения опыта их использования при 
использовании знаний из других учебных дисциплин в процессе 
познания с целью формирования ассоциативных представлений, 
исходящих от эмоционально-образного содержания изучаемых понятий; 
- сопоставление изучаемых понятий с другими понятиями, раскрытие 
потенциальных вариантов их применения. 

Второй этап включал различные пути и способы реализации 
творческих способностей студентов. В экспериментальном обучении 
применялись разнообразные формы организации учебной деятельности 
студентов. Так, например, для достижения определенного уровня 
ориентации в ходе изложения учебного материала и освоения базовых 
понятий изучаемых курсов предлагалось составлять краткие опорные 
конспекты, которые в образной форме отражали изучаемую тему. 

Результаты, полученные в ходе обучения в контрольной и 
экспериментальной группе, привели к выводу, что использованный 
комплекс педагогических условий, в основе которых лежит 
деятельностный подход к обучению успешно активизирует 
познавательную деятельность студентов, приводящую к формированию 
и совершенствованию их творческих способностей. 

Творческий подход предоставляет лучшие возможности для 
успешного освоения учебного материала, независимо от используемых 
педагогических приемов и методов. Главное здесь наладить контакт 
между преподавателем и студентом, создать атмосферу 
взаимопонимания и сотрудничества. 

В результате анализа теоретических основ формирования 
творческих способностей стало возможным определить 
методологическую базу формирования творческих способностей 
студентов. Для будущих дизайнеров это совокупность устойчивых на 
начальном этапе обучения способностей, трансформируемых в процессе 
обучения, и проявляющихся при наличии у студента набора 
необходимых качеств: образного и пространственного мышления, 
фантазии, зрительной памяти и других качеств личности, необходимых 
для творчества в процессе конструирования одежды.  

Проводимые в последние годы исследования в данной области 
позволяют разработать алгоритм исследования творческой деятельности 
с выделением необходимых компонентов, формирующих творческие 
способности студентов.  

С технологической точки зрения творческие способности, 
существующие в реальности, могут рассматриваться и как 
потенциальные возможности личности, состоящие из задатков 
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способностей, а это означает, что формирование способностей 
происходит на основе внутренних условий и внешних воздействий на 
деятельность.  

Творческие способности, лежащие в основе дизайнерской 
деятельности, включает в себя: зрительное восприятие художественных 
образов; пространственное и образное мышление; творческое 
воображение; свойства зрительной памяти; ассоциативное мышление; 
эмоции; сенсомоторные качества; активность и саморегулирование; 
продуктивную работоспособность; самостоятельность и другие качества 
личности. 

Обучение дизайнеров должно предполагать формирование 
упомянутых способностей. Это процесс перехода от задатков (признаков 
способностей) к относительно сложным умственно-практическим 
действиям. 

Детальное исследование теории и практики обучения подтверждает 
динамическую неустойчивость и стихийность процесса формирования 
творческих способностей, а это означает, что получение нужного 
эффекта следует ожидать только при соблюдении определенных 
педагогических условий. В числе них следует выделить познавательный 
интерес и познавательную активность личности, которые обеспечивают 
процесс обучения положительными установками и ярко окрашенными 
эмоциями, четко выраженной мотивацией, настраивают на поиск и 
проявление инициативы и повышают самостоятельность при разработке 
и представлении идей. 

Не последнюю и решающую роль в формировании творческих 
способностей играет и переход современного высшего образования к 
проблемному обучению, ориентированному на постоянный поиск 
нового при выполнении творческих заданий, для чего с целью 
достижения нового, более эффективного результата необходимо 
обладать знаниями различных учебных дисциплин. Подобные задания, 
разрабатываемые преподавателями вуза, предоставляют студентам 
возможность наиболее яркого выражения собственных творческих идей 
и фантазий, проводить самостоятельный поиск выбора методов 
самообучения, применению знаний о технологических возможностях и 
свойствах материалов, используемых в моделях, для которых студенты 
выполняют эскизы, композиции, конструируют, совершенствуют форму 
и т.д.     

На завершающем этапе эксперимента студенты экспериментальной 
группы выполнили творческую работу, которая дала возможность 
определить уровень их творческого участия в процессе работы по:  
- осуществлению анализа, синтеза и обобщения изучаемого учебного 
материала; 
- выбору важных признаков объектов или явлений, установлению их 
взаимосвязей; 
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- способности к осуществлению поисковой деятельности в процессе 
конструирования изделия; 
-  изменяемости мышления в применении оригинальных приемов 
выполнения работы, ее художественного и композиционного решения.  

Выполнение этих действий включает следующий комплекс работ: 
выбор темы (модели) работы; изготовление модели отдельных элементов 
контура; выбор художественного оформления, композиционно-цветовое 
решение, иллюстрирующее стиль работы; установление размеров и 
соотношения изделия и т.д.; разработка технологической карты; 
установление методических особенностей представления учебного 
материала (составление схемы урока); упоминание источников, 
использованных при выполнении содержательной части работы; 
представление изделия однокурсникам. 

В конечном итоге, полученные результаты позволили объективно 
качественно оценить уровень творческих способностей студентов. Темы 
творческих работ были предложены в начале семестра. Благодаря этому 
студенты получили возможность предварительно обдумать содержание 
работы и провести необходимые консультации с преподавателем. В 
творческих работах студентов наблюдался разный подход к выполнению 
работы, что было характерно для практической и методической части 
работы. Определенный опыт, приобретенный студентами при 
выполнении предыдущих заданий, имеющих интегративный характер, 
также оказывал положительное влияние на работу. Большая часть работ 
студентов были методически ориентирована на занятия. В них 
предлагались несколько вариантов заданий, разрабатывалось 
последовательное изложение учебного материала. В период 
педагогической практики студенты в качестве учебно-наглядного 
пособия использовали творческие работы, интересные в плане 
содержания и формы. Общие результаты уровней сформированности 
творческих способностей студентов представлены на диаграмме 2.   
Третий этап эксперимента заключался в корректировке используемых 
методических материалов и применѐнных педагогических условий, а 
также проводилась обработка полученных результатов эксперимента, на 
основе которых впоследствии были сформулированы методические 
рекомендации.  

Применяемые в обучении педагогические условия на основе 
единства и непрерывности педагогического воздействия способствовали 
повышению уровня сформированности творческих способностей 
студентов, и, в конечном итоге, уровня готовности к учебной 
деятельности. 

Экспериментальное обучение, в отличие от традиционного, 
включало в себя задания с постепенно нарастающей сложностью, 
которые способствовали появлению предпосылок для проявления 
творчества. 
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Программа экспериментального обучения включала в себя 
необходимый объем теоретического учебного материала и практические 
и графические задания с возрастающей степенью сложности, 
включающие в себя эскизированные, комбинированные элементами 
конструкции одежды за счѐт их удаления или замены и последующего     
за этим выполнения чертежа модели на свободную или заданную тему и 
т.п. 

Значительных успехов достигли и преподавателями, которые 
внедрили в учебный процесс разнообразные формы контроля знаний и 
умений студентов (самоконтроль и взаимоконтроль работ друг друга, 
оценка или совместное оценивание, система рейтинг – контроля и 
т.д.).  Интерес студентов к предмету «Конструирование одежды» 
многократно усиливался за счет развития положительной мотивации к 
выполнению любой учебной работы, что свидетельствует о ключевой 
роли личностного компонента.  

В обучении предмету «Конструирование одежды» в 
экспериментальной работе выделены два этапа формирования 
творческих способностей студентов. 

Первый этап охватывал следующие моменты: 
- овладение понятийным аппаратом за счѐт организации процесса 
восприятия научных понятий и расширения опыта их использования при 
использовании знаний из других учебных дисциплин в процессе 
познания с целью формирования ассоциативных представлений, 
исходящих от эмоционально-образного содержания изучаемых понятий; 
- сопоставление изучаемых понятий с другими понятиями, раскрытие 
потенциальных вариантов их применения. 

Второй этап включал различные пути и способы реализации 
творческих способностей студентов. В экспериментальном обучении 
применялись разнообразные формы организации учебной деятельности 
студентов. Так, например, для достижения определенного уровня 
ориентации в ходе изложения учебного материала и освоения базовых 
понятий изучаемых курсов предлагалось составлять краткие опорные 
конспекты, которые в образной форме отражали изучаемую тему. 

Результаты, полученные в ходе обучения в контрольной и 
экспериментальной группе, привели к выводу, что использованный 
комплекс педагогических условий, в основе которых лежит 
деятельностный подход к обучению успешно активизирует 
познавательную деятельность студентов, приводящую к формированию 
и совершенствованию их творческих способностей. 

Творческий подход предоставляет лучшие возможности для 
успешного освоения учебного материала, независимо от используемых 
педагогических приемов и методов. Главное здесь наладить контакт 
между преподавателем и студентом, создать атмосферу 
взаимопонимания и сотрудничества. 
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В результате анализа теоретических основ формирования 
творческих способностей стало возможным определить 
методологическую базу формирования творческих способностей 
студентов. Для будущих дизайнеров это совокупность устойчивых на 
начальном этапе обучения способностей, трансформируемых в процессе 
обучения, и проявляющихся при наличии у студента набора 
необходимых качеств: образного и пространственного мышления, 
фантазии, зрительной памяти и других качеств личности, необходимых 
для творчества в процессе конструирования одежды.  

Проводимые в последние годы исследования в данной области 
позволяют разработать алгоритм исследования творческой деятельности 
с выделением необходимых компонентов, формирующих творческие 
способности студентов.  

С технологической точки зрения творческие способности, 
существующие в реальности, могут рассматриваться и как 
потенциальные возможности личности, состоящие из задатков 
способностей, а это означает, что формирование способностей 
происходит на основе внутренних условий и внешних воздействий на 
деятельность.  

Творческие способности, лежащие в основе дизайнерской 
деятельности, включает в себя: зрительное восприятие художественных 
образов; пространственное и образное мышление; творческое 
воображение; свойства зрительной памяти; ассоциативное мышление; 
эмоции; сенсомоторные качества; активность и саморегулирование; 
продуктивную работоспособность; самостоятельность и другие качества 
личности. 

Обучение дизайнеров должно предполагать формирование 
упомянутых способностей. Это процесс перехода от задатков (признаков 
способностей) к относительно сложным умственно-практическим 
действиям. 

Детальное исследование теории и практики обучения подтверждает 
динамическую неустойчивость и стихийность процесса формирования 
творческих способностей, а это означает, что получение нужного 
эффекта следует ожидать только при соблюдении определенных 
педагогических условий. В числе них следует выделить познавательный 
интерес и познавательную активность личности, которые обеспечивают 
процесс обучения положительными установками и ярко окрашенными 
эмоциями, четко выраженной мотивацией, настраивают на поиск и 
проявление инициативы и повышают самостоятельность при разработке 
и представлении идей. 

Не последнюю и решающую роль в формировании творческих 
способностей играет и переход современного высшего образования к 
проблемному обучению, ориентированному на постоянный поиск 
нового при выполнении творческих заданий, для чего с целью 
достижения нового, более эффективного результата необходимо 
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обладать знаниями различных учебных дисциплин. Подобные задания, 
разрабатываемые преподавателями вуза, предоставляют студентам 
возможность наиболее яркого выражения собственных творческих идей 
и фантазий, проводить самостоятельный поиск выбора методов 
самообучения, применению знаний о технологических возможностях и 
свойствах материалов, используемых в моделях, для которых студенты 
выполняют эскизы, композиции, конструируют, совершенствуют форму 
и т.д.     

На завершающем этапе эксперимента студенты экспериментальной 
группы выполнили творческую работу, которая дала возможность 
определить уровень их творческого участия в процессе работы по:  
- осуществлению анализа, синтеза и обобщения изучаемого учебного 
материала; 
- выбору важных признаков объектов или явлений, установлению их 
взаимосвязей; 
- способности к осуществлению поисковой деятельности в процессе 
конструирования изделия; 
-  изменяемости мышления в применении оригинальных приемов 
выполнения работы, ее художественного и композиционного решения.  

Выполнение этих действий включает следующий комплекс работ: 
выбор темы (модели) работы; изготовление модели отдельных элементов 
контура; выбор художественного оформления, композиционно-цветовое 
решение, иллюстрирующее стиль работы; установление размеров и 
соотношения изделия и т.д.; разработка технологической карты; 
установление методических особенностей представления учебного 
материала (составление схемы урока); упоминание источников, 
использованных при выполнении содержательной части работы; 
представление изделия однокурсникам. 

В конечном итоге, полученные результаты позволили объективно 
качественно оценить уровень творческих способностей студентов. Темы 
творческих работ были предложены в начале семестра. Благодаря этому 
студенты получили возможность предварительно обдумать содержание 
работы и провести необходимые консультации с преподавателем. В 
творческих работах студентов наблюдался разный подход к выполнению 
работы, что было характерно для практической и методической части 
работы. Определенный опыт, приобретенный студентами при 
выполнении предыдущих заданий, имеющих интегративный характер, 
также оказывал положительное влияние на работу. Большая часть работ 
студентов были методически ориентирована на занятия. В них 
предлагались несколько вариантов заданий, разрабатывалось 
последовательное изложение учебного материала. В период 
педагогической практики студенты в качестве учебно-наглядного 
пособия использовали творческие работы, интересные в плане 
содержания и формы. Общие результаты уровней сформированности 
творческих способностей студентов представлены на диаграмме 2.   
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Диаграмма 2.  

Уровни сформированности творческих способностей студентов по 
результатам выполнения творческих заданий (в %)  

 

 

 

При проведении эксперимента замечено, что наиболее 
результативные педагогические условия, формирующие творческие 
способности студентов в ходе конструирования одежды, позволяют 
вовлекать студентов в творческий процесс и мотивировать их на 
самостоятельное выполнение учебных заданий, при 
конструировании изделий в швейной мастерской, повышают уровень 
качества всего учебного процесса. Целями проведенного эксперимента 
явились повышение концентрации внимания, развитие 
наблюдательности, улучшение зрительной памяти, логического 
мышления, пространственного воображения, чувства композиции, цвета, 
соотношения размеров. В случае достижения положительных 
результатов по перечисленным качествам уместно ставить вопрос о 
степени сформированности этих способностей и способности 
разработанной методики решать поставленные задачи. При 
рассмотрении данной проблемы можно выделить макроуровень 
(деятельность группы в целом) и микроуровень (индивидуальное 
творчество) формирования этих способностей. 

Следует отметить, что современная наука диагностики часто 
занимается прогнозированием макросоциальных процессов творчества, 
другими словами, тех процессов, в которых принимают участие 
определенные группы людей. На наш взгляд, здесь присутствует очень 
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важный момент: какой критерий (или критерии) может быть выбран для 
определения уровня сформированности творческих способностей? И 
здесь напрашивается ответ, что такими критериями могут стать 
количество гипотез и идей, количество работ творческого характера, их 
объем и т.д.  

В конечном счете, каждый из этих критериев способен показать, 
что индивидуальные творческие способности обладают высокой 
импульсивной особенностью. Наравне с этим, насколько высока 
ценность самой творческой работы (т.е. ее результат), настолько 
огромны временные промежутки между высшими точками проявления 
творческих способностей. 

В связи с нашим исследованием важно определить динамику 
формирования творческих способностей студентов в определенные 
временные отрезки с условиями обязательного выполнения заданий 
творческого содержания. В данном случае, одинаковой значимостью 
обладают как микроуровень, так и макроуровень их способностей. С 
точки зрения экспериментального обучения данные показатели 
способствуют оптимальному распределению времени при выполнении 
творческих заданий для студентов, которые обладают различными 
степенями созидательности (творчества). Творческая работа студентов 
по конструированию одежды при выполнении курсовых и дипломных 
работ, оценивается как положительный аспект. 

В конце экспериментального исследования проводилось повторное 
тестирование студентов. Выше отмечалось, что студенты прошли такое 
тестирование в начале семестра. Тест предусматривал количество идей, 
предложенных по конкретным тестовым заданиям. Каждый студент, 
выполняя задания теста, должен был предложить свой вариант поиска. 
Ввиду того, что преподаватель умышленно не подчеркивал 
необходимость этой работы, каждая интересная и оригинальная идея, 
изложенная студентом, оценивалась как положительная. Результаты 
теста отражены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3.  

Уровни сформированности творческих способностей  

студентов в конце эксперимента (в %) 
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Анализируя результаты данного теста, мы пришли к убеждению, 
что уровень сформированных творческих способностей студентов 
специальности «Дизайн швейных изделий» в контрольной группе 
снизился по сравнению с исходными показателями. Не исключено, что 
причиной этому является тот факт, что в контрольной группе с начала 
изучения предмета «Конструирование одежды» студентов не 
ориентировали на формирование творческих способностей. В то же 
время у студентов экспериментальной группы были зафиксированы 
более высокие результаты, поскольку здесь для студентов изначально 
были созданы педагогические условия для проявления творческих 
способностей. 

Исследованием выявлено, что варьирование формами контроля 
знаний и умений, такими как самоконтроль, оценка выполненных работ 
группой экспертов, совместное обсуждение, представление лучших 
моделей на показах факультета и т.д. способствуют формированию 
творческих способностей.  

Из педагогических условий, позволяющих формировать творческие 
способности студентов факультета изобразительного искусства и 
технологии отметим следующие: 
- вариативное содержание учебного материала;  
- индивидуальная форма организации учебной деятельности студентов в 
швейной мастерской; 
- работа студента по личной программе обучения;  
- самостоятельный выбор технологии изготовлении модели; 
 Помимо этого, в настоящем диссертационном исследовании 
учитывался уровень сформированности интеллекта творческие 
способности и уровень сформированности знаний и практических 
умений студентов. Разумеется, вся эта многоплановая работа 
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осуществлялась в условиях полной самостоятельности студентов в 
воплощении их творческих намерений-идей в готовом изделии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Основные научные результаты диссертации 

Для студентов факультета изобразительного искусства и 
технологии ГОУ «Худжандский государственный университет имени 
академика Бабаджанова Гафурова» опыт учебно-творческий 
деятельности формировался посредством «включения» механизма 
«самоорганизации и само регуляции» личности студента. 
Конструирование одежды, являющееся наиболее важным видом 
деятельности для будущих дизайнеров одежды, требует раскрытия 
индивидуальности студента, поскольку именно ее развитие позволяет 
активизировать обучение и вырабатывает способность самостоятельно 
решать учебные творческие задачи. 

С научной точки зрения, оптимально организованная 

самостоятельная работа студентов, способствует получению ими 

более прочных и устойчивых знаний и умений, позволяет глубже 

понимать сущность конструирование одежды, и на этой основе 

формировать интерес к дизайнерским и художественным технологиям. 

Важно и то, что у студентов дизайнеров вырабатывается стойкая 

потребность в самостоятельном освоении этих технологий, а 

квинтэссенцией всей этой многоплановой работы является 

формирование способности к творчеству. 

 В рамках настоящего диссертационного исследования не 
представлялась возможность всесторонне осветить все аспекты 
исследованной проблемы формирования творческих способностей 
студентов – дизайнеров в процессе их обучения в педагогическом вузе 
ввиду ее многогранности. 

Тем не менее, полнота проведенного научного исследования по 
изучению проблемы формирования творческих способностей студентов в 
ходе изучения различных специальных дисциплин имеет важное научно – 
практическое значение, а исследование путей и способов формирования 
интеллектуального потенциала студентов в процессе реализации учебной 
творческой деятельности в вузах требует особого внимания. 

  

2. Рекомендации по практическому использованию результатов 

На основе выводов и обобщения результатов экспериментально-
исследовательской работы предлагаются следующие рекомендации:  
1. Разработанные методики: «Использование закономерностей черчения 
в конструировании одежды», «Конструирование одежды» и «Система 
автоматизации проектирование одежды» рекомендуются для применения 
в высших образовательных учреждениях страны; 
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2. Тематика предмета «Черчение» должна быть полностью 
ориентирована на специальность «Дизайн швейных изделий». 
3. При изучении тем «Геометрические построения», «Сведения о плавной 
взаимосвязи двух кругов. «Внутренняя и внешняя плавная взаимосвязь» 
должно быть разъяснено использование этих линий при 
конструировании одежды. 
4. При изучении предмета «Черчение» тема «Последовательность 
изображения пределов технических компонентов с использованием 
плавной взаимосвязи» следует объяснять приемы конструирования 
отдельных частей одежды посредством плавных взаимосвязанных линий; 
5. По результатам диссертационной работы, имеющей теоретическое и 
практическое значение, целесообразно изучение предмета «Система 
автоматизации проектирования одежды», что целесообразно для 
формирования творческих способностей студентов специальности 
«Дизайн швейных изделий». 
6. Для студентов специальности «Дизайн швейных изделий» необходимо 
организовать спецкурс «Конструирование одежды» по современному 
дизайну»; 
7. Целесообразно составление учебников по дисциплине 
«Конструирование одежды» на государственном языке для вузов и 
средних общеобразовательных учреждений; 
8. Усиление материальной базы для специальности «Дизайн швейных 
изделий» имеет научно-практическое значение; 
9. Выводы данной диссертационной работы также могут быть 
использованы в научных работах учителей средних 
общеобразовательных учреждений по проблеме формирования 
творческих способностей учащихся в процессе преподавания предметов 
«Черчение» и «Технология (трудовое обучение)». 
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АННОТАТСИЯИ 

рисолаи диссертатсионии Ӯзбекова Мунира Абдушукуровна дар 

мавзӯи “Ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐни ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ дар раванди таълими фанни тарҳрезии либос” барои 

дарѐфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 

6D012000-Таҳсилоти касбӣ 

Вожаҳои калидӣ: эҷод, тарҳрезӣ, фаъолият, дизайн, ташаккул, 

қобилият, қобилияти  эҷодӣ, тарҳрезии либос, педагогика, дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ. 
Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ, ки дар қонуниятҳои сахти бозор 

асос ѐфтааст, барномаи таълимии донишгоҳҳои олӣ бо мазмуни нав пур 

карда шуда истодааст: хатмкунандаҳои донишгоҳи олӣ, инчунин 

мутахассинони оянда дар соҳаи дизайн бояд масъалаҳои эҷодии 

ғайрианъанавиро ҳал карда тавонанд ва ҷаҳонбинии махсуси ба 

дигаргуниҳои бадеии ҷаҳони гирду атроф мутобиқшаванда, дошта 

бошанд. 
Ташаккули қобилияти эҷодӣ дар он вақт имконпазир мегардад, ки 

ҳамаи самтҳо ба чунин ташкили раванди таълим тамоюл дошта бошанд. 

Ба чунин яклухтӣ, ки ҳамаи предметҳо иқтидори эҷодии одамро фаъол 

мегардонад, қувваи рӯҳии он, хоҳиши эҷодиро бедор намояд. Дар куҷое, 

ки методикаи омӯзиши ҳамаи предметҳо пассифона дарк кардани 

донишҳои тайѐр аст, хулоса ва нуқтаи назарро истисно намояд. 

 Муваффақияти таълими донишҷӯ дар дараҷаи баланд аз маҳорати 

омӯзгор дар ташкил намудани фаъолияти таълимии он дар пойгоҳи 

кайҳо ташаккулѐфтаи дониш, маҳорат, малака, қобилият вобаста 

мебошад. Танҳо дар ин ҳолат як қатор функсияҳои психикӣ, ки дар 

ибтидои шаклгирӣ истодаанд фаъол мегарданд ва ташаккули қобилияти 

эҷодии донишҷӯѐн ба амал меоянд. 

 Ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн на танҳо муаммои 

психологӣ, балки муаммои ҷиддии педагогӣ, ки диққати ҳаматарафаро 

аз омӯзгорони донишгоҳҳои олӣ талаб менамояд, ба ҳисоб меравад, 

чунки танҳо онҳо ба интиқоли донишҳои психологии шахсият дар 

раванди амалӣ муваззаф шудааст. 

Таҳқиқоти мазкур ба баррасии методҳо ва таҳлили функсионалии 

фанни тарҳрезии либос дар ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бахшида шудааст. Дар рафти 

таҳқиқот ҷудо кардани шароитҳои педагогии истифодаи низоми 

вазифаҳои характери эҷодӣ дошта, ки пажӯҳиш нишон дод, ба чунин 

хулоса омадан мумкин аст, ки ҳамкории эҷодӣ дар донишҷӯѐн маҳорати 

тарҳрезӣ ва пурмаҳсул нигоҳ кардан дар муаммои ҳалшавандаро 

инкишоф дода, қобилияти эҷодии онҳоро ташаккул медиҳад. 
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АННОТАЦИЯ  

на диссертационное исследование Узбековой Муниры 
Абдушукуровны на тему «Формирование творческих способностей 

студентов специальности дизайн швейных изделий в обучении предмета 
конструирования одежды» на соискание ученой степени доктора 

философии (PhD), доктора по специальности 6D012000-Профессиональное 
образование 

 
Ключевые слова: творчество, конструирование, деятельность, 

дизайн, формирование, способности, творческие способности, 
конструирование одежды, педагогика, дизайн швейных изделий  

 
В условиях рыночной экономики, основанной на жестких 

закономерностях рынка, учебная программа вузов наполняется новым 
содержанием: выпускники высших учебных заведений, а также будущие 
специалисты в сфере дизайна должны решать нестандартные творческие 
задачи, обладать особым мировоззрением, которое адаптируется к 
художественным преобразованиям окружающей действительности.  

Формирование творческих способностей становится возможным, 
когда все направляется на соответствующую организацию учебного 
процесса. Находясь в единстве, дисциплины активизируют творческий 
потенциал человека, что побуждает его душевные силы, желание 
творить. До тех пор, пока методика изучения всех дисциплин 
ограничивается пассивным восприятием готовых знаний, исключаются 
собственное мнение и выводы.  

Успешность обучения студента в высшей степени зависит от умения 
преподавателя организовать его учебную деятельность на уже 
сформированной базе знаний, умений, навыков и способностей. В 
данном  случае активизируется целый ряд психических функций, которые 
находятся на начальной стадии становления и происходит формирование 
творческих способностей студентов.  

Формирование творческих способностей студентов является не 
только психологической проблемой, но и серьезной педагогической 
проблемой, требующей всестороннего внимания преподавателей вузов, 
ибо только они обязаны передавать личности психологические знания в 
процессе практической деятельности.  

Данное исследование посвящяется рассмотрению методов и 
функциональному анализу предмета конструирование одежды в 
формировании творческих способностей студентов специальности 
дизайн швейных изделий. В результате исследования выделенных 
педагогических условий использования системы задач творческого 
характера, мы пришли к выводу, что творческое сотрудничество 
развивает у студентов умение конструировать, плодотворно решать 
задачи и формирует их творческие способности.  
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 In a market economy based on strict market laws, the curriculum of 

universities is filled with new content: graduates of higher educational 

institutions, as well as future specialists in the field of design, must solve non-

standard creative problems, have a special worldview that adapts to the 

artistic transformations of the surrounding reality. 

 The formation of creative abilities becomes possible when everything is 

directed towards the appropriate organization of the educational process. 

Being in unity, disciplines activate a person's creative potential, which 

stimulates his spiritual strength, the desire to create. As long as the 

methodology for studying all disciplines is limited to passive perception of 

ready-made knowledge, one's own opinions and conclusions are excluded. 

 The success of a student's education depends on a large extent of the 

teacher's ability to organize his educational activities on an already formed 

base of knowledge, abilities, skills and capabilities. In this case, a number of  

mental functions are activated, which are at the initial stage of formation and 

the creative abilities of students are formed. 

 The formation of students' creative abilities is not only a psychological 

problem, but also a serious pedagogical problem, that requires the 

comprehensive attention of university teachers, because only they are obliged 

to transfer psychological knowledge to the individual in the process of 

practical activity. 

 This research is devoted to the consideration of methods and functional 

analysis of the subject of clothing design in the formation of creative abilities 

of students specializing in clothing design. As a result of the study of the 

selected pedagogical conditions for using the system of tasks of a creative 

nature, we came to the conclusion, that creative cooperation develops 

students' ability to construct, solve problems fruitfully and form their creative 

abilities. 

 


